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Спартакиада.
Забег на двух... 
белых конях
В ОЗК «Лесная сказка» 
прошли состязания 
по лыжным гонкам.

16

КРУПНЫЙ ПЛАН НОВОСТИ

Свою профессию 
обязательно нужно уважать…
…а если её ещё и любить, то произойдёт становление и рост 
человека как личности и как специалиста. В этом убеждён 
начальник управления капитального строительства и ремон-
тов зданий и сооружений Владимир Карачевцев.

03
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Андрей Варичев 
награждён 
почётным знаком
Председатель Комитета РСПП по совершен-
ствованию разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев награждён почётным знаком 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей за многолетнее 
и плодотворное сотрудничество.

36 дней

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

04
Экология.
На страже 
чистого воздуха
Автопарк лебединских экологов 
пополнился передвижным 
постом контроля атмосферы.

 Награждение 
состоялось в 
рамках Не-

дели российского 
бизнеса — почёт-
ный знак председа-
телю Комитета вру-
чил президент РСПП 
Александр Шохин.
Выразив благодар-
ность за высокую 
оценку своей рабо-
ты, Андрей Варичев 
подчеркнул, что 
именно РСПП се-
годня обеспечивает 

конструктивный диалог между государством 
и бизнес-сообществом. «Деятельность РСПП 
способствует улучшению деловой среды и соз-
данию условий для эффективного развития рос-
сийской экономики», — отметил он.
По мнению Андрея Варичева, весьма символич-
но, что высокая оценка его работы совпала с 
проведением профильной конференции «Кон-
трольно-надзорная и разрешительная деятель-
ность: интересы бизнеса и государства», которая 
позволяет реально оценить результаты, достиг-
нутые Комитетом по совершенствованию разре-
шительной и контрольно-надзорной деятельно-
сти. «Ещё недавно мы только говорили о необхо-
димости внедрения риск-ориентированного под-
хода и раскрытии обязательных требований. 
Сегодня руководители контрольных ведомств со-
общают о результатах внедрения в практику этих 
направлений, а представители правительства 
говорят о новых задачах реформы. Далеко не по 
всем актуальным для бизнеса вопросам удаётся 
достичь столь значимого прогресса в такие сжа-
тые сроки», — заявил он.

Metalloinvest.comСовсем недавно Вла-
димир Карачевцев 
стал обладателем по-
чётного звания «Че-
ловек года МЕТАЛ-

ЛОИНВЕСТ». Столь высокой на-
грады он удостоен за многолет-
ний добросовестный труд на 
Лебединском ГОКе. 
— Было очень приятно полу-
чить хрустальный кубок и на-
грудный знак. Большое спасибо 
управляющему директору ком-
бината Олегу Юрьевичу Михай-
лову, главному инженеру Вик-
тору Николаевичу Мартинсону 
и конкурсной комиссии за под-

держку. Благодарен коллегам 
из дирекции по инвестициям 
и развитию, которые выдвину-
ли мою кандидатуру на участие. 
Считаю, что эта награда — 
заслуга всего коллектива, — 
убеждён Владимир Карачевцев.

«Буду строителем!»

Много лет назад обычный де-
ревенский мальчишка Воло-
дя мечтал стать музыкантом. 
До сих пор он бережно хранит 
гармонь, подаренную крёст-
ным отцом. А потом старший 

брат Павел окончил Белгород-
ский строительный техникум 
и в 1968 году отправился на 
ударную стройку Лебединско-
го ГОКа. Рассказы о строитель-
стве предприятия-гиганта ри-
совали в воображении школь-
ника картинки огромных про-
мышленных сооружений. 
Тогда Владимир и решил — 
буду строителем!
После восьмого класса пошёл 
по стопам брата: окончил стро-
ительный техникум в Белгоро-
де. Потом, как положено настоя-
щему мужчине, отправился слу-
жить в ряды Советской Армии. 

6 мая 1977 года вернулся домой, 
а 1 июня уже вышел на работу 
мастером в трест «КМАруд-
строй». В то время это была 
мощнейшая строительная орга-
низация в регионе.
— Трёх недель хватило, чтобы 
отдохнуть, пройти медкомиссию 
и прибыть на место работы. Было 
стремление приступить к освое-
нию профессии непосредственно 
на стройплощадках, — вспоми-
нает герой нашего рассказа.
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Владимир 
Карачевцев, 
начальник управления 
капитального 
строительства 
и ремонтов зданий 
и сооружений 
АО «Лебединский ГОК»:

Наталья 
Чалапова, 
секретарь управления 
капитального 
строительства 
и ремонтов зданий 
и сооружений 
АО «Лебединский ГОК»:

Алла 
Гаврицкова, 
ведущий инженер-
сметчик сметного 
отдела ПКМ 
АО «Лебединский ГОК»:

Продолжение. Начало на стр. 1

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАГРАДА

Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

КРУПНЫЙ ПЛАН

Учился у профессионалов

Владимир Карачевцев сразу попал, 
как говорится, с корабля на бал: в 
те годы на комбинате шли большие 
стройки: корпус обогащения, вторая 
очередь фабрики окомкования, объ-
екты хвостового хозяйства, создава-
лась вся инфраструктура, связанная 
с этими мощностями.

Свою профессию обязательно нужно уважать…

Награждение состо-
ялось в рамках Не-
дели российского 
бизнеса, проводи-
мой Российским со-

юзом промышленников и пред-
принимателей. 
— Металлоинвест, осуществляя 
деятельность в области устойчи-
вого развития, ориентируется на 
лучшие мировые практики, —
отметила директор по социаль-
ной политике и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова. 

«Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность»
Компания «Металлоинвест» стала победителем Всероссий-
ского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и 
ответственность — 2017» в номинациях «За высокое качество 
отчётности в области устойчивого развития» и «За вклад 
в социальное развитие территорий». 

— Компания рассматривает от-
чётность в области устойчиво-
го развития как эффективный 
инструмент взаимодействия со 
всеми заинтересованными сто-
ронами: акционерами и инве-
сторами, работниками компа-
нии, органами власти, обще-
ственными организациями, 
местными сообществами.
В номинации «За вклад в соци-
альное развитие территорий» 
победителем признано 
АО «Уральская Сталь» (г. Ново-
троицк, Оренбургская область) 

входящее в состав Металло-
инвеста. 
— Уральская Сталь — крупней-
шее металлургическое предпри-
ятие Оренбургской области, — 
отметил управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евгений 
Маслов. — Металлоинвест реа-
лизует на комбинате масштаб-
ную программу модернизации, 
которая позволила предприя-
тию расширить сортамент выпу-
скаемой продукции, повысить 
её качество, а также значитель-
но снизить нагрузку на окру-
жающую среду. Деятельность 
Уральской Стали обеспечива-
ет устойчивый рост благосостоя-
ния сотрудников предприятия и 
членов их семей, вносит весомый 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Оренбуржья.
Налоговые платежи предприя-
тий Металлоинвеста в консоли-
дированный бюджет Оренбург-
ской области составляют около 
1 млрд рублей в год. Компания 
ежегодно инвестирует 200-
300 млн рублей в устойчивое 
развитие Оренбургской области, 
а также осуществляет допол-
нительные инвестиции в рам-
ках крупных инфраструктурных 
проектов социально-экономиче-
ского партнёрства с правитель-
ством Оренбургской области и 
администрацией Новотроицка.
Металлоинвест в 2018 году про-

должил реализацию программ, 
направленных на поддерж-
ку и развитие социально-куль-
турной среды во всех регионах 
присутствия — Белгородской, 
Курской и Оренбургской обла-
стях. Программы реализуются 
на принципах частно-государ-
ственного партнёрства в рам-
ках соглашений о социально-
экономическом взаимодействии 
с органами власти. Среди при-
оритетных направлений соци-
альных инвестиций Металлоин-
веста — развитие образования, 
культуры, здравоохранения, 
спорта, охрана окружающей 
среды и поддержка социально 
незащищенных слоёв населе-
ния. Инвестиции Металлоинве-
ста в устойчивое развитие реги-
онов присутствия в 2017 году со-
ставили около 2 млрд рублей.
Всероссийский конкурс «Лиде-
ры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность» прово-
дится РСПП ежегодно. 
Цели конкурса — содействие 
устойчивому развитию компа-
ний, которое отвечает долго-
срочным экономическим ин-
тересам РФ, а также опреде-
ление динамично развиваю-
щихся компаний по итогам 
года на основе экономических 
и социальных показателей их 
деятельности.

