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В движении.
А у нас 
спартакиада!
Весело и ярко прошло открытие 
XXX Спартакиады работников 
Лебединского ГОКа.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Здоровые дети — 
счастливое будущее!
Губкинская городская детская больница 
получила от Металлоинвеста уникальную 
ультразвуковую систему экспертного класса.
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Уважаемые губкинцы!

Дорогие губкинцы!

В начале февраля 1943 года советские войска освободили Губкинский 
район от немецко-фашистских захватчиков. Подвиг тех, кто освобож-
дал нашу малую родину от ненавистного врага, мы будем помнить 
всегда, как и страшные месяцы оккупации. 

Сердечно поздравляем с очередной годовщиной освобождения 
Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Юбилейная 75-я годовщина освобождения Губкинской территории от немец-
ко-фашистских захватчиков — ещё один повод выразить глубокую благо-
дарность ветеранам, ушедшим из жизни и ныне живущим. Тем, кто прошёл 

суровыми дорогами войны, кто самоотверженно трудился, приближая победу, вос-
станавливал разрушенное хозяйство, строил мирную жизнь. Их дети и внуки помнят, 
как много испытаний и невзгод выпало на долю людей старшего поколения. Сегод-
ня Губкинский городской округ — одно из самых динамично развивающихся муници-
пальных образований Белгородской области. Всё достигнутое — наша дань памяти 
всем, кто отдал свои жизни, защищая и освобождая нашу землю, чей ратный и трудо-
вой подвиг всегда будут чтить новые поколения губкинцев. Память о прошлом помо-
гает лучше понять настоящее, сохранить преемственность нашей истории, культуры, 
высокие нравственные ценности: любовь к Родине, готовность защищать её.
Сердечно поздравляем всех вас, дорогие земляки, с годовщиной освобождения на-
шего края от немецко-фашистских захватчиков.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых добрых дел 
на благо нашей малой родины!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

Уже 75 лет мы живём и работаем на мирной земле. Но в сердцах каждого из нас 
всегда будут храниться героические события военных лет, когда на Губкинской 
земле отгремели последние залпы вражеских снарядов, и в тяжёлых боях наш 

родной край был освобождён от фашистских захватчиков. Мы преклоняемся перед 
ратными подвигами наших отцов и дедов, а также всех тех, кто ковал победу не на 
передовой, вернувших жизнь нашему родному краю. Мы гордимся, что эстафету 
созидания подхватили дети и внуки — вы, дорогие земляки!
Сегодня Губкин — благоустроенный и цветущий город, в нём живут и работают заме-
чательные, талантливые и сердечные люди, сила которых — в единстве и преданно-
сти своей малой родине. Наш священный долг — сохранить память о тех, кто спас род-
ную землю в суровые годы войны, отстоял наше право на жизнь.
Уважаемые наши ветераны! Спасибо за Великую Победу, долгих вам лет жизни и 
крепкого здоровья!  Желаем всем благополучия, новых успехов и достижений 
в развитии родного города!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,  

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета АО «Лебединский ГОК»

43 дня
ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

2018МАРТА ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Годовалый Артёмка 
спокойно лежит у ма-
мы на руках пока врач 
ультразвуковой ди-
агностики Губкин-

ской городской детской боль-
ницы проводит исследование с 
помощью многофункциональ-
ного УЗИ-аппарата нового поко-
ления. Процедура занимает со-
всем мало времени и не достав-
ляет мальчугану никакого дис-
комфорта. Через пару минут 
счастливая мама с улыбающим-
ся малышом выходит из кабине-
та доктора.
— Сейчас делали плановое УЗИ 
почек. Нам впервые проводили 

исследование на новом аппара-
те. Буквально за несколько се-
кунд проверили — всё хоро-
шо! — радуется Наталья Ши-
ринская. — Аппаратура замеча-
тельная, врач очень хороший. 
Я, как мама, очень довольна, 
что наша больница процветает, 
появляется новое современное 
оборудование, ведь здоровье 
наших детей — наше будущее! 

Совместная работа

Медицинский УЗИ-сканер экс-
пертного класса GE Logiq S7 
с технологией XDclear — это 

аппарат нового поколения. 
Такой подарок, стоимостью 
4 млн рублей, вручил Губкин-
ской городской детской боль-
нице управляющий директор 
Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной Думы 
Олег Михайлов.
Это один из ярких примеров со-
трудничества в рамках Согла-
шения о социально-экономиче-
ском партнёрстве между Метал-
лоинвестом и правительством 
Белгородской области.
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Крупный план.
Наука интересной 
жизни
Татьяна Никитченко удостоена 
звания «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».



2   |   №04  |  2 февраля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Продолжение. Начало на стр. 1

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО ДОБРЫЕ ДЕЛА

Уважаемые 
подписчики газеты!

В связи с ростом тарифов Почты России мы 
перешли на частичное распространение га-
зеты через службу доставки типографии 

«Константа». Это позволило избежать значитель-
ного увеличения подписной цены для читателей. К 
сожалению, не всё получилось сразу. Вы, как про-
изводственники, отлично знаете, что любой новый 
процесс требует отладки. Именно это происходит 
сейчас с доставкой. В настоящее время её график: 
пятница, суббота, воскресенье. Свою роль в этом 
сыграли и неблагоприятные погодные условия. В 
дальнейшем планируется осуществлять доставку в 
более сжатые сроки. Поэтому мы просим вас отне-
стись с пониманием к временным трудностям, ко-
торые обязательно будут преодолены.
Сообщаем, что все пенсионеры Лебединского ГОКа 
как и ранее внесены в реестр подписчиков и обя-
зательно будут получать газету.
Дорогие читатели, мы искренне благодарны вам за 
то, что уже более 40 лет остаётесь с нами! Наш кол-
лектив пишет о самых интересных событиях в жиз-
ни родного комбината, о его замечательных людях, 
рассказывает читателям обо всём важном, что про-
исходит на губкинской земле. В каждую строку мы 
вкладываем весь талант и частичку души, чтобы 
вы могли приятно проводить время за чтением га-
зеты и быть в курсе последних новостей. Спасибо, 
что выбираете «Рабочую трибуну»! Благодарим за 
понимание!
Просим подписчиков принять участие в процессе 
отладки работы службы доставки и сообщать обо 
всех проблемах по телефону горячей линии типо-
графии «Константа» 8-952-439-22-40.

Редакция газеты «Рабочая трибуна» 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Хочу выразить благодарность представителям 
профсоюзного комитета Лебединского ГОКа 
Юрию Васильевичу Романову, Сергею Викто-

ровичу Захарову и всем, кто принимал участие в 
решении моих бытовых проблем, за внимание, от-
зывчивость, чуткость, понимание и не равнодуш-
ное отношение ко мне, как к человеку с ограни-
ченными возможностями.

Бывший работник обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа, инвалид-колясочник I группы 

Эльвира Шамрай 

Слова благодарности

— Это не первый и не послед-
ний подарок Губкинской город-
ской детской больнице, — от-
метил Олег Михайлов. — Прин-
ципиальная позиция компании 
«Металлоинвест» — оказывать 
всевозможную помощь, чтобы 
жизнь в городах присутствия 
становилась лучше, комфортнее, 
стабильнее. Новый аппарат УЗИ 
позволит нашим врачам прово-
дить квалифицированную диа-
гностику губкинских малышей, 
предупреждать развитие забо-
леваний. Стоимость этого при-
обретения высока, но она несо-
измерима с ценностью детского 
здоровья, спокойствия их роди-
телей, семейного благополучия 
губкинцев.
Сотрудничество комбината и 
местной администрации давно 
стало доброй традицией. Имен-
но благодаря финансовой под-
держке Лебединского ГОКа в 
90-е годы удалось построить дет-
скую больницу, что для неболь-

Здоровые дети — 
счастливое будущее!

шого городка — редкость. На се-
годняшний день комплексные 
медучреждения для малень-
ких пациентов функциониру-
ют только в двух городах Белго-
родчины — областном центре и 
Губкине.
— Мы гордимся тем, что у нас 
есть полнопрофильная детская 
больница, здесь проведён мас-
штабный капитальный ремонт, 
а благодаря помощи Металлоин-
веста она наполняется уникаль-
ным оборудованием, — сказал 
глава администрации Губкин-
ского городского округа Ана-
толий Кретов. — Сегодняшний 
подарок лебединцев стал на-
стоящей сенсацией для наших 
врачей, ведь таких УЗИ-аппара-
тов нет даже в арсенале многих 
столичных медицинских цен-
тров. Он открывает новые воз-
можности для обследования 
самых маленьких пациентов. 
Мы благодарны компании «Ме-
таллоинвест» за заботу о соци-
альном благополучии нашей 
территории.

Очередей не будет

За год сотрудники детской боль-
ницы проводят диспансери-
зацию 19 тысяч юных губкин-
цев, из них третья часть прохо-
дит ультразвуковое исследова-
ние. Также УЗИ мальчишкам и 
девчонкам делают по показанию 
врача. Раньше в больнице рабо-
тали два УЗИ-сканера и из-за вы-
сокой нагрузки с трудом справ-
лялись с объёмом. Теперь, имея 
в арсенале три аппарата, меди-
ки смогут обследовать всех, кому 
это необходимо, и очередей не 
будет. Ведь новый сканер пред-
назначен для работы врачей с 
высокой загруженностью.
— Благодаря этому новшеству, 
мы сможем своевременно и ка-
чественно обследовать детей от 
рождения и до совершенноле-
тия, — уверена  Оксана Касья-
ненко, главный врач Губкинской 
городской детской больницы. — 
Характеристики аппарата тако-
вы, что позволяют получить пре-
восходную визуализацию ис-
следования, вне зависимости 
от массы тела, роста и функцио-
нальных возможностей организ-
ма ребёнка. Пользу этого обору-
дования невозможно переоце-
нить, как и поддержку, которую 
нам оказывает Металлоинвест в 
лице Лебединского ГОКа.

Умная машина

Прежде чем приступить к рабо-
те на новом оборудовании, три 
врача ультразвуковой диагно-
стики больницы прошли обуче-
ние и оценили все возможности 
одного из лучших в своём клас-
се аппарата. 
— Здесь шесть датчиков, кото-
рые позволяют исследовать аб-
солютно всё: от мягких тканей 
до сосудов. Меню содержит мас-

су программ и подпрограмм, 
благодаря которым можно в ра-
зы увеличить изображение и, 
словно через микроскоп, чётко 
рассмотреть мельчайшие арте-
рии. Есть возможность указать 
конкретный орган исследова-
ния и отключить дополнитель-
ные ненужные шумы. В этой ма-
шине всё настолько удобно, что 
мы можем просто смотреть на 
экран, аппарат сам считывает 
информацию и заносит её в ра-
бочие таблицы. В спорных слу-
чаях, когда требуется консульта-
ция коллег, информацию можно 
сохранить и через интернет пе-
редать в другую больницу, — по-
делился впечатлением о рабо-
те на новом оборудовании врач 
ультразвуковой диагностики 
Сергей Куракин.
На протяжении многих лет Ле-
бединский ГОК оказывает по-
мощь медицинским учреждени-
ям Губкина в приобретении вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания. За последние несколько 
лет, благодаря поддержке ком-
пании «Металлоинвест», обору-
дование Губкинской городской 
детской больницы значитель-
но обновилось. Так, в 2014 го-
ду компания помогла купить ин-
кубатор интенсивной терапии, 
ректоскоп и цистоскоп, стомато-
логическую установку, автореф-
рактометр и синоптофор, лор-
установку и другое оборудова-
ние на общую сумму 11 млн руб-
лей. В 2015 году здесь появился 
ультразвуковой диагностиче-
ский прибор Eye Cubed (стоимо-
стью около 2,6 млн рублей). Кро-
ме этого, ежегодно компания 
предоставляет детской больни-
це средства на приобретение ле-
карственных препаратов, прове-
дение томографических и дру-
гих исследований.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Заботливый локомотив
В управлении железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа начал работу новый тепловоз.

Цех внешнего транспорта 
является конечным звеном 
в производственной цепи 

Лебединского ГОКа. Вся готовая 
продукция комбината — концен-
трат, окатыши, брикеты — отгру-
жается в полувагоны и постав-
ляется на пути РЖД, откуда от-
правляется непосредственно 
потребителям. 
Выполняют эти задачи 403 чело-
века, более 200 из них находятся 
непосредственно за рычагами те-
пловозов. Например, Вячеслав 
Ширяев. Его настроение на рабо-
те теперь стало намного лучше. 
Мало того, что Вячеслав искрен-
не любит свою профессию, так 
ещё и с ноября 2017 года управ-
ляет новеньким тепловозом. 

НОВАЯ ТЕХНИКА

Локомотивы производства Брян-
ского машинос троительного за-
вода составляют весь парк ком-
бината. Однако, год от года мо-
дели совершенствуются, и новый 
тепловоз мощнее предшествен-
ников. Кроме того, он более эко-
номичный за счёт установленной 
здесь электронной системы пода-
чи топлива. Комфорт машиниста 
также на высочайшем уровне.  
— Работаю на Лебединском ГОКе 
с 1994 года, профессия очень нра-
вится!  — рассказал Вячеслав 
Ширяев, машинист тепловоза 
УЖДТ. — Работал на тепловоз-
ах ТЭМ-2, теперь начальство до-
верило новый тепловоз, который 
пришёл на Лебединский ГОК. 
Кабина просторная, тёплая, есть 
даже обогрев стёкол — всё от-
лично! Когда сказали, что буду на 
нём работать, я решил почитать 
о нём в интернете и узнал, что 
этот тепловоз предназначен для 
работы как в северных условиях 
при температуре до -50 градусов, 
так и в тёплых регионах, где тем-
пература поднимается до +40. 
Так что любую рабочую темпера-

туру выдержит. Очень хорошая 
машина!
Приборная панель железнодо-
рожного «новобранца» оснаще-
на электронным монитором и 
датчиками. Внешний вид впе-
чатляет, но главное — функцио-
нал, «начинка» тепловоза. И если 
раньше только машинист забо-
тился о своём локомотиве, то те-
перь всё взаимно. Взять хотя бы 
новую систему безопасности, ко-
торая блокирует движение со-
става уже при скорости 3 км/ч, в 
случае отсутствия реакции ма-
шиниста на её сигнал. Проще го-
воря, бесконтрольное движение 
поезда полностью исключено.
— Установлена также система 
ТСКБМ — телескопическая си-
стема бдительности машини-
ста: надевается на руку специ-
альный напульсник, который 
связывается с блоком управле-
ния. Как только машинист те-
ряет бдительность, сила сопро-
тивления меняется. Браслет ре-
агирует на это и сразу подаёт 
сигнал на пульт управления. Ма-
шинист в это время должен на-

жать на рукоятку бдительности. 
Если в течение семи секунд это 
не сделать, произойдёт экстрен-
ное торможение, поезд остано-
вится сам, без участия машини-
ста. Все эти системы отвечают за 
безопасность движения, исклю-
чая человеческий фактор, — по-
яснил Сергей Петров, машинист-
инструктор цеха внешнего транс-
порта УЖДТ.
Заботу о машинисте производи-
тели тепловоза проявили и в та-
ких, казалось бы, мелочах, как 
установка плиты, холодильника, 
омывателя стёкол (кстати, здесь 
двойной стеклопакет). Управлять 
новым локомотивом — честь для 
каждого. К выбору бригады, ко-
торой  следует доверить техни-
ку, руководство УЖДТ подошло 
основательно.
— Претендентов было очень мно-
го, — рассказал Дмитрий Новосё-
лов, главный инженер цеха внеш-
него транспорта УЖДТ. —  Рас-
сматривалась каждая кандидату-
ра. В первую очередь учитывался 
подход к соблюдению правил ох-
раны труда и промышленной 

безопасности, на высочайшем 
уровне должны быть их знания 
по технической эксплуатации, 
остальных инструкций, регла-
ментирующих работу железнодо-
рожного транспорта.
Лучшим экипажам — лучшая 
техника. О комфорте и высокой 
производительности труда 
железнодорожников заботится 
компания «Металлоинвест». 
Инвестиционная программа, на-
правленная на развитие горно-
транспортного комплекса 
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов реализуется системно, 
подразделения предприятий ре-
гулярно пополняются современ-
ным, мощным и экологичным 
оборудованием. Только в 2014-
2016 годах для двух горно-обо-
гатительных предприятий Ме-
таллоинвеста приобретено более 
350 единиц основной техники — 
тяговых агрегатов, думпкаров, 
большегрузных автосамосвалов, 
экскаваторов, буровых станков, а 
также другого оборудования.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова
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Быстрее и безопасней

Реализована идея 
группы А мастера за-
вода горячебрике-

тированного железа Алек-
сандра Кузнецова, кото-
рый предложил модерни-
зировать систему хране-
ния лестниц, тем самым 
улучшив и обезопасив ра-
бочее место.
— Раньше наши лестни-

цы хранились на подстанции в неиспользуемом по-
мещении аккумуляторной. Но было не очень просто 
их оттуда выносить, так как проём узкий, а инвен-
тарь габаритный. Я предложил использовать для 
их хранения монтажный проход центрального пуль-
та управления, который примыкает к помещению 
дежурных электриков. Установили в стене крон-
штейны и поместили на них лестницы. Таким обра-
зом получили более быстрый и безопасный доступ 
к оборудованию. Кроме того, теперь в конце рабоче-
го дня можем контролировать наличие и состояние 
инвентаря, — уточнил Александр Кузнецов.  

Сократили время измерения

Внедрена идея груп-
пы В, начальника 
службы входного 

контроля управления тех-
нического контроля Рома-
на Орлова, направленная 
на снижение трудоёмко-
сти. Он предложил при-
менять приспособление 
для контроля качества 
напряжённости магнитно-

го поля в магнитных пакетах для дешламаторов. 
— Прибор для измерения находится в подвешен-
ном состоянии, он не соприкасается ни к какой из 
стенок дешламатора. Напряжённость магнитно-
го поля измеряется в середине рабочего зазора. 
Раньше приходилось тратить много времени для 
того, чтобы определить середину, поэтому в про-
цессе входного контроля и пришла идея изобре-
сти устройство, чтобы закрепить измерительный 
прибор на середине. Таким образом, мы сокра-
тили время на измерение и увеличили точность. 
В свою очередь увеличилась работоспособность 
фабрики. — Мы с коллегами очень рады, что поя-
вилась «Фабрика идей» и у нас есть возможность 
выдвигать свои предложения по улучшению рабо-
ты. Помогая родному предприятию, ещё и получа-
ем материальное поощрение.

Для снижения трудоёмкости

Токарь дренажной 
шахты Алексей Бо-
рисенко вместе с 

коллегой Александром 
Спиридоновым предло-
жил вместо трубной резь-
бы использовать тра-
пециидальную упорную 
резьбу с более крупным 
шагом и высоким профи-
лем. Эта идея относится 

к категории В и служит для снижения трудоёмко-
сти. Она полностью реализована.
—  При выполнении шахтных работ и при погрузке 
машин в шахтах, работа ведётся на сжатом возду-
хе под высоким давлением.  Мы пришли к выводу, 
что гораздо более стойка к истиранию при мно-
гократном свинчивании трапициидальная упор-
ная резьба. Её применение позволит повысить на-
дёжность соединения и снизит риск от травматиз-
ма от срывов шлангов. Идею разрабатывали со-
вместно с коллегами, большая роль в её реализа-
ции принадлежит механику Сергею Булгакову, — 
пояснил Алексей Борисенко. 

Фабрика идей 
продолжает свою работу! 

Каждый сотрудник комбината может подать 
абсолютно любую полезную идею, даже без 
экономического эффекта. Ни одно предло-

жение не остаётся без внимания! 

ПУЛЬС КОМБИНАТА
ФАБРИКА ИДЕЙ

На повестке дня:
безопасность детей
30 января в актовом зале энергоэлектроремонтного управле-
ния профсоюзной организацией была проведена очередная 
полезная и интересная лекция.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика 
идей. Мы продолжаем рассказывать о са-
мых активных сотрудниках, которые уже 
поделились своими мыслями. Кстати, есть 
среди них и те, кто уже реализовал свои 
идеи по улучшениям в подразделениях.

В этот раз речь шла 
о том, как макси-
мально обезопа-
сить ребёнка на ули-
це и в обществен-

ных местах, как научить его 
не вступать в контакт с посто-
ронними, а также  о главных 
правилах пользования сети 
интернет. 
Беседу с родителями школьни-
ков, лебединцами, представ-
лявшими различные подразде-
ления комбината, провёл ди-
ректор Губкинского филиа-
ла Школы безопасности «Стоп 
Угроза» Юрий Письменный.
Он привёл некоторые цифры: 
50 детей пропадают в России 
каждый день, причём 10% из 
них не удаётся найти, 45% пре-
ступлений против детей совер-
шают женщины. Вместе с тем, 
по результатам тестирования 
детей до 12 лет, 80% из них ду-
мают, что преступник всегда в 
чёрной маске и с пистолетом, 
90% — помогут постороннему 
человеку найти котёнка, 70% — 
считают лес и подъезд безо-
пасными местами, где можно 
спрятаться, 75% — называют 
чужого человека знакомым, 
если видят его второй раз в 
жизни. 