Metalloinvest.com

— Конечно, поначалу было сложно, 
опыта не хватало. Вспоминается слу-
чай. Мы строили вторую очередь 
ФОК, и нужно было выбрать стено-
вые панели для монтажа. Я пришёл 
до начала смены, чтобы подобрать 
материалы для монтажников. Захо-
жу на площадку складирования ма-
териалов, а там сотни этих панелей. 
Я молодой, ещё теряюсь в номенкла-
туре, но старшие товарищи помог-
ли, — с улыбкой вспоминает лебеди-

нец. — Считаю, что главное — это 
знания, а они приходят с опытом, по-
этому не нужно стесняться спросить 
совета или попросить помощи у стар-
ших. К этому я и призываю своих мо-
лодых коллег, как и к исполнению 
всех правил, сформулированных в 
Кардинальных требованиях по охра-
не труда и промышленной безопас-
ности. Сохранение здоровья и жиз-
ни — это личная ответственность 
каждого.
В 1983 году наш собеседник перешёл 
работать на Лебединский ГОК, а се-
годня возглавляет управление ка-
питального строительства и ремон-
тов зданий и сооружений дирекции 
по инвестициям и развитию. За годы 
работы Владимир Степанович при-
нимал участие в возведении мно-
гих объектов на Лебединском ГОКе, 
ЭСПЦ ОЭМК, в Старом Осколе и ря-
да дополнительных объектов по рай-
онам области. Поработал плечом к 
плечу с, казалось бы, недосягаемы-
ми для молодого строителя мастера-
ми своего дела. Глядя на них, учился 
профессии, стараясь не пропустить 
ни одного совета.
— Это были люди с колоссальным 
опытом, грамотнейшие строители — 
Труфанов Виктор Ефимович, Толма-
чёв Николай Иванович, Богданов Ни-
колай Иванович, Дмитриев Николай 

Павлович, Карачевцев Павел Степа-
нович, Авилов Александр Сергеевич, 
Помельников Михаил Иванович, Са-
востин Иван Григорьевич и многие-
многие другие. Только по прошес-
твии лет понимаешь,  как повезло ра-
ботать рядом и учиться у них, — по-
делился наш герой.

Непередаваемые чувства

В прошлом году исполнилось 40 лет, 
как Владимир Карачевцев в профес-
сии. Все эти годы он неразрывно свя-
зан с Лебединским ГОКом — пред-
приятием, которое давно стало для 
него родным.
— Никогда не изменял своей про-
фессии и комбинату и уверен, что 
правильно сделал. Всегда считал се-
бя именно промышленным строи-
телем. В моём понимании наша де-
ятельность более индивидуальная, 
нежели гражданское строительство. 
Промышленное строительство — это 
всегда новый штучный объект, редко 
привязанный к типовому проекту, 
наполненный, как правило, индиви-
дуальным оборудованием, сетями, —
рассказал собеседник. — Да и рабо-
та наша не совсем уж и кабинетная. 
Чтобы знать, как идёт дело, будь то 
большая стройка, реконструкция 

или ремонт объекта, нужно не 
просто держать руку на пульсе, 
но и чувствовать всё, то есть по-
трогать буквально своими рука-
ми. Поэтому достаточно времени 
проводим на объектах. А это напо-
минает далёкие годы, даёт силы и 
держит в тонусе, помогает понять, 
что ты не потерялся в профессии, 
а по-прежнему живёшь в ней и ею.
Только настоящий промышленный 
строитель, работающий на объек-
те с самого первого колышка, мо-
жет оценить радость окончания 
работ. 
— Наш коллектив участвовал в 
строительстве комплекса ГБЖ-3. 
Какие были чувства, когда были 
выполнены основные работы по 
данному мегапроекту?! Радость, 
гордость от мысли, что и ты с кол-
лективом — одни из участни-
ков строительства. Я был на ком-
плексе в тот день, когда пошёл вы-
пуск первых брикетов. Невозмож-
но описать словами свои эмоции, 
когда видишь, как это большое и 
сложное производство ожило и да-
ёт продукцию. Нужно быть строи-
телем, чтобы это ощущать… лебе-
динским строителем! 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

— Я считаю, что принимать участие в выборах дол-
жен каждый житель страны. Это наша обязан-
ность. Все мы имеем паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, нас официально пригласили, по-
этому вопроса идти или нет стоять не должно. Один 
не проголосует, другой, третий, а потом начнут рас-
суждать о будущем страны. Это не правильно. Нуж-
но пойти на избирательный участок и проголосо-
вать так, как ты видишь и чувствуешь.

— Я всегда принимаю участие в выборах, 
и 18 марта обязательно отправлюсь голосовать. 
Считаю, что от того, кто будет у власти и зави-
сит наша дальнейшая жизнь. С кандидатурой уже 
определилась. Отдам свой голос политику, кото-
рому полностью доверяю. 

— Пойду на избирательный участок обязательно. У 
меня гражданская позиция очень твёрдая: я всегда 
хожу на выборы и считаю, что мой голос важен, да-
же если он будет один. Из таких, как я, складыва-
ются миллионы голосов в нашей стране.  
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На страже чистого воздуха
Парк лебединских экологов пополнился современным 
оборудованием — новым передвижным постом контроля 
качества атмосферы.

ЭКОЛОГИЯ

Защита от перегрева

Акумуляторщик ав-
тотракторного 
управления Алек-

сандр Шевцов пред-
ложил изменить кон-
струкцию дистиллято-
ра для устранения его 
перегрева и увеличения 
производительности. 
— Для получения дис-

тиллированной воды в дистиллятор заливается 
вода, доводится до кипения, а образовавшиеся 
пары конденсируют путём охлаждения. Для то-
го, чтобы исключить перегрев этого оборудова-
ния, мы с коллегами предложили увеличить ди-
аметр трубы, которая подаёт в него воду. Таким 
образом дистиллятор не будет перегреваться, и 
срок его службы увеличится, — уточнил Алек-
сандр Шевцов.

Подарил вторую жизнь

Уже внедрена идея то-
каря электроэнерго-
ремонтного управле-

ния Андрея Гаськова, на-
правленная на снижение 
затрат на ремонт и экс-
плуатацию оборудования. 
Он предложил ремонтиро-
вать вышедшие из строя 
токарные резцы путём 
наплавки новых твёрдо-

сплавных пластин.
— Со временем твёрдосплавная пластина на 
резцах изнашивается, поэтому приходится под-
тачивать её наждаком. Во время этой манипуля-
ции подтачивается не только пластина, но и то-
карная державка. Постепенно толщина этой дер-
жавки сильно уменьшается, и работать с ней ста-
новится невозможно — приходится выбрасывать. 
Я предложил на сточенное место наплавлять 
простые электроды и подчищать. Таким простым 
способом мы дарим токарным резцам вторую 
жизнь. Моя идея уже реализована, всё работает, 
— рассказал Андрей Гаськов.

Температура под контролем

Для защиты водно-
го воздухонагрева-
теля от заморажи-

вания на приточных уста-
новках электрослесарь 
обогатительной фабрики 
Михаил Попов предложил 
вместо термосигнализа-
тора ТКП160 использо-
вать двухканальный изме-

ритель-регулятор 2ТРМ1, имеющий ряд преиму-
ществ. Это нововведение, направленное на сни-
жение затрат на ремонт и эксплуатацию оборудо-
вания, полностью реализовано.
— Во время проведения ежегодного осмотра обо-
рудования возникла идея на приточных установках 
использовать более современный измеритель-
регулятор 2ТРМ1. Одним из его основных пре-
имуществ является то, что он электронный. Его 
можно подключить к сети и информацию получать 
в режиме реального времени, что мы и сделали. 
Благодаря этому получили возможность контроли-
ровать температуру в водном воздухонагревателе 
и исключить риск его замораживания, — пояснил 
Михаил Попов. — Я рад, что у нас появилась воз-
можность выдвигать свои предложения по улуч-
шению работы. Благодаря «Фабрике идей» мы по-
могаем родному предприятию и получаем за это 
материальное поощрение.

Фабрика идей 
продолжает свою работу! 

Каждый сотрудник комбината может 
подать абсолютно любую полезную 

идею. Ни одно предложение 
не остаётся без внимания! 

ФАБРИКА ИДЕЙ

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

Каждую весну и 
осень на террито-
рии хвостового хо-
зяйства обогати-
тельной фабрики 

Лебединского ГОКа на отдых 
и «дозаправку» останавлива-
ются тысячи диких уток и гу-
сей. Эти восприимчивые к со-
стоянию окружающей среды 
пернатые чувствуют себя тут 
весьма комфортно и безопас-
но. И не случайно: за состояни-
ем воздуха как в городе, так и 
на комбинате тщательно сле-
дят лебединские экологи. Еже-
дневно специалисты управле-
ния экологического контро-
ля и охраны окружающей сре-
ды выезжают на контрольные 
точки и замеряют метеопара-
метры, изучают содержание 
воздуха. Для этого на пред-
приятии есть всё, что нужно: 
опытные специалисты и совре-
менное оборудование.
— Мы все живём на этой тер-
ритории и максимально ответ-
ственно относимся к сохране-
нию её экологического благо-
получия. Проводится огром-
ное количество мероприятий в 
области охраны окружающей 
среды. Критерий их выполне-
ния — соблюдение гигиени-
ческих нормативов на грани-
цах санитарно-защитной зоны 
предприятия, источниках вы-
бросов, рабочих местах, на раз-
делительных территориях, — 
рассказала начальник управле-
ния экологического контроля и 
охраны окружающей среды —
главный эколог Лебединского 
ГОКа Наталья Черкащенко. — 
Оборудование в нашем подраз-
делении обновляется регуляр-
но: в 2015 году был закуплен 
автоматический пост контро-
ля качества воздуха для уста-
новки на территории города, в 
прошлом году поменяли маши-
ну, на которой развозим спе-
циалистов по территории ком-
бината для проведения заме-
ров. А самое серьёзное приоб-
ретение — передвижной пост 
контроля качества атмосфе-
ры — получили по инициати-
ве управляющего директора 

Лебединского ГОКа Олега Ми-
хайлова в конце 2017 года. Эта 
лаборатория контролирует ка-
чество атмосферного воздуха, 
физические факторы в сани-
тарно-защитной зоне и на тер-
ритории города. Данные, кото-
рые мы получаем, подтвержда-
ют правильность наших дей-
ствий и то, что предприятие 
действительно заботится об 
окружающей среде. 

В ногу со временем

Прежняя мини-лаборатория 
на колёсах верой и правдой от-
работала на комбинате 11 лет. 
Но технологии не стоят на ме-
сте: каждый день появляются 
всё более совершенные устрой-
ства. Именно такое оборудо-
вание и было приобретено для 
лебединских экологов.
— Здесь и удобное рабочее ме-
сто, и сертифицированные со-
временные приборы с более 
широким диапазоном измере-
ний. Все замеры производятся 
быстрее и качественнее, —
пояснила главный эколог 
комбината.
Новый экопост появился на Ле-
бединском ГОКе в конце про-
шлого года. Прежде чем при-
ступить к его использованию, 
сотрудники экологической 
службы прошли обучение.
— К нам приезжали специа-
листы предприятия, которое 
формировало пост. Они зани-
мались обучением четырёх на-
ших сотрудников. Были прове-
дены совместные замеры, из-
мерения параллельно с суще-
ствующим постом, с постом в 
микрорайоне Журавлики. Та-
ким образом лебединские эко-
логи набрались опыта и убеди-
лись, что новое оборудование 
функционирует чётко и отла-
женно, — рассказала Наталья 
Черкащенко.

Быстрее и точнее

Уже сегодня передвижной пост 
контроля качества атмосфе-

ры работает в штатном режи-
ме. Лаборатория на колёсах из-
меряет такие показатели, как 
содержание оксида и диокси-
да углерода, оксида и диоксида 
азота, аммиака и взвешенных 
веществ, также фиксирует ме-
теопараметры. Вся информа-
ция автоматически в течение 
20 секунд заносится в сводные 
таблицы, а затем отчёты выво-
дятся на монитор. То есть обо-
рудование позволяет получить 
данные контроля практически 
в момент установки поста на 
контрольной точке, после че-
го специалисты уже готовы пе-
редать информацию о каче-
стве атмосферного воздуха в 
конкретной точке руководству 
комбината.
Экологи уже ощутили на себе 
все достоинства передвижно-
го поста. К примеру, ведущий 
инженер аналитической лабо-
ратории УЭКиООС Екатери-
на Черкашина успела порабо-
тать на прежней модели пере-
движной лаборатории, а после 
пройденного обучения трудит-

ся на новом оборудовании, по-
этому есть с чем сравнить.
— Мы производим замеры на 
десяти установленных кон-
трольных точках санитарно-
защитной зоны территории 
комбината, выезжаем на сани-
тарно-защитные зоны дочер-
них предприятий. В среднем в 
день объезжаем по пять-шесть 
мест, то есть проводим нема-
ло времени в этой машине, по-
этому комфорт для нас нема-
ловажен. Здесь работать очень 
удобно: все приборы находятся 
в одной приборной стойке, по-
этому салон намного простор-
ней, чем в прежней машине. 
Полимер усовершенствован-
ный, поэтому все взвешенные 
вещества выдаёт автоматиче-
ски, — поделилась впечатлени-
ем Екатерина Черкашина. — 
Честно говоря, научиться ра-
ботать с этим оборудованием 
было проще, чем с предыду-
щим, потому что все приборы 
современные, точность выше, 
а участие человека сведено к 
минимуму.

Ошибка исключена!

Помимо поста для управления 
экологического контроля и ох-
раны окружающей среды при-
обретён и целый калибровоч-
ный метрологический стенд 
для контроля всех приборов в 
течение года.
Поверку экологического обо-
рудования необходимо про-
водить один раз в год, а кали-
бровку — чаще. Делается это 
для того, чтобы исключить по-
грешности в данных, которые 
выдают приборы.
— С учётом того, что на пред-
приятии достаточно много ав-
томатических приборов, в том 
числе наша лаборатория, и за-
куплен стенд. На нём метроло-
ги комбината будут проводить 
дополнительные калибровки, 
которые позволят гарантиро-
вать точные результаты и пра-
вильные данные, — уточнила 
Наталья Черкащенко. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ПУЛЬС КОМБИНАТА

Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа подвёл итоги смотра-конкурса по охране 
труда, культуре производства и промсанитарии среди комиссий и уполномоченных 
по охране труда за второе полугодие 2017 года.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Безопасность — на первом плане

По информации 
технического ин-
спектора профко-
ма Сергея Васи-
льева, без произ-

водственного травматизма в 
рассматриваемый период рабо-
тали профсоюзные организа-
ции ОФ, УЖДТ, БВУ, УТК, ДИТ, 
УЗ ЦПП, ДСВ, ДСФ, дочерних 

НОВАЯ ТЕХНИКА

обществ ООО «ЛебГОК-Комби-
нат питания» и ООО «ЛебГОК-
Здоровье», а также Управле-
ния комбината. Анализ же про-
изошедших несчастных случа-
ев показал, что основными их 
причинами явились нарушение 
пострадавшими правил, норм 
и инструкций по ОТиПБ, невы-
полнение требований трудовой 

и производственной дисципли-
ны и недостаточный контроль 
за её соблюдением со стороны 
должностных лиц. Только упол-
номоченными профсоюза вы-
явлено 9676 нарушений, на се-
годняшний день 9674 из них 
устранены.
Общее количество предложений 
от уполномоченных по срав-
нению с аналогичным перио-
дом предыдущего года увели-
чилось на 145. Причём увели-
чение по комбинату произошло 
на 737. В дочерних же предпри-
ятиях наблюдается уменьшение 
на 592. Среди подразделений 
наилучших результатов доби-
лись уполномоченные по охра-
не труда АТУ — 107, ЗГБЖх— 
145, УТК — 104 предложения 
на одного уполномоченного. 
Менее активно работали упол-
номоченные ДИТ, ООО «Руд-
строй», 5 и 12 предложений 
соответственно. 
— Профкомам этих подразде-
лений необходимо активизиро-
вать работу уполномоченных, 
чтобы они полнее использовали 
все предоставленные им пра-
ва по профилактике травматиз-
ма и контролю за состоянием 
условий и охраны труда на ра-
бочих местах, — рекомендовал 
Сергей Иванович.
В первой группе цехов победи-
телем признана комиссия по 
охране труда профкома УЖДТ: 
машинист железнодорожных 