— Мы, родители, должны на-
учить наших детей, как рас-
познать агрессора и защитить-
ся от него. Но это только часть 
лекции. Большое внимание бы-
ло уделено безопасности в ин-
тернете. Мы покупаем ребёнку 
телефон или планшет, подклю-
чаем к сети и — всё… Он оста-
ётся один на один с этим ино-
гда очень опасным «собеседни-
ком». Такое безответственное 
поведение мам и пап равно-
сильно тому, что привести ма-
лыша на незнакомую ему дет-
скую площадку и оставить 
одного, — рассказал Юрий 
Владимирович.
Слушатели получили несколь-
ко практических советов и ре-
комендаций. В частности для 
того, чтобы знать, где ваш ре-
бёнок, можно установить при-
ложение, которое будет пока-
зывать его маршрут, если он с 
телефоном, конечно. Поставь-
те в гаджет программу «роди-
тельский контроль», научи-
те ребёнка избегать чужих ма-
шин, проходя по пустынной 
улице — разговаривать по те-
лефону, не ходить без вас в го-
сти, не выкладывать своё фото 
в качестве аватарки в соцсетях, 
расскажите ему о суицидаль-

ных группах, вообще, разго-
варивайте со своими детьми! 
Ведь известно, что в любящей, 
понимающей семье дети ра-
стут более уверенными в себе: 
они не уходят в сеть с головой, 
им это просто не нужно.
— Тема очень актуальная, про-
звучало много интересной ин-
формации. И правильно гово-
рилось о том, что между роди-
телями и детьми должно быть 
понимание, только оно помо-
жет уберечь ребёнка от раз-
личных опасностей, — счита-
ет Роман Астахов, старший ма-
стер энергоцентра, папа пяти-
летнего малыша.
— У меня две дочери, к каж-
дой требуется свой подход. Ма-
ленькую предупреждаем об 
опасностях, но не перегиба-
ем палку — боимся запугать, 
старшая уже сама многое по-
нимает. Обеих стараемся за-
нять спортом, чтобы мень-
ше было свободного времени. 
Компьютер — только для учё-
бы, — поделилась опытом вос-
питания Татьяна Воловодова, 
председатель профкома ООО 
«ЛебГОК — Комбинат пита-
ния». — Данная лекция, на мой 
взгляд, — продолжила Татьяна 
Николаевна, — «откроет гла-

за» молодым родителям, неко-
торые из них недооценивают 
проблему детской безопасно-
сти, и поможет правильно со-
риентировать детей. 
— Очень полезная информа-
ция, особенно для работающих 
родителей, — отметила пред-
седатель комиссии профкома 
по работе среди женщин Ири-
на Рудоманова. — Просвети-
тельскую работу мы начали в 
прошлом году, была проведена 
лекция на тему женского здо-
ровья. В этом году планируем 
провести ещё одно мероприя-
тие, подобное данному, в пред-
дверии летних школьных ка-
никул. Учитывая актуальность 
и важность проблемы, при-
гласим большее количество 
родителей.
Тема безопасности жизни бу-
дет продолжена и в конкурсе 
детского рисунка, объявлен-
ного профсоюзной организа-
цией Лебединского ГОКа со-
вместно с управлением образо-
вания администрации Губкин-
ского городского округа, «Моя 
безопасность —  в школе, до-
ма, на улице» среди школьни-
ков 9-14 лет.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Запуск лаборатории позво-
лит Металлоинвесту уде-
шевить и ускорить про-

цесс разработки новых марок 
высококачественной стали.
Ядром лаборатории станет ва-
куумно-индукционная печь с 
максимальной загрузкой 60 кг. 
Она даёт возможность опера-
тивно проводить опытные плав-
ки в малых объёмах, невозмож-
ные в промышленных 150-тон-
ных печах ОЭМК. В новой печи 

Лаборатория для разработки
новых марок стали
Оскольский электрометаллургический комбинат и Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова — филиал НИТУ «МИСиС» — создают сталеплавильную лабораторию на базе ОЭМК.

уже была произведена первая 
пробная плавка.
В условиях сталеплавильной 
лаборатории можно произво-
дить специальные стали и спла-
вы сложного состава. Вакуум-
ная обработка позволит удалять 
примеси водорода, кислоро-
да, азота, микропримеси цвет-
ных металлов и получать вы-
сокочистый металл, отвечаю-
щий требованиям специальной 
металлургии.

— Новая лаборатория позволит 
ОЭМК решать практически лю-
бые задачи по освоению новых 
марок стали, востребованных 
на мировом рынке высококаче-
ственного стального проката —
SBQ» — заявил первый заме-
ститель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Угаров.
— Совместная сталеплавильная 
лаборатория обеспечит синер-

гетический эффект для Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината и нашего инсти-
тута, — подчеркнул директор 
СТИ НИТУ «МИСиС» Василий 
Рассолов. — У предприятия 
есть потребность в разработ-
ке новых марок стали, а учё-
ные нашего института могут 
здесь применить свои знания 
в металловедении, проводить 
эксперименты.

Metalloinves.com
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Руководитель перспективных проектов управления научно-технических разработок 
управляющей компании Татьяна Никитченко стала обладателем звания «Заслуженный 
работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ» по итогам 2017 года. Она рассказала «Рабочей трибуне» 
о том, что помогло ей найти правильный путь во всём.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Наука интересной жизни

В определении жизнен-
ного направления не-
которые полагаются 
исключительно на фа-
тум: мол, куда перст 

судьбы укажет, туда и пойду. А 
другие наоборот, считают, что 
всё в их руках и нужно только хо-
рошенько постараться, чтобы вы-
рулить на верную дорогу. Геро-
иня этой истории, Татьяна Ни-
китченко, поняла, как два этих 
принципа объединить в одно 
гармоничное решение: она ни-
когда не сидит сложа руки, но и 
значимость счастливых случаев 
не отменяет. Может быть, имен-
но потому её жизненный путь по-
лучился весьма насыщенным.

Летать и паять

Татьяна ещё с самого детства бы-
ла влюблена в самолёты и небо: 
она мечтала вырасти и стать пер-
воклассным пилотом настоящего 
воздушного лайнера, занималась 
в аэроклубе. Но на все запросы в 
лётные училища в то время был 
конкретный ответ: «Девушек не 
принимаем». Пришлось выби-
рать более «приземлённую» про-
фессию: решила поступать в тех-
никум электронных приборов 
в Смоленске. 
— Мне название понравилось: 
очень заманчивое и звучное! — 
смеётся собеседница. — Выбрала 
специальность — радиоаппара-
тостроение, научилась сама па-
ять электросхемы, монтировать 
приборы — всё это было жутко 
интересно! Так что училась я хо-
рошо и техникум окончила с от-
личием, благодаря чему при рас-
пределении на работу мне раз-
решили самой выбрать предпри-
ятие и город. Остановилась на 
«Вильняус Вента» — заводе по 
производству микросхем в Виль-
нюсе. Хотелось в Прибалтике по-
бывать, посмотреть новые места, 
о которых столько всего слыша-
ла. Получилось! Вильнюс, конеч-
но, красивый, со своеобразной 

атмосферой город. И работа-
лось там хорошо, на производ-
стве сразу подтянула свои навы-
ки, многому научилась.

Насыщенный путь

Позже по велению случая Татья-
на переехала в Старый Оскол к 
родителям. И здесь впервые со-
стоялась одна из самых знаме-
нательных встреч в её жизни — 
с Лебединским ГОКом. Получен-
ным на прежней работе навы-
кам тут же нашлось применение: 
устроилась трудиться электро-
слесарем в группу по наладке ав-
томатических систем, которая на 
тот момент занималась монта-
жом комплекса автоматизации в 
третьем цехе обогатительной фа-
брики. Коллектив —  чисто муж-
ской, но хрупкая девушка рядом 
с богатырями чувствовала се-
бя вполне комфортно и ничуть 
не отставала от них в работе. А 
всё благодаря характеру: моя со-
беседница с любознательностью 
и упорством осваивала тонко-
сти профессии, училась на кур-
сах. Усилия оправдались — тре-
тий разряд очень быстро вырос 
до шестого, самого высокого в 
специальности. Параллельно Та-
тьяна Никитченко училась на ве-
чернем отделении в Староосколь-
ском филиале НИТУ «МИСиС».
— Я хотела продолжить выбран-
ное направление автоматизации, 
но специализация вышла более 
широкой благодаря факультету 
«Теплофизика, автоматизация и 
экология металлургических пе-
чей», — рассказывает Татьяна 
Владимировна. — И, вы знаете, 
хорошо, что так получилось, ведь 
в будущем знания по металлур-
гии очень пригодились!
И действительно: в 1991 году Та-
тьяна устроилась в своём же ин-
ституте инженером, потом ста-
ла ассистентом и начала препо-
давать, через пять лет снова вер-
нулась на комбинат, но уже на 
фабрику окомкования. Снача-

ла была электромонтёром, потом 
инженером в центральной завод-
ской лаборатории. А в 1999 году 
стала начальником лаборатории 
металлизации на заводе ГБЖ. 
Время было знаковое — про-
мышленные испытания в пер-
вом цехе.
— Я не решалась, пока друзья не 
сказали: «Не боги горшки обжи-
гают: все с чего-то начинали, ну 
а ты тем более справишься!», — 
улыбаясь признаётся героиня 
этой истории. — Я сразу же вли-
лась в интенсивную работу по 
подготовке к пуску ЦГБЖ №1. Де-
ло вышло непростое, для нас этот 
опыт был абсолютно новым. Для 
консультаций и помощи приеха-
ли, как сейчас помню, специали-
сты из Германии и Мексики, вме-
сте с ними наша лаборатория за-
нималась обширными исследо-
ваниями, искали оптимальный 
состав шихты для окатышей, что-
бы установка работала стабиль-
но, стремились к повышению 
плотности брикетов, чтобы про-
дукция была качественной и вос-
требованной на рынке.
К слову, на основе исследований 
моя собеседница написала на-

учную диссертацию, посвящён-
ную повышению прочностных 
свойств горячебрикетированно-
го железа, и блестяще защитила 
её. Потом были сложные проекты 
в техническом управлении ком-
бината, в отделе перспективного 
развития, который Татьяна Вла-
димировна возглавила. Разработ-
ки, технико-экономические обо-
снования, реконструкции, модер-
низации — слова, за которыми 
всегда стоит масштабная слож-
ная работа, мою собеседницу 
воодушевляли уже тогда и не 
перестают теперь, когда она 
стала руководителем перспек-
тивных проектов управления 
научно-технических разрабо-
ток УК «Металлоинвест».
— Сейчас мои обязанности де-
лятся на два направления. Пер-
вое — дальнейшее развитие 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех-
нологических работ на всех ком-
бинатах компании, — рассказы-
вает Татьяна Владимировна. —
Они осуществляются сторонни-
ми внешними научными орга-
низациями, институтами. Наше 
управление как раз и занимает-
ся поиском таких партнёров для 
решения важных производствен-
ных задач. Второе направление —
организация научно-техниче-
ских советов в управляющей 
компании. Они необходимы для 
принятия коллегиального реше-
ния по крупным инвестицион-
ным или наиболее технически 
сложным проектам. Ведь дале-
ко не все вопросы можно решить 
сразу: для многих требуется про-
ведение исследований, испыта-
ний, необходимы идеи и коллек-
тивные решения. Для этого про-
изводство и наука так тесно со-
трудничают. А как иначе? Ведь 
они смотрят в одном направле-
нии — прогрессивном, чтобы ид-
ти в ногу со временем.
Что и говорить — карьерная 
история длиною почти 40 лет 
впечатляет! Как и серьёзное, от-
ветственное отношение Татья-
ны Никитченко к любому дове-
ренному делу. Поэтому не слу-
чайно по итогам 2017 года она 
удостоена звания «Заслуженный 
работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
— Для меня это, прежде всего, 
признание моего труда, того, что 
я и мои навыки, знания необхо-
димы компании, — делится впе-

чатлениями Татьяна Владими-
ровна. — Это был настоящий 
сюрприз, но скажу честно — буду 
работать ещё лучше, чтобы дока-
зать, что звание дано не зря!