строительных машин Игорь 
Богданов (председатель комис-
сии), осмотрщик-ремонтник ва-
гонов Иван Макаев и слесарь по 
КИПиА Александр Михирев.
Во второй группе цехов лиди-
рующие позиции у комиссии по 
охране труда профкома ЭЦ: ру-
ководитель группы УГЭ Алек-
сандр Хайченко (председатель 
комиссии), ведущий специа-
лист ЭЦ Вячеслав Матасов и ве-
дущий специалист УГЭ Вален-
тина Локтионова.
В третьей группе цехов луч-
шей стала комиссия профко-
ма УЗ КД: ведущий специа-
лист Валентина Юрченко (пред-
седатель комиссии), началь-
ник склада Мария Мочалина 
и начальник склада Олейник 
Маргарита.
По решению профсоюзного ко-
митета члены комиссий на-
граждены Почётными грамота-
ми и денежными премиями.
Среди уполномоченных по ох-
ране труда победителями смо-
тра-конкурса признаны 56 че-
ловек. Все они получили мате-
риальное поощрение.
Почётные грамоты профсоюз-
ного комитета комбината с вы-
платой денежного вознаграж-
дения присуждены уполномо-
ченным по охране труда, подав-
шим наибольшее количество 
предложений: монтажнику 
ЦРМО УРО Ивану Богине (на 
фото) (301 предложение), элек-

трослесарю РУ Сергею Проску-
рину (268 предложений) и во-
дителю ПУ №1 АТУ Андрею Бе-
режнову (262 предложения).
— Дело всё же не в цифрах и не 
в количествах: главная и един-
ственная цель всей этой боль-
шой работы — безопасность 
людей. Хочу донести до каждо-
го: соблюдение правил ОТиПБ 
по отношению к любым дру-
гим рабочим задачам — прио-
ритетно. К работе можно при-
ступать, только убедившись 
в отсутствии угрозы жизни и 
здоровью. Эти постулаты со-
ответствуют и Кардинальным 
требованиям по охране труда и 
промышленной безопасности, 
принятым на предприятиях 
Металлоинвеста, на Лебедин-
ском ГОКе в том числе. Безопас-
ное поведение на работе , вни-
мательное, аккуратное, ответ-
ственное отношение к соблю-
дению правил минимизируют 
риски. Человек, будь он на ра-
боте или в любом другом ме-
сте, несёт личную ответствен-
ность за собственную безопас-
ность. И мы должны быть бла-
годарны тем людям, которые на 
добровольной основе помога-
ют делу безопасности на произ-
водстве, — прокомментировал 
председатель профсоюзной ор-
ганизации Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Отличная техника от проверенного производителя
Металлоинвест укрепляет материально-техническую базу управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа. 
Одна из первых новинок этого года — тяговый агрегат в цехе по вывозке горной массы.

Новый, современный, 
технологичный — в ко-
пилке красно-жёлтого 

красавца немало плюсов. Тя-
говый агрегат — продукт Но-
вочеркасского электровозо-
строительного завода, того са-
мого, который славится выпу-
ском самого мощного в мире 

грузового электровоза семей-
ства «Ермак» и первого в исто-
рии российского машиностро-
ения локомотива, способно-
го водить пассажирские поез-
да на скоростях до 200 км/ч. 
Металлоинвест на протяже-
нии многих лет отдаёт предпо-
чтение именно НЭВЗу. Основ-

ные преимущества — качество 
и надёжность техники. На Ле-
бединском ГОКе в данный мо-
мент эксплуатируются 20 та-
ких тяговых агрегатов, вклю-
чая новичка. 
— Компания «Металлоинвест» 
при закупке новых электро-
возов выбирает те, что име-

ют лучшие производительные 
показатели, более продолжи-
тельные межремонтные ин-
тервалы, — рассказывает за-
меститель начальника цеха по 
вывозке горной массы УЖДТ 
Лебединского ГОКа Денис Ива-
щенко. — Данный электровоз 
впервые оборудован системой 
АГС-8 (автоматическая систе-
ма гребнесмазывателя), кото-
рая сокращает износ гребней 
колёсных пар. Это делает тех-
нику более производительной. 
Новобранец был доставлен 
на Лебединский ГОК 6 янва-
ря. В сборке его основных уз-
лов (электровоза управления 
и двух моторных думпкаров) 
участвовала одна из лучших 
локомотивных бригад УЖДТ. 
Среди них и Дмитрий Петра-
шов. На лебединской «желез-
ке» он уже восемь лет. Начи-
нал с помощника машиниста. 
В свои 26 лет молодой человек 
отлично понимает: какой бы 
новой и надёжной ни была тех-
ника, безопасность на произ-
водстве — личная ответствен-
ность каждого. 
— Неотъемлемая часть нашей 
работы — соблюдение пра-
вил ОТиПБ. Железная дорога 
не терпит халтуры. Мы здесь 

проводим довольно много вре-
мени, можно сказать это вто-
рой дом, — отмечает маши-
нист электровоза УЖДТ Дми-
трий Петрашов. — Машина 
очень удобная: тут всё под ру-
кой — и датчики, и тумблеры. 
Комфортный климат обеспечи-
вают герметичность кабины и 
кондиционер. Это очень важ-
но, особенно летом. 
Новый электровоз вышел на 
линию 10 января. Задейство-
ван локомотив на вывозке гор-
ной массы из карьера. К слову, 
ежесменно на линию выходят 
43 тяговых агрегата, каждый 
из которых совершает по че-
тыре с половиной захода, а это 
примерно 100-130 километров 
железных дорог. Приобретая 
современную карьерную тех-
нику для предприятий, компа-
ния «Металлоинвест» учитыва-
ет не только её комфортность 
и надёжность, но в первую оче-
редь экологичность. Модерни-
зация производства, в том чис-
ле и Лебединского ГОКа, всег-
да проводится с применением 
лучших доступных техноло-
гий, в том числе снижающих 
техногенную нагрузку на окру-
жающую среду. 

Елена Тиклюк
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Спорт в ярких красках
В физкультурно-оздоровительном комплексе Лебединского ГОКа 
состоялась весёлая зарядка для губкинских первоклассников.

Готовясь к спортивно-
му «параду», школьни-
ки увлечённо разгова-
ривали . Один из пер-
воклассников, Ваня, 

похвастался подруге Кате: «Смо-
три, какую мне подарили краси-
вую палочку для зарядки! Она 
жёлтая, прямо как солнышко!».
— И мне подарили — зелёнень-
кую, — откликнулась девочка. 

— Это цвет природы и здоровья!
К игре с придумыванием значе-
ний для цветов подключились 
другие ребята, в том числе об-
ладатели красных (их назвали 
«приносящими радость») и фио-
летовых (обозначающих вдохно-
вение) палочек. Так что к началу 
торжества простой спортивный 
праздник превратился в красоч-
ный и весёлый. 

Вместе с персонажами сказок 
и мультфильмов 2 февраля бо-
лее сотни мальчишек и девчо-
нок, учеников 7, 8, 10 и 15 школ, 
вышли на зарядку: потягива-
лись, приседали, делали накло-
ны и танцевали, используя гим-
настические палочки. Такое ув-
лекательное событие состоялось 
в рамках муниципального про-
екта «Здоровье в порядке — спа-

Не секрет, что сегодня 
многие молодые люди 
живут в двух измерени-

ях: реальном и виртуальном. 
Поэтому, встретив на просто-
рах соцсетей весьма современ-
ную трактовку, поняла, что 
склонна согласиться с утверж-
дением, что «настоящий муж-

НАШ ЧЕЛОВЕК

Простые истины Николая Марюхова
Он здорово всесезонно поёт куплеты разных жанров и направлений, летом уверенно рулит командой вожатых в лагере «Лесная сказка», 
отлично подаёт и пасует в волейболе, бегает на лыжах и многое другое. И, главное, всегда бескорыстно приходит на помощь людям.

сибо зарядке!», который реали-
зуется на территории Губкин-
ского городского округа уже два 
года. Его основная цель — моти-
вировать школьников занимать-
ся спортом, вести активный об-
раз жизни и не забывать о полез-
ной ежедневной привычке — де-
лать зарядку. В прошлом году в 
проекте приняли участие более 
900 первоклашек, в этом — бо-
лее 1000.
— Вы сами видите сегодня, что 
у проекта есть продолжение, по-
тому что ребята увлечены заня-
тиями, им действительно нра-
вится делать такую зарядку, — 
отметила Светлана Щетинина, 
первый заместитель начальника 
управления образования адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа. — Они выполняют 
упражнения каждый день, что 
укрепляет их здоровье, делает 
ребят уверенными в себе, силь-
ными и активными. И очень 
приятно, что в достижении це-
ли проекта нас поддерживает 
компания «Металлоинвест», ко-
торая подарила ребятам заме-
чательный спортивный инвен-
тарь. Мы видим прекрасные ре-
зультаты нашей инициативы, 
отмечают успех и педагоги.
— Такая физкультура действи-
тельно приносит пользу, — по-
делилась мнением Вера Красни-
кова, воспитатель группы прод-
лённого дня школы №7. — Дети 
развивают координацию движе-
ний, гибкость, приобретают 
красивую осанку, становятся 
более дисциплинированными и 
сосредоточенными. Мы каждый 
день выполняем упражнения, 

даже когда выходим на прогул-
ку. Я считаю, что такой проект 
важен и нужен!
Кстати, яркую гимнастическую 
палочку для интересных заня-
тий в начале учебного года от 
Металлоинвеста получил каж-
дый первоклассник.
— У нас есть уникальная про-
грамма, которая реализуется 
в Губкинском городском окру-
ге по инициативе компании со-
вместно с администрацией, — 
«Здоровый ребёнок», — расска-
зал Андрей Замула, замдирек-
тора по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа. — В рам-
ках этой программы учатся дру-
жить со спортом и заботиться 
о своём здоровье дошкольники. 
Важно, чтобы опыт, который 
приобретают ребята в детских 
садах, находил применение и в 
школе, где дети сталкиваются 
с новыми нагрузками. Поэто-
му появился такой интересный 
и увлекательный проект, как 
«Здоровье в порядке — спаси-
бо зарядке!», и Металлоинвест 
поддержал эту, безусловно, по-
лезную инициативу. В процес-
се реализации мы увидели хоро-
шие результаты и решили про-
должить проект. Так что пер-
воклассникам, которые в этом 
году сели за парты, так же вру-
чили палочки. Нам очень важ-
но, чтобы школьники с первого 
класса понимали, что нужно за-
ботиться о своём здоровье, а для 
этого надо быть активными и 
дружить со спортом.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

чина — это тот, кому всё по 
плечу, а не по барабану». Рав-
нодушие, молчаливое отведе-
ние глаз, пассивность и неже-
лание прийти на помощь, по-
жалуй, самые большие пороки 
мира нынешнего.  
Ведущий специалист дирекции 
по социальным вопросам Ле-

бединского ГОКа Николай Ма-
рюхов, как говорится, из друго-
го теста: он из тех, кому всё по 
плечу, кто не пройдёт мимо то-
го, кто попал в трудные обсто-
ятельства. Просто потому, что 
уверен: мужчина должен оста-
ваться мужчиной вне зависимо-
сти от ситуации. А они бывают 
самыми непредсказуемыми. Вот 
примерно за две недели до ново-
годних каникул гостил в Шебе-
кино. В один из дней возвращал-
ся с торжеств. Несмотря на позд-
нее время (стрелки часов при-
ближались к половине второго 
ночи) был в приподнятом на-
строении, при параде (расска-
зывает, что накануне купил кра-
сивый стильный костюм). Ехал 
за рулём, подпевая популярным 
мотивам. И тут заметил, как 
какой-то негодяй ударил жен-
щину молотком по голове, вы-
рвал из её рук сумочку и пустил-
ся наутёк. 
—  Я машину на ручник и в по-
гоню, — улыбается Николай. — 
Пробежали несколько дворов, 
прытким оказался злодей, но до-
гнал. Сцепились не на шутку, он 
мне мой новый пиджак порвал, 
но я его скрутил, а тут и наряд 

полиции подоспел. Пострадав-
шей к тому моменту тоже оказа-
ли помощь, вызвали медиков.
Казалось бы, рядовой случай, 
но где-то за кадром осталось то, 
что в ту ночь на улице были про-
хожие, которые предпочли уско-
рить шаг. А Николай Марюхов 
воспитан по-иному, как гово-
рят, по старинке. Хотя ему трид-
цать с маленьким хвостиком. 
Низость, трусость и подлость — 
слова не из его лексикона. В ян-
варе поступок лебединца от-
метили в правоохранитель-
ных органах: «За проявленный 
гражданский долг и высокую 
бдительность, оказание практи-
ческой помощи в охране обще-
ственного порядка и безопасно-
сти». Герой этого рассказа полу-
чил благодарность начальника 
ОМВД по Шебекинскому райо-
ну и городу Шебекино Михаила 
Никулина.
Уже заканчивая наш разговор о 
простых мужских истинах и по-
ступках, собеседник признаёт-
ся, что его жизнь, как у поэта-
классика: «вечный бой, покой…
только снится». Вот несколь-
ко дней назад, опять же возвра-
щаясь домой, заметил, как мо-

лодая мама поскользнулась на 
лестнице, а коляска покатилась 
вниз. Ни подумав, ни рассчитав, 
прыгнул за коляской. И, навер-
ное, этот эпизод так бы и про-
шёл стороной, но нет-нет, да на-
поминает синяк в полспины. 
— Ну ничего, до весны зажи-
вёт, — не унывает Николай.  
 А там начнутся новые хорошие 
истории. 

Наталья Севрюкова 
 Фото Александра Белашова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины.

16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.

12.45 Вести. Местное время.
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (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. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».

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 «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Акуна Матата».
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 К 75-летию завершения 
операции по освобождению 
Эльбруса.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
13.00 «Известия».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23.00 «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 «ИНТЕРНЫ» (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+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
12.45 «Вне зоны» (12+).
13.15 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ».

06.50 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+).
10.05 «Никита Гусев. Один гол - 

один факт» (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. 

17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал. 

19.50 Новости.
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА.

21.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм».

00.40 Новости.

15.45 Программа ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
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. 
07.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 

09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Мужчины. 
11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 

13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
18.05 Новости.
18.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
18.50 Новости.
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
12.35 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
16.05 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

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. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 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».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Цодило».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».

07.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 

13.45 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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ТЕЛЕГИД

06.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

07.55 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (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. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
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 «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мои современники».
12.15 Д/ф «Кем работать 

мне тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс».
16.00 Пряничный домик. «Русское 

лакомство».
16.25 Вспоминая Александра 

Ведерникова. «Линия жизни».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Мои современники».
01.45 Концерт.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
116.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
117.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
23.25 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (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+).
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

 
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (6+).

12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 

08.30 Новости.
08.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. 

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. 

17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Спартак» (Россия) 
- «Атлетик».

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» - «Зенит».

01.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

07.45 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (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».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.30 Вести.
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым».

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. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».

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 «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Майя 

Плисецкая в программе 
«Очевидное-невероятное».

12.00 Д/ф «Реймсский собор».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг С. Спивака».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день С. Капицы».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (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 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.55 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
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 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.40 «Вне зоны» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи.

11.30 Новости.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. США 
- Словения. 

17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.05 Новости.
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?».
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ.

00.40 Новости.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа).

08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины.

12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (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 «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАДУГА 

В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».

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

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

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

Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-Й.» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА».
09.20 М/ф «Птичий рынок».
09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.20 Власть факта. «Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса».
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
14.45 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома союзов.