Гармония работы 
и отдыха

Сказано — сделано! Высокое до-
верие руководства и коллег Та-
тьяна Никитченко оправдывает 
своим неугасающим энтузиаз-
мом: она и сейчас с головой в на-
учных исследованиях и трудах. 
Плюс в преподавании: разъясня-
ет студентам-заочникам в Ста-
рооскольском филиале НИТУ 
«МИСиС» тонкости производства 
концентрата, окатышей, ПВЖ и 
ГБЖ. И говорит, что очень раду-
ется их совместной работе, прак-
тическим опытам и, конечно, до-
стижениям своих учеников. 
А для того, чтобы выходить из 
рабочего потока, у нашей геро-
ини есть своя особая «наука от-
дыха»: каждые утро и вечер про-
гулки с любимцем, золотистым 
кокер-спаниелем Чарльзом. В 
свободные от рабочих хлопот и 
командировок деньки — встре-
чи и общение с друзьями, колле-
гами, учителями и учениками. И 
ещё, конечно, искусство: моя со-
беседница с удовольствием чита-
ет книги, ходит в театр, посеща-
ет художественные музеи и гале-
реи, а также не прочь подиску-
тировать на культурные темы с 
близкими и знакомыми. И рав-
но как работает увлечённо и со-
средоточенно, так и отдыхает 
полно и ярко, считая, что в жиз-
ни должна быть гармония актив-
ности и покоя. И чтобы добиться 
этого, достаточно прислушивать-
ся к интуиции и приглядываться 
к окружающему миру.
А напоследок Татьяна Никитчен-
ко делится своим видением того, 
как найти и выбрать не просто 
правильный, а именно свой путь:
— Я придерживаюсь принципа: 
если что-то идёт с трудом, никак 
не складывается и не поддаётся, 
значит ты движешься не в том 
направлении. А если что-то при-
ходит к тебе легко и приносит 
большую радость душе, значит 
это — твоя линия, твоя судьба и 
так и должно быть!

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
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«Верили и ждали
Красную армию!»
Губкинцы пережили семь месяцев
немецкой оккупации. Всё это время
они ждали прихода наших войск.

В оронежско-Касторенская наступательная
операция началась 24 января 1943 года, т. е.
когда ещё продолжались бои по ликвидации

окружённой в ходе Острогожско-Россошанской
группировки немцев.
В наступлении должны были участвовать войска
40-й армии, усиленный 4-й танковый корпус,
38-я, 60-я и 13-я армии Брянского фронта — всего
23 дивизии и 12 бригад.
Им противостояли немецко-фашистские войска 2-й
армии в составе 55-го, 13-го, 7-го корпусов — всего
11 дивизий, а также части 3-го и 4-го венгерского
корпусов — 7 дивизий. Освобождение наших мест
началось со второй половины января 1943 года,
так как к этому времени сложилась благоприятная
обстановка для наступления. Силами 1002-го полка
305-й стрелковой дивизии под командованием
полковника Владимира Михайловича Красненко
при взаимодействии со 116-й танковой бригадой
(командир — подполковник А.Ю. Новак) в ходе
этой операции были освобождены Старый Оскол,
Губкин, Лукьяновка, Йотовка, Салтыково.
Рабочий посёлок Губкин был освобождён утром
2 февраля, в последующие дни до 5 февраля —
сёла района. В январе сорок третьего командиром
305-й дивизии назначили Ивана Анатольевича Да-
ниловича. Дивизия провела много военных опера-
ций на территории нашей области, ей было присво-
ено имя Белгородской.

ФАКТЫ:
* За семь месяцев оккупации в Старооскольском
районе, в состав которого входил Губкин с окрест-
ностями, было расстреляно и повешено более трёх-
сот человек, в их числе — 107 женщин и 56 детей.
На работу в Германию из родных мест насильно
угнали около трёх тысяч юношей и девушек.
* В районе за семь месяцев оккупанты разрушили
916 построек, увезли или уничтожили весь сельско-
хозяйственный транспорт. Было угнано в Германию
или уничтожено более шести тысяч голов скота,
11645 голов птицы. Кроме того у колхозников ото-
брали 3452 коровы, 34485 овец, более миллиона
пудов зерна и картофеля.

По матПо материаламериалам
ГГубкинскубкинскогого Краевео Краеведчедческскогого музеяо музея

ДОБРОЕ ДЕЛО

Транспортная «точка»
в вопросе лечения почек...
…практически поставлена: 29 января фонд «Поколение»
передал Губкинскому комплексному центру соцреабилитации
микроавтобус для перевозки на процедуру гемодиализа.

В
детском городке на
площади у ЦКР
«Форум» в этот день
был представлен
разнообразный ав-

топарк: от самосвала до ярко-
го кабриолета. И объединяло
четырёхколесные экспонаты
то, что они были частью дет-
ского зимнего городка, то есть
транспортом несерьёзным. И
только одна автоединица ра-
зительно отличалась: новый
микроавтобус «Газель», укра-
шенный гирляндой из синих и
оранжевых шариков. Эта се-
рьёзная техника для решения
серьёзных вопросов здоровья
человека — подарок фонда
«Поколение». Статистика, со-
держащаяся в «Большой меди-
цинской энциклопедии», при-
водит факт: на миллион зем-
лян приходится примерно
полтысячи человек, страдаю-
щих заболеваниями почек и
нуждающимися в гемодиали-
зе, то есть в очищении крови с
помощью аппарата «искус-
ственная почка». Это многоча-
совая процедура выполняется
только стационарно. Поэтому
больному требуется доставка и
в медучреждение, и после се-
анса — домой. Глава админи-
страции Губкинского город-
ского округа Анатолий Кретов
пояснил:
— Число больных, нуждаю-
щихся в диализном лечении в
нашем округе составляет
32 человека. Сначала мы вози-
ли таких пациентов в област-

ной центр, что было неудобно,
потом отделение гемодиализа
заработало в Старом Осколе. А
в первом квартале этого года в
Губкинской ЦРБ откроется
собственное диализное отде-
ление. Однако нуждающиеся в
этой процедуре проживают не
только в городе, но и в сёлах,
потому проблема транспорти-
ровки очень важна.

Теперь она снята с повестки
дня: новый микроавтобус «Га-
зель» на 12 мест готов отпра-
виться в рейс.
— Автомобиль будет фактиче-
ски работать в две смены, до-
ставляя пациентов в диализ-
ный центр. Кстати, если по-
смотреть историю, на средства
фонда «Поколение» в своё
время были приобретены как

первые девять аппаратов ис-
кусственной почки в Старом
Осколе и специализированные
кровати для таких пациентов,
так и первый транспорт для
перевозки. Однако время идёт,
и настало время его обновле-
ния: например, в 2016 году
технопарк пополнили 33 авто-
мобиля медпрофиля, и этот
микроавтобус не просто хоро-
шее подспорье и специализи-
рованный транспорт, а надёж-
ная санитарная помощь, —
подчеркнул Алексей Мирош-
ник, помощник депутата Гос-
думы РФ Андрея Скоча.
Осматривая новинку, все были
едины во мнении: отличный
подарок!
— Забота о тех, кто нуждается
в помощи — это знак добра и
уважения. Это важный шаг к
сохранению жизни человека,
поэтому очень приятно пони-
мать, что наш депутат Госу-
дарственной Думы Андрей
Скоч вопросы помощи в реше-
нии проблем со здоровьем и
медицинской помощью счита-
ет первостепенными, — увере-
на пенсионер Алла Логвинова.
И это не просто слова: в про-
шлом году более 1300 обраще-
ний в «Поколение», связанных
с проблемами оказания меди-
цинской поддержки, получили
положительный ответ. Таков
принцип работы фонда, кото-
рому совсем недавно исполни-
лось 22 года.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Ключи от авто переданы, скоро в рейс.

ПАМЯТЬ

М
оей бабушке, Ев-
докии Яко-
влевне Василье-
вой, в конце
весны исполнит-

ся 90 лет. Но сколько помню
себя, баба Дуся всегда привет-
лива, немного строга и печёт
такие блинцы, какие я не
встречала ни в одной кулинар-
ной книге. Она давно живёт
одна, дети, внуки и правнучки
(а к именинам ждёт она пра-
правнука) заглядывают на ого-
нёк всё больше по выходным:
будничная круговерть не поз-
воляет приходить чаще. Поси-
делки за чаем затягиваются,
особенно если баба Дуся рас-
сказывает о прошлом. В этот
раз я попросила вспомнить,
как освобождали здешние
места от фашистов в далёком
1943 году. «Зима выдалась
снежная да вьюжная, что носа
из дома лишний раз не высу-
нешь. Домик у нас, в селе Ме-
ловое, был хоть и маленький,

да ладненький: дед сам от-
страивал, а отец достраивал
сенцы да печь перекладывал.
Жили мы с мамой и двумя
младшими сестрёнками, а ещё
жила с нами бабушка Мотя,
мать моего отца, что ушёл на
фронт ещё в августе 1941-го,
да так и не вернулся. Баба
Мотя часто болела, всё ворча-
ла и кряхтела. Это она разгля-
дела: «На Крещение лёд в про-

руби затягивается, быть году
тугим да хлопотным». Это уж
точно: с июля, почитай, света
белого не видали, как пришёл
немец да мадьяр. Сначала
было страшно: они всё по-сво-
ему курлыкают, кричат, требу-
ют провианту. Хорошо, что
маму свекровь научила сало
перетопить и в банку залить,
да ещё с лета зверобоя да ду-
шищы насушить, чтобы зава-

ривать. Мама нам варила по-
хлёбку с картошкой и луком и
добавляла ложку сала — для
запаха. И каждое утро пяти-
летней Ане заплетала косички.
А вместо ленточек брала лос-
кутки от старой синей юбки. В
первых днях февраля раздался
гул орудий, мы все перебра-
лись в погреб, сколько сидели
уж запамятовала, но мне пока-
залось очень долго. Пока со-
седский Витька заглянул и за-
кричал: «Выходь наверх, наши
в село вошли!». И побежал, на
всю улицу крича: «Ура!». Вы-
лезли мы, отряхнули кофты да
юбки, а мама говорит, дескать,
праздник какой, негоже неря-
хами ходить. И первый раз со
дня оккупации повязала пла-
ток в мелкий цветок, а то всё в
тёмном ходила. Баба Мотя
сняла старый фартук и тоже
косынку сменила, средняя
сестра Вера достала платье в
горошек, а младшей Ане мама
завязала красные бантики.
Ленточки покупал в городе
отец: очень ему нравился алый
цвет. Помню ещё в крайних
избах поместили раненых

перед отправкой в госпиталь,
как заваривали кипяток да до-
бавляли в него травы. Как ма-
лыши для раненых солдатиков
концерт дали, пели да стихи
читали. И наша Анютка пела
про ёлочку. А один пожилой
солдат с перевязанной голо-
вой, шутил: «Наша малень-
кая — цветок аленький!».
Ещё бабушка рассказала, как
трудно было в первое время.
Как весной работать на полях
некогда зажиточного колхоза
вышли сплошь старики, жен-
щины да ребятня. Трудились
ударно, чтобы первый мирный
урожай был богатым и знат-
ным, как в мирное время, ко-
торое теперь казалось таким
далёким. Как летом заготавли-
вали лекарственные травы для
госпиталей. И по секрету доба-
вила, что завидовала соседке
Клавке, которая на два года
старше, потому что председа-
тель разрешил ей учиться ра-
ботать на тракторе, чудом уце-
левшем на хоздворе. Но, глав-
ное, это была уже мирная
жизнь.