16.10 Х/ф «МАЛЫШ».

17.10 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЙ».
23.45 Концерт.
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бабушка с крокодилом» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+).
01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3».

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

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+).
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
01.45 Х/ф «ДОРОГА 

ПЕРЕМЕН» (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 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

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

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
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. 

Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
01.40 «Территория заблуждений».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА» (6+).
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 «Работа под прикрытием».
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 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА» (6+).
23.00 Волейбол. Чемпионат России.
01.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. 

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.25 Все на футбол! Афиша (12+).
09.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Корея 
- Швейцария (0+).

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. 

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Матч звёзд» (12+).
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.55 Новости.
21.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+).
22.05 Художественная гимнастика. 
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.

13.00 «Время покажет» (16+).
14.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.

15.45 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+).

11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ».

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. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
01.25 «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».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 

потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи».

16.00 «Письма из провинции».
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку».

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
19.10 Д/ф «Зеркало небес».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-

концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн».

05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2».

07.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3».
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).

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

11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (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+).

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 «НЛО: рассекречено 

Пентагоном» (16+).
21.00 «Смертельно опасно: 

здоровый образ жизни» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+).

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

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

18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Кореи.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.10 Новости.
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. 

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. 

18.15 Новости.
18.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
20.30 Новости.
20.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.  
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

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

8-952-439-22-40
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05.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Егерь» (16+).
07.25 «Смешарики. ПИН-код».
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
11.00 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал.

15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России».

17.15 «Я могу!».
19.10 сезона. «Звезды под 

гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

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

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт.

16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».

05.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
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 «КУРКУЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).

06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ».

08.45 М/ф «Мук-скороход».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.25 «Что делать?».
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
13.45 Надя Михаэль, Зоран 

Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска».

16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины 

Богачевой».
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».

21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «КРЕСЛО».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 

ОЛЬШАНСКИЙ».

05.00 М/ф «Межа» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ 

КАРАВАЙ...» (16+).
12.35 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

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

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
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 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
19.15 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2».
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 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» (16+).

01.10 «Военная тайна» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
12.30 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
14.30 «Фитнес» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (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 «ЛЕС» (12+).
23.00 «Места знать надо» (6+).

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

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. 

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона» (0+).

10.20 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Швейцария. 

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. 
17.30 Новости.
17.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ» (0+).

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Атлетик».

20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Новости.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Грузовое такси 
«Эконом».

Услуги грузчиков.

По городу, 
области и РФ.

Реклама. 

147   5-7

8-952-429-06-86
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ЭХО ПРАЗДНИКА

День, когда освободили...
Есть у губкинцев, как и у других жителей городов и сёл страны,
свой местный День Победы. Именно из таких «9 мая 1945 года»
сложилась большая всенародная Победа.

В
России 2 февраля от-
мечали 75 годовщи-
ну разгрома фашист-
ских войск в Сталин-
градской битве. В

тот же день в Губкинском го-
родском округе прошли ми-
тинги памяти, посвящённые
75-летию освобождения горо-
да горняков. Так символично
совпадают даты.
На торжественное собрание к
братской могиле советских во-
инов в переулке Героев при-
шли десятки горожан: пред-
ставители трудовых коллекти-
вов, в том числе лебединцы,
ученики и студенты. Были
здесь и пять ветеранов и
участников Великой Отече-
ственной войны, которые в
своё время работали на Лебе-
динском ГОКе. Собрались,
чтобы вспомнить о тех далё-
ких годах, отдать дань уваже-
ния подвигу русского воин-
ства. Память вне времени:
более 16 тысяч губкинцев
ушли защищать Отечество,
почти девять тысяч не верну-
лось с полей сражений. 24 ян-
варя 1943 года началась Воро-
нежско-Касторенская наступа-
тельная операция, которая и

принесла городу и сёлам райо-
на долгожданное освобожде-
ние. Известен исторический
факт: после вступления в по-
сёлок советской армии, в штаб
одного из подразделений при-
шла жена ветерана губкинско-
го рудника Мария Кострыкина

и показала офицерам сохра-
нённый ей во время оккупа-
ции флаг поселкового Совета.
С этим флагом губкинцы и
встретили первый день осво-
бождения, с ним позже воз-
рождали рудник и посёлок.
Под стук метронома минутой
молчания почтили собравшие-
ся память павших. Ведущая
митинга, заместитель главы
городского округа по бюджет-
ной политике Ольга Нечепаева
напомнила о тяготах семи ме-

сяцев оккупации и о трудовом
подвиге тех, кто восстанавли-
вал лежавший в руинах город
и его окрестности, кто пахал и
сеял в первую мирную весну,
кто тяжёлым трудом в рекорд-
ный срок строил железнодо-
рожную ветку. И о той радос-

ти, которая верну-
лась в край горня-
ков вместе с долго-
жданным освобож-
дением.
— Для нас это важ-
ный день: 75 лет
разгрома фашист-
ских войск под Ста-
линградом, скоро —
75 лет Курскому
сражению. Время

бежит, юбилейные даты мель-
кают. Но в нашей памяти на
всю жизнь остались все дни, от
первого до последнего, когда
мы затаив дыхание слушали
по радио сообщения о событи-
ях под Москвой, на Волге, там,
где решалась судьба нашего
государства, — рассказал заме-
ститель председателя Совета
ветеранов Лебединского ГОКа
Владимир Семёнович Волога.
— Второе февраля вошло в ис-
торию нашего города, как день

освобождения. И пусть растёт
и процветает мирный Губкин!
От имени руководства комби-
ната пришедших на митинг
поздравил заместитель дирек-
тора по социальным вопросам
Андрей Замула:
— Война оставила след в каж-
дом доме: в каждой семье есть
те, кто отстаивал свободу
нашей Родины. Наш долг пом-
нить, какой ценой это было
сделано, как мы добились По-
беды. Наш долг своим трудом
и отношением к родному го-
роду продолжать дело отцов и
дедов, — отметил он.
В завершение митинга участ-
ники возложили цветы к брат-
ской могиле воинов.
— Я каждый год прихожу сюда,
раньше с внучкой, теперь вот
правнука привела, — рассказа-
ла Алевтина Лунёва, — Во мно-
гих российских городах есть
такие даты, такие праздники,
которые и складываются в
огромный народный — Вели-
кую Победу. И чем чаще мы
будем вспоминать об этом,
тем дольше над головой будет
мирное небо!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

«Наш долг помнить,
какой ценой мы
добились Победы
и продолжать дело
отцов и дедов».

СОБЫТИЕ

Подарок для огнеборцев
В селе Скородное открыли современное здание пожарно-спасательной части №41.
До этого огнеборцы размещались в строении 1973 года постройки.

На возведение нового
объекта из областного
бюджета выделили

свыше 17 млн рублей. И ре-
зультат оправдывает средства:
здесь всё оборудовано с учё-
том современных требований.
Рабочие кабинеты, учебный
класс, комнаты для отдыха,
приёма пищи, служебные по-
мещения, пожарное депо на
три машиновыезда — все по-

мещения светлые, простор-
ные, с необходимой техникой.
Отметим, что скороднянские
огнеборцы обеспечивают при-
крытие жилого сектора и объ-
ектов экономики от пожаров в
пределах 64 населённых пунк-
тов. Новые условия несения
службы и современное обору-
дование позволят им сокра-
тить время реагирования на
происшествия.

В церемонии открытия приня-
ли участие секретарь Совета
безопасности Белгородской
области Олег Мантулин, на-
чальник Главного управления
регионального МЧС Сергей
Потапов, глава администра-
ции Губкинского округа Ана-
толий Кретов. Конечно, при-
шли и жители Скородного, и
сами виновники торжества.

gubkin.city

НОВОСТИ

Губкинская
территория
снова в лидерах
Составлен рейтинг социально-
экономического развития районов
и городских округов Белгородчины.

П ервую строчку занял Губкинский городской
округ, поднявшийся за минувший год
с 10 места. Лидер 2016 года — Ракитянский

район — опустился на второе место. Корочанский
сохранил «бронзу». Старооскольский округ поднял-
ся сразу на три позиции — до четвёртого места.
Пятым стал Прохоровский район. Областной центр
оказался только шестым. Последнюю, 22-ю строчку,
занял Грайворонский район. Кстати, рейтинг со-
ставлялся в третий раз, а участники оценивались по
экономическому развитию, финансовому результа-
ту и социальному развитию, сообщает БеБелРулРу..

«Дачная амнистия»
идёт к финишу
Упрощённый порядок оформления
права собственности на строения,
расположенные на землях для ИЖС,
действует до 1 марта.

П осле завершения «дачной амнистии» в до-
полнение к правоустанавливающим доку-
ментам и техплану на строение необходимо

будет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Сейчас, чтобы приватизировать землю, а также
дома и строения на них, необходимо предоставить
в Росреестр любой документ, выданный до 30 ок-
тября 2001 года. Для регистрации дачи требуется
составить декларацию, а владельцам земель ИЖС
для постановки на кадастровый учёт и оформления
права собственности достаточно добавить техплан
объекта, пишет БеБелРулРу..

Ответ держат
должостные лица
В 2017 году проведено 96 приёмов: за
помощью обратились 196 губкинцев
и поступило 214 обращений.

Ж ителей округа интересовали вопросы опла-
ты на ОДН за электроэнергиюю, проведения
капремонта, благоустройства дворов, начис-

ления налогов, получения лекарств для льготников,
общественного порядка. По всем обращениям
даны разъяснения и оказана практическая помощь.
Напоминаем, что консультативные приёмы прово-
дятся в общественной приемной в ЦКР «Строитель»
(ул. 9-го Января, 2, каб. 8) в выходные дни с 10 до
12 часов или по телефону 2-36-86.

ЦИФРА

96,4%
таков уровень
удовлетворённо-
сти губкинцев
работой местной
власти по опросу
16 620 человек.
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ЗИМНИЙ КУБОК

Золотая середина «Лебединца»
В Первом Зимнем кубке предприятий Белгородской области по подлёдному лову,
прошедшем 3 февраля, тройка рыболовов комбината наудила на серебро, уступив
сборной медиков и обойдя коллег-металлургов. В итоге у нас золотая середина!

Дружная команда «Лебединец».

Мал окунёк, да на вес золота!

На воде — лёд, на берегу — угощения.

У каждого свой секрет хорошей рыбалки.

Клёв под наблюдением.

М
ала рыбка, да
уха сладка — та-
кова народная
присказка. И
ещё более слад-

ка, когда речь идёт о зачётных
плавниках. Например, на Ста-
рооскольском водохранилище
Воронежская рыболовная ас-
социация провела первое офи-
циальное мероприятие за пре-
делами родного региона —
I Зимний кубок предприятий
Белгородской области по под-
лёдному лову, собравший
14 команд по три участника в
каждой. На то, чтобы раски-
нуть удочки и добыть трофей
отводилось три часа. При этом
выбор приманки (мормышка,
блесна, балансир или «чёр-
тик») оставался непосред-
ственно за рыболовами. Вспо-
миная ещё одну народную
присказку о том, что без труда
не вытащить и рыбку из
пруда, стоит отметить, что в
этот день вся рыба была тру-
довая. Но мастерскую (или как
говорят профессионалы,
гроссмейстерскую) отметку в
килограмм преодолели не все
сборные. Кстати, Металлоин-
вест представляли четыре дру-
жины: три с ОЭМК и одна — с
Лебединского ГОКа. После
тщательного взвешивания ре-
зультаты оказались такими. В
командном зачёте благодаря
слаженной работе трио меди-
ков победа досталась команде
с символическим названием
«Реанимация». Общий вес
улова составил 4 кг 300 г. Вто-
рое место у сборной, пред-
ставляющей комбинат. Наш

«Лебединец» достал из лунок
3 кг 710 г хвостов. Кстати, ле-
бединскими делегатами стали
маститые рыбаки из рудо-
управления: Александр Чека-
нов, Виталий Мамонов и капи-
тан — Александр Кривошеев.
— Хотя у нас второе место —
золотая середина — признаём-
ся, что могли бы выступить
лучше. Досадные обстоятель-
ства: то мормышку оторвали,
то рыба сошла... Ничего, по-
тренируемся и дадим жару.
Спасибо профкому за под-
держку, — сказал он.
Ну, а замкнули тройку призё-
ров подлёдники ОЭМК: това-
рищи из «Трёх карасей» на-
удили, конечно, больше, не
карасей, а полосатиков-окунь-
ков. Вес улова — 3 кг 640 г.
В личном зачёте не было рав-
ных оэмковцу Александру Су-
хомлинову, который сумел от-
личиться три раза. Во-первых,
с весом улова в 2 кг 500 г уве-
ренно стал лидером турнира.
Во-вторых, победил в номина-
ции «Биг-фиш», представив
окуня на 180 г. Наконец, бла-
годаря рекордному весу своего
улова Александр смог букваль-
но втащить свою команду в
призовую тройку. Серебро в
личном зачёте досталось
представителю и по совмести-
тельству капитану сборной
«Реанимация» Василию Бо-
лячко. Бронза у металлурга
Сергея Совенкова, выступав-
шего за команду «Три песка-
ря» (ОЭМК).

Ирина Жукова
Фото Валерия Воронова

Акватория водохранилища стала ареной для состязаний рыбаков.
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Администрация, профком, коллектив элек-
троэнергоремонтного управления выражают 
искрение соболезнования Дмитрию Алексан-
дровичу Шуляку по поводу смерти отца.  

Администрация, профком, коллектив управле-
ния по ремонту оборудования выражают глу-
бокие соболезнования Владимиру Александро-
вичу Разинькову по поводу смерти мамы .

Администрация, профком, коллектив управ-
ления капитального строительства и ремон-
тов зданий и сооружений дирекции по инве-
стициям и развитию выражают искрение со-
болезнования Ольге Петровне Вороновой по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника Вячеслава Гри-
горьевича Назаренко и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким. 

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искрение соболезно-
вания Денису Анатольевичу Панферову по 
поводу смерти отца. 

Профсоюзный комитет, коллектив ООО 
«Рудстрой» глубоко скорбят по поводу 
смерти Анатолия Алексеевича Щербакова 
и выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искрение соболезнования Илье Александро-
вичу Курганскому и Игорю Александровичу 
Курганскому по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив элек-
троэнергоремонтного управления выражают 
искрение соболезнования Александру Нико-
лаевичу Гриняеву по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив элек-
троэнергоремонтного управления выражают 
искрение соболезнования Николаю Василье-
вичу Хайченко по поводу смерти мамы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Рабочая группа российских парламентариев, в числе которых 
депутат Госдумы Андрей Скоч, подготовила ряд поправок 
в основные правовые документы, касающиеся образования.

Андрей Скоч предлагает устранить 
пробелы в законе об образовании

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЗДОРОВЬЕ

Как просыпаться бодрым
Самое сложное время суток для многих — утро. Вырваться из объятий одеяла невероятно сложно, 
и уж вовсе непосильной кажется задача сделать это бодрым. Мы собрали советы специалистов, 
которые помогут победить утреннюю дрёму.