Марина Горбунова

Зима
далёкого

1943 года,
воспоминают

старожилы,
выдалась

снежной и
морозной.

Красный бантик для сестрёнки
В начале февраля исполнилось 75 лет со дня освобождения Губкина и района от фашистов.
Наша читательница рассказала, чем её бабушке запомнились те дни.
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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 «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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вручение 

Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры».

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.

06.20 Д/ф «Опасный Ленинград».
08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+).

07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).

12.45 «Вне зоны» (12+).
13.15 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
23.15 «Академический час» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Челси» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Дженоа» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры (16+).

16.45 «Сильное шоу» (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Интер» 
(Италия) - «Спартак».

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Визура» (Сербия) 
- «Динамо-Казань».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло» (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона».

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Кальмар».

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

18.25 Классика UFC. Тяжеловесы.
19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция.

21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+).

21.50 Новости.
21.55 Олимпийские атлеты из 

России.
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ШИК!» (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 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
12.35 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+).

07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5».

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

сапогах» (6+).
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Григорий Соколов.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Магистр игры».

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 «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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (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 с Борисом 

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ 2018 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 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Необходимая случайность».
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. А. Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Праздник Лиго в 
Сибири».

16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград».
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
08.05 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
09.00 «Известия».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

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

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+).

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 «КОЛОМБИАНА» (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 «РАЙОН № 9» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. США - Канада. 

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник.
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

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 «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».
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Рудольф Бухбиндер.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Н. Лебедева».
17.35 Цвет времени. Камера-обскура.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.

06.15 Д/ф «Опасный Ленинград».
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».

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

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+).

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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

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

15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (6+).
22.40 «Вне зоны» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Байер» - «Вердер».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. 

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.30 Профессиональный бокс. 1/2 

финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. 

16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда».

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта».

22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон.

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. 
Квалификация.

17.00 К юбилею любимого артиста. 
«О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ».
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

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.
11.40 «Измайловский парк» (16+).

14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7, 5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд.

16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+).
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+).

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

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».

11.55 «Россия и Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о реке».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон».
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 «Игра в бисер».
17.20 «Искатели».
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА».
23.35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь».
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

05.00 М/ф «А вдруг получится!...».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК».
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА» (16+).
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).

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

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
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. 

Взрыв мозга: безумные 
традиции» (16+).

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).

23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+).

20.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
23.00 «Прикладная экономика» (6+).
23.15 «#вБизнесе» (6+).
23.30 «Земляки» (6+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Все на футбол! Афиша (12+).
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Олимпийский дневник.
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Марибор».
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+).
14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея. 

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.20 Новости.
19.25 Журнал Английской Премьер-

лиги (12+).
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Реал 
Сосьедад». 

00.40 Новости.

07.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 «Письма из провинции».
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор 

Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова. 

«Линия жизни».
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
06.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
09.00 «Известия».
16.35 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
18.55 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 

БОРДЖИА» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. СУЛТАН» (16+).
22.05 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» (16+).
22.55 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 

ГЛУБИНА» (16+).
23.45 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА».
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-

СЕСТРИЧКА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «РЭД-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва мутантов: темная 

сторона спорта» (16+).
21.00 «Новые доказательства 

Бога».
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».

21.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Дайте знать» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи.

09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи.

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Кореи.

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Стрёмсгодсет».

19.55 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки».

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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05.45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Виолетта из Атамановки».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал.

17.15 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).

08.35 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км+ 15 км. 
Скиатлон.

11.10 Вести.
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. 

16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!».
08.45 М/ф «Бюро находок».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
14.50 Пласидо Доминго, Андриана 

Чучман, Мередит Арвади, 
Артуро Чакон-Крус в опере Дж. 
Пуччини «Джанни Скикки».

16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг С. Спивака».
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека без 
улыбки».

01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!».

05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (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 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО 

ЛЮБВИ» (16+).
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+).
13.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

19.20 М/ф «АИСТЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» (12+).
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).

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

12.30 «Песни» (16+).
14.30 Большое кино: «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).

17.00 Большое кино: «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ».

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
16.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+).

20.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
23.00 «Места знать надо» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (6+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Лацио (0+).
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». 
Прямая трансляция.

20.10 «Месси. Как стать великим».
20.30 Новости.
20.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
22.15 «Дневник Олимпиады».» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
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2018МАРТА ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ2018МАРТА

Как и где можно будет 
голосовать  
Выборы главы государства пройдут без открепительных 
удостоверений и досрочного голосования. Вместо этого 
вводится понятие «голосование по месту нахождения». 
Белгородский облизбирком разъясняет.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВАЖНО

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как это 
работает?

Граждане РФ включены в спи-
ски избирателей по месту ре-
гистрации (прописки). Чтобы 
проголосовать, им достаточно 
прийти на свой участок в день 
голосования с паспортом.
Однако можно письменно зая-
вить о своём желании голосо-
вать на другом участке. В этом 
случае избирателя исключат 
из списка по месту регистра-
ции и включат в другой спи-
сок — по месту нахождения.

Как найти удобный 
избирательный 
участок?

На сайте ЦИК России с помо-
щью специального сервиса 
«Найди свой избирательный 
участок» или интерактивной 
карты.
Кроме того, можно позвонить 
в информационно-справоч-
ный центр ЦИК по телефону: 
8 (800) 707- 2018.

Где подать заявление?

Онлайн на портале «Госуслуги» 
или лично по месту нахождения: 
— в любой территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК);
— в любой участковой избира-
тельной комиссии (УИК);
— в многофункциональном 
центре (МФЦ).
Приём заявлений начинается: 
за 45 дней до дня голосования 
(с 31 января по 12 марта) на пор-
тале, в ТИК и МФЦ; за 20 дней 
(с 25 февраля по 12 марта) в УИК.

Какова процедура 
подачи заявления 
в МФЦ, ТИК, УИК?

Оператор МФЦ, пункта приёма 
заявлений ТИК либо член УИК 
поможет избирателю, предъ-
явившему паспорт, заполнить 
заявление и зарегистрирует его. 
Основная часть заявления оста-
ётся у них, а избирателю отдадут 
отрывной талон, где будет напи-
сано, на какой участок прийти в 
день голосования.

Как подать 
заявление через 
«Госуслуги»?

Такая опция появится на пор-
тале за 45 дней до дня голосова-
ния (с 31 января по 12 марта). 
Для избирателей, зарегистри-
рованных на портале, автома-
тизированная проверка досто-
верности сведений занимает 
несколько секунд. После этого 
можно распечатать часть за-
явления с адресом участка для 
голосования.
Те, кто не успеет подать дан-
ные с 31 января по 12 марта, 
могут оформить специальное 
заявление, но только в участко-
вой избирательной комиссии 
по месту регистрации. Причём 
сделать это нужно не ранее чем 
за четыре дня до дня голосова-
ния — с 13 марта и не позднее 
14.00 17 марта.
Это специальное заявление, 
которое снабжено спецмарка-
ми, останется у избирателя, а 
в день голосования его заберут 
на избирательном участке.

Можно ли подать 
несколько 
заявлений?

Нет, только один раз. Если 
гражданин подал несколько за-
явлений, действительным счи-
тается первое. Остальные, бо-
лее поздние, не учитываются.

Можно ли подать 
заявление, но 
проголосовать по 
месту регистрации, 
если обстоятельства 
изменились?

Да, можно. Но придётся подо-
ждать на участке: члены УИК 

должны будут убедиться, что 
избиратель не проголосовал в 
другом месте.

Что делать инвалиду, 
который не может 
выйти из дома?

Устно или письменно сообщить 
о своём желании проголосовать 
по месту нахождения в бли-
жайшую территориальную или 
участковую избирательную ко-
миссию. Или же попросить об 
этом соцработника. Члены УИК 
приедут к вам на дом, чтобы вы 
могли заполнить заявление.

Что делать, если я 
буду за границей?

Вы имеете полное право про-
голосовать на одном из избира-
тельных участков, образован-
ных за границей. Можно также 
заранее подать заявление о 
голосовании по месту нахож-
дения на «Госуслугах», в ТИК, 
УИК или в МФЦ.

Что делать 
избирателю, у 
которого нет 
регистрации по 
месту жительства 
в пределах РФ?

Такой избиратель вправе по-
дать заявление о голосовании 
по месту нахождения на порта-
ле «Госуслуги», в ТИК, УИК или 
в МФЦ. Либо в соответствии с 
п. 6 ст. 27 ФЗ может быть вклю-
чён в список на участке, опре-
делённом решением избира-
тельной комиссии региона для 
проведения голосования таких 
избирателей.

БелПресса

Пятого декабря 2017 го-
да президент России 
подписал закон об из-

менениях на выборах главы 
государства.
Документ разрешает Обще-
ственной палате РФ и регио-
нальным отделениям направ-
лять на выборы наблюдателей.
«Уже 16 общественных орга-
низаций обратились к нам. Их 
члены на волонтёрской основе 
будут следить за выборами пре-
зидента. Особенно активны ор-
ганизации ветеранов войны и 
правоохранительных органов, 
профсоюзы, союзы женщин, 
пенсионеров», — рассказал се-

годня на пресс-конференции 
руководитель Общественной 
палаты Белгородской области 
Александр Ахтырский.
ОП РФ выпустила методиче-
ский материал для обществен-
ных наблюдателей «Золотой 
стандарт» и разослала его в 
регионы. В нём на нескольких 
страницах описывают все воз-
можные действия наблюдате-
ля, ему остаётся только сделать 
вывод. Памятки для наблюда-
телей делает и белгородский 
облизбирком.
«Кто такие наблюдатели? Мы 
понимаем, что это люди, кото-
рые прежде всего должны обла-

дать желанием и ресурсом вре-
мени», — пояснил Ахтырский.
В социальной сети «ВКонтакте» 
создали открытую группу «Бел-
городский наблюдатель». В ней 
наблюдатели смогут делиться 
с пользователями соцсети впе-
чатлениями, результатами сво-
ей работы. Администрировать 
сообщество будут представи-
тели регионального отделения 
Ассоциации юристов России 
при поддержке федерального 
межпартийного проекта «От-
крытый альянс наблюдателей».
31 января в Белгородской уни-
версальной научной библиоте-
ке прошёл первый обучающий 

круглый стол для наблюдате-
лей — членов общественных 
организаций.
«Мы ставим себе такую ам-
бициозную задачу: чтобы на 
каждом избирательном участке 
(1 243 постоянных и 20 времен-
ных) был наблюдатель от Об-
щественной палаты. Выборы — 
это лакмусовая бумажка актив-
ности гражданского общества. 
Мы знаем, что и как делать. 
Выборы у нас должны пройти 
чисто, качественно и с положи-
тельными эмоциями», — поды-
тожил Александр Иванович.

БелПресса

Общественность подключится

Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

Общественная палата направит на выборы президента 1 263 наблюдателя. Они будут дежурить 
на территории каждой участковой избирательной комиссии в Белгородской области.

Сергей 
Трифонов, 
начальник учебного 
центра дирекции 
по персоналу:

Роман 
Зуй, 
начальник управления 
по развитию производ-
ственной системы: 

Елена 
Важенина, 
зам. начальника управления 
грузопассажирских 
перевозок по общим 
вопросам:

Денис 
Шураев, 
ведущий специалист службы 
автоматизации завода 
горячебрикетированного 
железа:

— Я ответственный гражданин своей 
страны, поэтому не может быть вопро-
са, пойду на выборы или нет. Конечно, я 
обязан выразить своё мнение. Пусть оно 
станет небольшой каплей в общем мо-

ре голосов, но буду чувствовать уверенность в том, 
что внёс свой вклад в благополучие страны. Ведь 
я живу здесь! И считаю, что сидеть дома на диване, 
ждать чудес и критиковать складывающуюся ситу-
ацию, но при этом быть политически аморфным — 
абсолютно неправильно.

— Постоянно хожу голосовать, ведь это 
обязанность каждого гражданина — 
участвовать в выборах. И 2018 год не 
станет исключением. Будет ли моё мне-

ние решающим? Скажу так, будет, если прийти в на-
значенный день и проголосовать.

— Конечно, я пойду на выборы. Думаю, 
каждый сознательный человек разде-
лит мою точку зрения: мы все должны 
поддержать партию или того кандида-

та, которых считаем достойными. Кроме нас никто 
этого не сделает. Думаю, если все последуют моему 
примеру, это станет показателем, кто из кандида-
тов и партий пользуется большим доверием у людей 
и какой путь развития государства народ представ-
ляет, как наиболее верный.

— Обязательно хожу на все выборы. И 
в этом году тоже проголосую. Я заинте-
ресован в будущем нашей страны, в её 
сильном и надёжном лидере. У всех, ко-

нечно, есть своё собственное мнение о необходи-
мости прийти на голосование , но считаю, что каж-
дый гражданин должен проявлять в этом ответ-
ственность. Моя семья — жена и родители — эту 
точку зрения тоже разделяют.
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Положительное
решение самого
важного вопроса
По итогам реализации проекта
«Управление здоровьем» в сёлах
Губкинский округ оказался в лидерах.

И тоги подвели на заседании Совета по соци-
ально-гуманитарному развитию, прошедшем
в Губкинском округе. Губернатор Евгений Са-

вченко в сопровождении главы округа Анатолия
Кретова посетил посёлок Троицкий. Здесь работа-
ют три семейных врача и педиатр, принимают
узкие специалисты из ЦРБ, кабинеты оснащены
новым оборудованием. Вручая Благодарность главе
нашего округа, руководитель региона подчеркнул:
в Губкинском городском округе проект «Управле-
ние здоровьем» показал эффективность. Также
среди лидеров проекта отмечены Алексеевский,
Вейделевский, Волоконовский, Новооскольский,
Красненский и Белгородский районы.

Ждать транспорт
с комфортом
В наступившем году продолжатся
работы по монтажу новых автобусных
остановок как на губкинских улицах,
так и в сёлах округа.

В Губкине с 2017 по 2018 года планировалось
обустроить 35 автобусных остановок и пять
разворотных площадок. В 2017-м специали-

сты обследовали предполагаемые места и устано-
вили вначале 19 остановок и три разворотные пло-
щадки в сёлах Аверино, Копцево, Заломное, Мурав-
ка, Ивановка, Теплый Колодезь и в Губкине по ули-
цам Новосёловская, Сергиевская, Ударников, Циол-
ковского, Комарова. В 2018 году эта работа про-
должится в сёлах Осколец, Морозово, Вислая Дуб-
рава, Чуево, Ивановка и Юшково. В самом Губкине
остановочные комплексы появятся на восьми ули-
цах: Святомихайловской, Курской, Севастополь-
ской, Революционной, Ударников, Бубнова, Первой
Заречной и Аверинском проезде. В пресс-службе
администрации округа поясняют: при определении
месторасположения учитывались пассажиропотоки,
их формирование и распределение, безопасность
движения, перспективное развитие микрорайонов
ИЖС и то, насколько местные жители нуждаются в
общественном транспорте.

gubkin.citygubkin.city

БУДЬ В КУРСЕ

Наш дайджест:
Губкин день за днём
О чём предупреждают работодателей, где помогают трудным
подросткам и их родителям, кто поощрил лучших сборщиков
макулатуры — эти и другие новости в нашем обзоре.

В
опросе на тему, удо-
влетворены ли вы
работой местной
власти, приняли
участие 16 620 губ-

кинцев. Они выставили 27700
оценок по разным показате-
лям. В итоге уровень удовле-
творённости в нашем округе
населения составил 96,37%.
● Губкинских предпринимате-
лей предупреждают, что
с 1 января минимальная зар-
плата не может быть ниже
9489 руб. в месяц. Не исполне-
ние требований закона — ос-
нование для привлечения ра-
ботодателя к ответственности
и наложения штрафа. Долж-
ностных лиц могут наказать
на сумму до 5000 руб.; на лиц,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без
образования юрлица, — до
5000 руб.; на юридических
лиц — до 50000 руб.
● В отборочном туре Всерос-
сийского робототехнического
фестиваля «РобоФест-2018» в
Белгороде участвовали 139 де-
тей из всех районов региона.
В номинации «Перевозчик»
1-е место заняла губкинская
команда «MikroBot» со Стан-
ции юных техников. Дмитрий
Агафонов и Анастасия Буйвало
под руководством Ивана Соко-
лова смогли показать лучшие
результаты.
● В Губкинском округе дей-
ствует «Мастерская доброты».
Этот проект должен помочь
детям и подросткам, которые
агрессивны и конфликтны,
уходят из дома, ссорятся, вы-
пивают и курят, попали в не
самую лучшую компанию.

Специалисты Центра психоло-
го-педагогической, медицин-
ской и соцпомощи проводят с
ними как индивидуальные за-
нятия, так и групповые. Кроме
того, психологи консультиру-
ют родителей. Сейчас психо-
лого-медико-педагогическую
помощь оказывают 31 трудно-
му подростку и членам семей.
● В 2017 году компенсацию на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг получили
около 23 тыс. губкинских
льготников. На эти цели из
областного и федерального
бюджетов выделен 151 млн
руб. Компенсацию по капре-
монту получили 1455 граждан
70 и 80 лет. Субсидией на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в 2017
году воспользовалась 701
семья. Среди тех, кто получил
субсидию на оплату ЖКУ,

пенсионеры составляют 27%,
семьи безработных — 9%, ма-
лообеспеченные с детьми —
64%. Общая сумма выплачен-
ных субсидий составила 7,4
млн рублей, средний размер
субсидий на семью — 1361 руб.
● В Губкине отметили 100-ле-
тие комиссий по делам несо-
вершеннолетних. Чествование
прошло во Дворце детского
творчества. В зале собрались
сотрудники КДН и те, кто по-
святил себя поддержке детей и
подростков, защите их прав.
Благодарности главы округа
удостоены директор школы
№14 Вера Шульга, социальный
педагог Скороднянской школы
Светлана Найдёнова, директор
Казацкостепской школы
Сергей Петров, замдиректора
Троицкой школы Ася Поляко-
ва, соцпедагог школы №16
Людмила Шаталова и другие.

● В этом учебном году в сборе
макулатуры участвовало 84%
ученика школ и 58% детсадов-
цев с родителями. Ими сдано
более 100 тонн бумаги и кар-
тона на сумму свыше 400 ты-
сяч рублей. Деньги перечисле-
ны на счета школ и садов. На
что они пойдут? На поощре-
ние ребят, укрепление матери-
ально-технической базы учре-
ждений и ландшафтное благо-
устройство. По итогам второй
четверти победителями в
сборе макулатуры стали: Ар-
хангельская, Никаноровская,
Богословская школы, детсады
№26 «Колокольчик» села Ско-
родное, №3 «Белоснежка» и
№19 «Светлячок». Лидеров
финансово поощрил индиви-
дуальный предприниматель
Игорь Новиков.

gubkin.city

ФОТОФАКТ

«Зима без ДТП» — акцию под таким
названием провели губкинские
автоинспекторы. Обратившись к
землякам, они напомнили водителям и
пешеходам, что в условиях непогоды
необходимо быть предельно
внимательными на проезжей части и
призвали их не пренебрегать мерами
безопасности и соблюдать ПДД.

ЖКХ

И снова о капремонте
В Госдуме предложили включить в число тех, кому положены льготы по уплате взносов за капитальный ремонт,
пожилых граждан, проживающих вместе с инвалидами I и II группы.

В
комитете Госдумы
по жилищной поли-
тике и ЖКХ, высту-
пившем с данной
инициативой, счита-

ют, что необходимо устранить
существующую коллизию.
— В законодательстве есть
льготы для пожилых людей
старше 70 лет, проживающих
одиноко или в семье с нерабо-
тающими пенсионерами, а
также для инвалидов I и II
группы. Но если они живут
вместе, пенсионеры фактиче-
ски лишаются возможности
получить льготы, так как пере-
стают считаться одиноко жи-
вущими. В то же время доходы
семьи не увеличиваются, —
поясняет Михаил Чернышев,
член Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ.
Новой льготой (если поправки

будут приняты) смогут вос-
пользоваться порядка 172 ты-
сяч россиян.
— Не так много, но нужно
устранить несправедливость,
существующую в отношении
этой категории граждан, —
считает Михаил Чернышев.
Депутаты подсчитали, что на
выплаты в соответствии с но-
вым проектом понадобится
порядка 300 млн рублей.
Напомним, льготой на оплату
взносов на капремонт сейчас
могут воспользоваться граж-
дане старше 70 лет (50 процен-
тов стоимости капремонта) и
те, кто достиг 80-летнего воз-
раста (100-процентная ком-
пенсация). Пожилые собствен-
ники имеют право на льготу,
если живут одни или в семье,
состоящей только из нерабо-
тающих пенсионеров. Также

право на 50-процентную льго-
ту имеют инвалиды I и II груп-
пы. Компенсация начисляется
не на все квадратные метры, а
только на те, которые не пре-
вышают размер регионального
стандарта нормативной пло-

щади жилого помещения.
Также наличие льготы не осво-
бождает от уплаты взноса за
капремонт (отсутствие задол-
женности — главное условие
получения компенсации).

gubkin.city

Вопросы платы за капремонт всегда актуальны.
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Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Рамозону Ахма-
довичу Махмадову по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив геолого-
маркшейдерского управения выражают ис-
кренние соболезнования Лидии Викторовне 
Горожанкиной по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезно-
вания Сергею Николаевичу Ковалеву по по-
воду смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления глубоко скорбят по поводу смер-
ти Паукова Алексея Александровича и вы-
ражают искренние соболезнования родным 
и близким.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Ольге Ивановне 
Шатохиной по поводу смерти мамы. 

Профком АО «Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» выражают искренние со-
болезнования Наталии Иосифовне Пауковой 
по поводу смерти мужа.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В конце зимы россиян ждёт увеличение самой массовой 
социальной выплаты, появление нового вида кредита, 
помимо этого получить загранпаспорт станет проще, 
а медикам придётся проходить аттестацию.

Индексация выплат, загранпаспорт 
в МФЦ и новые кредиты — с 1 февраля 
в России 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Индексация выплаты

С 1 февраля в стране на 2,5% про-
индексируют ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ), которую, 
по данным Пенсионного фонда 
РФ, получают более 15,4 млн фе-
деральных льготников: инвали-
ды, ветераны боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советско-
го Союза и России, Герои Соцтру-
да и другие граждане. 
Выплата всех видов ЕДВ с учётом 
индексации составит 450,6 млрд 
руб. Набор социальных услуг 
будет равняться 1075 руб. в ме-
сяц. Это и обеспечение необходи-
мыми медикаментами (828 руб.), 
и путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (128 руб.), а также 
бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном и между-
городнем транспорте к месту ле-
чения (118 руб.).

Синдицированные 
кредиты

1 февраля 2018 года вступит в си-
лу Федеральный закон от 31 де-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

кабря 2017 года №486-ФЗ «О син-
дицированном кредите (займе) и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», в связи с кото-
рыми в рамках единого кредит-
ного соглашения банки смогут 
выдавать юрлицам и предприни-
мателям кредит в особо крупном 
размере. Такой займ будет назы-
ваться «синдицированным». В за-
коне прописаны его основные ус-
ловия, зафиксирован перечень 
лиц, которые могут быть креди-
торами, и отмечены особенности 
заключения договора.
Выдадут «синдицированный» 
кредит только юридическим ли-
цам или предпринимателям. 
Обычные граждане такой кредит 
получить не смогут.

Загранпаспорт 
и в МФЦ

Загранпаспорта нового поколе-
ния можно получить в много-
функциональном центре с 1 фев-
раля. Об этом прописано в Поста-
новлении Правительства РФ от 
27.09.2011 г. №797.

Данная госуслуга должна быть 
минимум в одном МФЦ в горо-
де или административном цен-
тре муниципального района с 
численностью более 100 тысяч 
человек.
На данный момент большин-
ство МФЦ только принимают 
документы на оформление за-
гранпаспорта, а выдают его уже 
сотрудники МВД.

Медиков аттестуют

Специалисты с высшим образо-
ванием по направлению «Здра-
воохранение и медицинские нау-
ки» должны будут пройти аккре-
дитацию в связи с приказом 
Минздрава от 22 декабря 2017 го-
да №1043н. Аттестация также 
ждёт всех, кто получит среднее 
профессиональное образование 
после 1 января 2018 года.
Пройдёт она в формате экзаме-
на по международному стандар-
ту, который включает в себя три 
уровня.
Планируют начать тестировать 
фармспециалистов с 1 января 
2019 года, а тех, кто получит об-

разование за пределами страны, 
аккредитация ждёт с 2020 года.

Без российских 
аналогов

С 1 февраля 2018 года распознать 
иностранную промышленную 
продукцию, которая не имеет 
аналогов в нашей стране, можно 
будет по новым критериям.
Постановление Правительства от 
20 сентября 2017 года №1135 ут-
верждает требования к органи-
зациям, которые устанавлива-
ют разницу между параметрами 
продукции и параметрами про-
изведённой в РФ промышленной 
продукции. Стоить такие рабо-
ты будут в зависимости от коли-
чества изменений и объёма. Но 
сумма не должна быть более 
10 тысяч рублей. Заключение об 
отнесении товара к промышлен-
ной продукции, не имеющей ана-
логов в нашей стране, будет вы-
давать Минпромторг России.

Маткапитал на 
соцадаптацию

Упрощённая система исполь-
зования средств материально-
го капитала появится 6 февраля 
2018 года. Новые введения ут-
верждает Постановление Прави-
тельства РФ от 24 января 2018 го-
да №60 «О внесении измене-
ний в Правила признания лица 
инвалидом».
Теперь дети с ограниченными 
способностями смогут без под-
тверждения своего статуса ис-
пользовать средства материн-
ского капитала на социальную 
адаптацию. Также постановле-
ние устанавливает, что заме-
на индивидуальной программы 
реабилитации для ребёнка-ин-
валида на новую, включая ре-
комендации по приобретению 
и использованию, будет произ-
водиться без оформления ново-
го направления на медико-соци-
альную экспертизу.

Бел.Ру

СТИХ ПРОТИВ СТИХА

Я часто становлюсь свидетелем битв вокруг слов 
«стихотворение» и «стих». Можно ли стихотворение 
называть стихом? Несгибаемую позицию занима-
ют школьные учителя: нет, ни в коем случае, толь-
ко стихотворение! Не дай вам бог сказать при них, 
что кто-то выучил «стих Лермонтова». Обвинят в 
том, что вы пользуетесь просторечием и не знаете 
значений слов. У тех, кто пользуется словом «стих», 
свои резоны: «стих» гораздо короче, чем «стихотво-
рение», а значение вроде бы то же самое.
В таких случаях надо отправляться к словарям, что 
мы и делаем. К слову «стихотворение» нет вопро-
сов, это небольшое поэтическое произведение в 
стихах (стихотворение Пушкина). Из формулировки 
должно следовать, что значения слов разные: сти-
хотворение — произведение в стихах. И действи-
тельно, Толковый словарь русского языка под ре-
дакцией Н. Шведовой называет «стихом» единицу 
ритмически организованной художественной речи, 
строку стихотворения, а также саму организован-
ную таким образом художественную речь. Значит, 
правы учителя?.. Не спешите. Второе значение сло-
ва «стих», по словарю, — художественное произ-
ведение, написанное такими строками, то есть сти-
хотворение (стихи Пушкина, сборник стихов, вы-
учить стихи наизусть). То есть «стихотворение» и 
«стихи» — полные синонимы. Ага, так значит, учи-
теля неправы? И снова не спешите. Обратите вни-
мание, речь идёт о «стихах» во множественном 
числе. Словарь специально отмечает, что «стих» в 
единственном числе — разговорная форма!
Есть и ещё один «стих» — тот, который мы исполь-
зуем, когда говорим о возникновении какого-нибудь 
настроения, душевного состояния: «на него нашёл 
грустный (или весёлый) стих». Но этот «стих», как 
предполагают языковеды, от слова «стихия». В от-
личие от поэтического «стиха», который восходит к 
греческому stichos — «ряд, строка».
Итог: если уж говорить о строгой литературной нор-
ме, то ученику могут дать задание выучить «стихот-
ворение Пушкина» или «стихи Пушкина», даже если 
речь идёт об одном стихотворении. Стихи, а не стих.

Марина Королёва, «РТ»

Говорим и пишем 
правильно
В новой рубрике газеты мы продолжаем 
рассказывать о самых интересных правилах 
русского языка.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Президент РФ подписал 
Федеральный закон «О 
внесении изменений в 

статьи 205 и 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации». Федеральный закон от 
31.12.2017 №501-ФЗ направлен 
на усиление уголовной ответ-
ственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.

За «бомбы» накажут строже
Подписан закон об усилении уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма.

В этих целях статья 207 Уголов-
ного кодекса РФ излагается в но-
вой редакции. В части второй 
устанавливается ответствен-
ность за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма в от-
ношении объектов социальной 
инфраструктуры либо за указан-
ное сообщение, повлекшее при-
чинение крупного ущерба, сумма 
которого превышает один мил-
лион рублей, с максимальной 

санкцией в виде лишения свобо-
ды на срок от трёх до пяти лет.
Часть третья этой статьи предус-
матривает ответственность за за-
ведомо ложное сообщение об ак-
те терроризма в целях дестаби-
лизации деятельности органов 
власти. За это преступление уста-
навливается, в частности, нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок от шести до восьми лет.
В части четвертой указанной ста-

тьи предусматривается ответ-
ственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, с максимальной 
санкцией в виде лишения свобо-
ды на срок до десяти лет.

Помощник губкинского
городского прокурора 

Жилина Ю.В.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

телефон: 8-920-200-61-81

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬТВОРЧЕСТВО

Фестиваль для патриотов
9-10 февраля в Старом Осколе состоится XXII Международный 
фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической пес-
ни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер», посвящённый 
29-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответы на сканворд 284
По горизонтали: Мадагаскар. Сток. Вишну. Наум. Весы. Трико. Сноп. Томат. Кадр. Иван. Отвод. Макси. Куб. Скот. Быково. Юрта. Инок.
По вертикали:  Алтын. Арктур. Айва. Кашне. Узы. Атом. Мирт. Воск. Сход. Штрипка. Наив. Пруд. Анна. Эос. Амбар. Тиски. Олово. Куба. Кон. Ток.

Организаторами фе-
стиваля выступают 
администрация Ста-
рооскольского город-
ского округа, управ-

ление молодёжной политики Бел-
городской области, ОГБУ «Центр 
молодёжных инициатив», обще-
российская общественная орга-

Много сладкого — вредно. 
А мало — обидно.

***
— Ой! У вас на стенах на кухне тараканы! 
— Это обои такие. 
— Зачем это? 
— Чтобы гости не засиживались.

***
Который день мучаюсь вопросом, ка-
кой вариант правильный: «Две белки вы-
лезли из своих — дупл, дуплов, дуплищ, 
дупел…»?

***
— Дорогая, давай помиримся!
— Ну уж нет! Нам до «давай помиримся» 
ещё ругаться и ругаться!

***
Свой первый заработанный милли-
он наш человек обычно вкладывает в 
понты.

***
Наш дедушка пять раз переписывал заве-
щание. Сам виноват. Нечего было на учи-
тельнице русского языка жениться.

***
У психиатра:
— Когда у вас появилась мысль, 
что вы кот?
— Ещё когда я был котёнком.

***
И стали они жить-поживать, да бока 
нажирать…

***
— Сколько стоит прыжок 
с парашютом?
— 10 тысяч.
— Страшновато, вдруг парашют не 
раскроется.
— Мы вернём вам деньги.

***
Кинозвезда — женщина, которая долгие 
годы стремится к тому, чтобы её узнава-
ли, а затем прикрывает глаза тёмными 
очками, чтобы её не узнавали.

***
В гостях хорошо, да никто не 
приглашает!

***
— У тебя много друзей?
— 174, ещё от двоих жду подтверждения.

***
Работаю по графику «Сутки через силу».

***
Вечно молодой, вечно с мамой.

Из меня вышла хорошая жена. 
И всё никак не вернётся.

***
После изобретения домофона малень-
кие камешки под окнами утратили свою 
популярность.

***
Хит продаж! Женское зеркальце 
со встроенным фотошопом.

***
Счастье улыбается всем! 
Только одним — навстречу, другим — 
вслед.

***
— Дед, это ты все молодильные 
яблоки съел?
— Агу.

***
Ваш ребёнок очень слаб в географии? Не-
важно! С нашими зарплатами далеко не 
уедешь!

***
— На носу что? 
— Шапка... 
— А вот и нет... На носу ноябрь!

***
Макароны с котлетами — это 
просто другое агрегатное состояние 
пельменей.

***
Потерять смартфон невозможно, ведь он 
всегда около розетки!

***
В парикмахерской:
— Голову мыть будем?
— Да чего уж там. Купайте всего!

***
Конец мая. Сел в машину, включил 
печку.

***
Меня ни одна реклама так не раздража-
ет, как эта «Как в 50 выглядеть 
на все 100».

***
Все думают, что я богатый, 
а я просто ношу в кошельке носки.

***
Она хотела бы жить на Манхэттене, но 
дома ждёт пакет в пакете с пакетами…

***
Чтоб я вас так забыл, как я вас помню.

***
Ветер в голове — прогноз погоды на всю 
жизнь…

низация «Российский Союз Моло-
дёжи», Старооскольская местная 
общественная организация ин-
валидов и ветеранов войны в Аф-
ганистане и Чечне.
Более 20-ти лет «Афганский ве-
тер» собирает под своим знаме-
нем истинных патриотов: ветера-
нов и молодое поколение со всех 

уголков ближнего и дальнего 
зарубежья. 
В 22-м по счёту фестивале при-
мут участие более 150 вокалистов 
из 10 регионов: Московской, Сара-
товской, Орловской, Курской, Бел-
городской, Тверской, Тульской, 
Воронежской областей и Примор-
ского края.
На одной сцене встретятся юные 
исполнители — от 9 лет и старше и 
участники боевых действий, что-
бы своим творчеством почтить па-
мять воинов-интернационалистов. 
Конкурсная программа начнётся 
9 февраля в 10.00 и продолжится 
до 12.00 10 февраля. Традицией 
фестиваля является проведение 
митинга у памятника  воинам, по-
гибшим в локальных военных кон-
фликтах. Митинг состоится 9 фев-
раля в 11.00.
Гала-концерт и церемония закры-
тия фестиваля, в которой примут 
участие лучшие из исполнителей, 
начнётся в 14.00 10 февраля. Побе-
дители фестиваля будут награж-
дены ценными призами.

Екатерина Деева 

В ЦКР «Форум» устроили мастер-класс по валя-
нию из шерсти для взрослых и детей.  

Секреты работы с шерстью для желающих откры-
вала Елена Михайловна — мастер по войлоку. 
Она представила свои работы: шарфы и сумочки, 

бусы и косметички. Под падающий снежок и морозец 
собравшиеся валяли декоративные валеночки: сна-
чала с восторгом смотрели за движениями умелых рук 
мастера, осваивали новые техники, записывали и за-
давали вопросы. В конце у каждой участницы получи-
лись эксклюзивные валенки с декором. На этот мастер-
класс губкинцы пришли не только поодиночке, но и се-
мьями. Конечно, мастером за одно посещение не ста-
нешь, но ведь освоить валяние можно продолжать на 
подобных занятиях. 

gubkin.city

Мастер-класс 
на радость всем
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6 ФЕВРАЛЯ — Международный-

день бармена.

7 ФЕВРАЛЯ — День россий-

ского бизнес-образования.

8 ФЕВРАЛЯ — День россий-

ской науки. День военного 

топографа.

9 ФЕВРАЛЯ — День граждан-

ской авиации России. Междуна-

родный день стоматолога.

Будем 
отмечать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЭТО ИНТЕРЕСНО
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>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.           26-Г  1-4                                                                                                                                              
                                     

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.       27-Г  4-12                                                                                                                                             
   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.       27-Г 4-12                                                                                                                                             
                              

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

телефон: 8-920-200-61-81
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>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.         04  4-20                                                                                                                

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА ПЕТУХОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ МОНАКОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПОМЕЛЬНИКОВА, 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА СНИМЩИКОВА! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА МЕЛЬНИКОВА, 
ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПАВЛОВА!
Счастливой жизни, красоты,
Мгновений самых нежных,
Чтоб исполнялись все мечты,
Сбывались все надежды!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования  
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ ВЕРЕТЕННИКОВУ, 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ДЕДУЛ, 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЛЕВЫКИНА, 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МАТВЕЕВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления капитального строительства и ремонтов 
зданий и сооружений поздравляют с юбилеем 
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ КУРЧИНУ!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ БЕДЮК, 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ САВИНОВУ!
В твой юбилей, как и в любой из дней,
Желаем красоты, добра, здоровья,
Надёжной дружбы с верой и любовью
И счастья средь родных  тебе людей!

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

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ВАСИЛЬЕВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПИРОГОВА, 
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА СЕЛЮТИНА, 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА Ч ЕРНОКОЗИНЕЦКОГО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Профком АО «Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛАЗАРЕВУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

МИСиС Лицензия № 1947 от 19 февраля 2016 года, серия 90Л01 № 0008980
Свидетельство о Государственной аккредитации № 1835 от 11 апреля 2016 года
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СПОРТ

А у нас Спартакиада!
Пока весь мир следит за олимпийскими неурядицами, в ОЗК «Лесная сказка» ярко,
дружно и спортивно открыли юбилейную, XXX Спартакиаду Лебединского ГОКа.

Все бегут, бегут, бегут — эстафету передают. Выходят на арену силачи: великолепная пятёрка с обогатительной фабрики. Выбить мишень — дело нешуточное.

К весёлым стартам команды подошли с улыбкой.

Т
рёхлетнего Егорку
папа фотографирует
около яркого снего-
вика и просит: «Улы-
бочку!». Малыш улы-

бается и доверительно сообща-
ет: «А мама пыжится!». «Лыж-
ница, — уточняет фотограф. —
Мы всей семьёй приехали пока-
таться!». Субботний январский
денёк порадовал морозцем и
праздником, на который собра-
лось множество лебединцев.
Это торжественное открытие
XXX Спартакиады, посвящён-
ной 75-ой годовщине Курской
битвы. В «Лесную сказку» ехали
цехами, бригадами, семьями.
— Трудно переоценить роль,
которую играет спорт в жизни
трудового коллектива. Наша ра-
бочая спартакиада проходит
уже 30 лет. Это говорит о том,
что мы заботимся, чтобы на
производстве были здоровые и
активные люди, сплочённая
команда лебединцев! — отме-
тил, приветствуя собравшихся,
директор по соцвопросам ком-
бината Леонид Альяных.
А начальник управления физи-
ческой культуры и спорта реги-
она Олег Сердюков пояснил:
«Лебединский ГОК — лидер не
только в экономике, но и в
спорте. И символично, что пока
мир шумит по поводу предсто-
ящей Олимпиады, здесь старту-
ет спортивная гонка. Кстати,
именно тут впервые на Белго-

родчине состоятся старты в
таком популярном виде спорта,
как биатлон!». Замглавы Губ-
кинской администрации по со-
циальному развитию Светлана
Жирякова отметила, что это со-
бытие войдёт в историю края:
«Лебединский ГОК первый не
только в профессиональных
успехах, но и в социальной дея-
тельности!».
— Именно из массового спорта
рождаются большие результа-
ты. Солидарность начинается
здесь, — выразил уверенность
председатель Белгородской об-
ластной организации ГМПР
Лотт Адамов.
Фаворитами дня были лыжи.
Точнее, спортивный тон зада-
вал биатлон. Двоеборцев, вы-
шедших на старт эстафеты,
ждали три этапа, на которых
состязались сборные из трёх
мужчин и одной представи-
тельницы прекрасной полови-
ны. Говорят, первый раз всегда
нелегко. В этот раз нелегко
пришлось на огневых рубежах,
а на трассе сбоев практически
не было. В итоге лучшее время,
15 минут 29 секунд, показал
Владимир Фетисов из рудо-
управления. Известно, что би-
атлон сегодня занимает одну из
высших строк в рейтинге попу-
лярности мирового спорта, но-
вичок лебединской спартакиа-
ды уже полюбился болельщи-
кам, которые поддерживали

участников гонки. В итоге во
второй группе цехов места на
пьедестале почёта распредели-
лись так: третья ступень у сбор-
ной Руслайм — ДИР, вторая — у
обогатительной фабрики, а ли-
дером стала команда Управле-
ния комбината. В первой груп-
пе цехов бронза досталась лыж-
никам Рудстроя, серебро увезли
спортсмены УРО, а золото ушло
в копилку дружины рудоуправ-
ления. Собственно, на этом се-
рьёзные старты закончились.
Начались весёлые. Для детей и
взрослых. В развлекательной
эстафете лучше всех прыгали в
мешках и орудовали клюшкой
ремонтники, ну а в перетягива-
нии каната лучшими были бо-
гатыри-обогатители. Чуть усту-
пила великолепная пятёрка с
ДСФ, третьими стали парни из
АТУ. Результативней всех по
броскам мячика в корзину ока-
зался дуэт папы и сына Левчен-
ко, представляющих ФОК и по-
бедивших в семейных стартах.
А лучшей группой поддержки
стали революционные красно-
армейцы, временно раскварти-
рованные в лебединском УГП.
Итак, юбилейная спартакиада
стартовала ярко и весело. Далее
в спорткалендаре значатся
лыжные гонки и баталии с
мячом — мини-футбол. Спортс-
мены и болельщики готовы!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Поддержать рудстроевцев прибыли цыгане с медведем. Вместе весело бегать, прыгать, в мяч играть — спортом заниматься!
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