Ещё античные филосо-
фы подметили, что в 
нашем мире «всё течёт, 
всё меняется»: времена 
года, настроение, 

тенденции, мода, политические 
формации, системы. Таков путь 
к прогрессу. Образование — это 
неотъемлемый процесс жизни 
человека, а потому тоже под-
вержен всевозможным пере-
стройкам и перезагрузкам. Так с 
2009 года Россия, десятью года-
ми раньше подписавшая Лисса-
бонскую конвенцию об образо-
вании, официально перешла на 
двухуровневую систему высше-
го обучения: бакалавриат и ма-
гистратуру. Но при этом табу на 

классику жанра — привычный и 
понятный специалитет — никто 
не ввёл. В итоге получилось, что 
на просторах страны параллель-
но уживаются две формы полу-
чения высшего образования. Од-
ни студенты, отучившись четыре 
года, покидают стены вуза с ди-
пломом бакалавра (а на Руси бо-
лее 350 лет его именовали «бака-
лаврей»), другие, отучившись на 
год-другой больше, на выходе по-
лучают в дипломе запись о том, 
что являются обладателями кон-
кретной профессии. Некоторые, 
заработав заветные корочки, на 
этом и успокаиваются, некото-
рые решают не останавливаться 
на достигнутом и получить вто-

рое (третье, четвёртое…) высшее 
образование. И тут возникают 
некоторые сложности. Источни-
ком их стало противоречие, «за-
кравшееся» в ФЗ -№273 «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции». Ссылаясь на пункт статьи 
документа, некоторые вузы отка-
зывают бакалаврам в получении 
бесплатного высшего образова-
ния по программам специали-
тета. Предложенный законопро-
ект «О внесении изменений в ста-
тью 69 ФЗ «Об образовании РФ» 
позволит устранить это расхож-
дение, а, значит, перестанет быть 
препятствием для стремящихся 
учиться, учиться и учиться. 
Правда, прежде чем грызть гра-
нит науки в стенах колледжа или 
университета, предстоит сдать 
экзамены в средней школе. И ес-
ли сама система итоговой атте-
стации отлажена, то организато-
ры этого процесса зачастую оста-
ются без вознаграждения за про-
деланную серьёзную работу. Так, 
по информации члена комитета 
Госдумы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Оле-
га Шеина, генпрокуратура стра-
ны выявила нестыковки в этом 
вопросе в 37 регионах. К приме-
ру, отсутствие местных нормати-
вов, устанавливающих правила 
и объёмы оплаты труда участни-
ку или эксперту предметной ко-
миссии ГИА и ЕГЭ, организато-
рам контроля в аудиториях и вне 
их. А три четверти специалистов, 

обеспечивающих техническую 
сторону процесса, вообще рабо-
тают на энтузиазме, то есть бес-
платно. Инициаторы изменений 
считают, что «педагогам, уча-
ствующим в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего об-
щего образования должна выпла-
чиваться компенсация за работу 
по подготовке и проведению ат-
тестации». Таким образом, суще-
ствующая несправедливость бу-
дет устранена. 
Вопросы образования всегда яв-
ляются жизненно важными и ак-
туальными. И чтобы экзамены 
успешно сдавались, студенты вы-
растали в настоящих профессио-
налов, а их наставники получали 
за это достойные награды, в том 
числе финансовые, проводит се-
рьёзную работу депутат Госдумы 
Андрей Скоч. 
Стоит отметить, что на счету Ан-
дрея Скоча уже есть ряд законо-
проектов, касающихся обучения. 
Именно он много лет назад рабо-
тал над созданием в нашей стране 
дистанционного высше го образо-
вания. Воспользоваться им смог-
ли сотни тысяч студентов, ведь 
получение высшего образования 
дистанционно даёт возможность 
получить диплом и людям с огра-
ниченными возможностями, и 
студентам, проживающим за мно-
гие километры от вуза. 

Наталья Севрюкова. 

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые 
подписчики газеты!

В связи с ростом тарифов Почты России мы 
перешли на частичное распространение 
газеты через службу доставки типогра-

фии «Константа». Это позволило избежать зна-
чительного увеличения подписной цены для чи-
тателей. К сожалению, не всё получилось сразу. 
Вы, как производственники, 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 отнестись с пониманием 
к временным трудностям, которые обязательно 
будут преодолены.
Сообщаем, что все пенсионеры Лебединского 
ГОКа как и ранее внесены в реестр подписчиков 
и обязательно будут получать газету.

Просим подписчиков принять участие в про-
цессе отладки работы службы доставки и 
сообщать обо всех проблемах по телефо-
ну горячей линии типографии «Константа» 
8-952-439-22-40.

Редакция газеты «Рабочая трибуна» 

Для начала запомните не-
сколько общих правил. 
Если спите меньше трёх 

часов в сутки, выспаться не по-
лучится в принципе. Это закон. 
Нет никаких легальных спосо-
бов избавиться от сна вообще. 
Безопасного недосыпания не 
бывает. Если вы хронически от-
клоняетесь от личной нормы 
хотя бы на полчаса, вас ждут 
новые уровни сахара в крови, 
более сильный, чем обычно, 
голод и затухание реакций, в 
том числе эмоциональных. Чем 
больше недосыпаешь, тем выше 
риск. В остальном качество сна 
можно регулировать с помо-
щью простых привычек. 

Даже не думайте

Просыпаться в одно и то же 
время. Этот распространённый 
совет не выдержал эксперимен-
тальной проверки. Опыты по-
казали, что организм куда чув-
ствительнее к моменту засыпа-
ния, а не пробуждения. Но если 
хотите всё-таки придерживать-
ся режима, старайтесь ложить-
ся в одно и то же время. 
Включать ночник. Удалите 
из спальни все источники све-

та. Чем темнее в комнате, тем 
выше качество сна. Если свет 
нельзя удалить шторами или 
пультами, спите в повязке для 
глаз. 
Завтракать при включённом 
телевизоре. В первые полча-
са после пробуждения мозг не 
должен впитывать новую ин-
формацию. Иначе запустит-
ся механизм охранительного 
торможения, и вы ещё долго не 
сможете раскачаться. 
Сдерживать слёзы. Со слезами 
выводятся излишки кортизо-
ла — стрессового гормона. Если 
его много, он начинает мешать 
деятельности другого гормо-
на, ДГЭА, который, в свою оче-
редь, регулирует сон. Так что не 
пытайтесь казаться сильным: 
на часах полпятого, вы воро-
чаетесь на холодной неуютной 
кровати… Проникнитесь жало-
стью к себе и… заплачьте! 
Подавлять зевоту по утрам. 
Механизм зевоты до сих пор не 
исследован полностью, однако 
учёным с некоторых пор стало 
очевидно, что, зевая, вы пыта-
етесь разбудить себя, а не усы-
пить! Поэтому вечером зевота 
противопоказана, зато утром — 
предписана. Чем больше зева-
ешь, тем быстрее проснёшься. 

Возьмите за правило

Рассчитывать время сна. Сон 
состоит из пяти фаз, сменяющих 
друг друга 4–6 раз за ночь. Мак-
симально бодрым встаёшь после 
фазы БГД, которая наступает при-
мерно в конце каждых 90 минут. 
То есть за 4,5 часа вы выспитесь 
лучше, чем за 5,5, за 6 часов луч-
ше, чем за 7. В общем, старайтесь, 
чтобы время сна было кратно по-
лутора часам. 
Включать свет сразу, как про-
снулись. Уровень освещённости 
в идеале должен составлять 40-
60 тысяч люкс. Солнце в окне та-
кое ещё может выдать, а вот по-
толочные лампочки — не всег-
да. Поэтому осенью и зимой дер-
жите рядом с кроватью лишний 
светильник. 
Выпивать по утрам стакан во-
ды. Мы могли бы долго объяс-
нять, зачем это нужно, используя 
слова «грелин» и «пептидные це-
почки», но вы лучше просто по-
верьте: чем меньше спишь, тем 
больше воды нужно организму, 
чтобы держать себя в тонусе. 
Спать после обеда. Раздель-
ный сон — хороший способ до-
брать бодрости. Если клюёшь но-
сом в середине дня, лягте и по-
спите 15 минут. Такой сон безбо-

лезненно прерывается, его можно 
повторять каждые 4 часа, и он 
позволяет организму побыть в 
так называемом тэта-режиме и 
восстановиться. 
Открывать окна. Оптимальная 
температура воздуха в спальне —
21°С. Лучше взять одеяло поте-
плее, чем спать под простынёю, 
но в жаре. Кстати, тело должно 
погружаться в сон тоже слегка ох-
лаждённым. Перед сном прини-
майте не горячую ванну (она соз-
даёт лишь иллюзию того, что те-
бя разморило, в то время как то-
нус повышается), а прохладный 
душ. Нырнув после этого под оде-
яло, вы гарантированно заснёте. 
Не спать, если не хочется. За-
ставлять себя лежать с закрыты-
ми глазами — бессмысленно. Ес-
ли встанете и будете заниматься 
делами до четырёх утра, а потом 
приляжете на час, это нормализу-
ет суточные ритмы к следующей 
ночи. Плохо, если ситуация по-
вторяется постоянно, — тогда это 
уже бессонница, бороться с кото-
рой нужно уже с помощью врача.
Спать в синеве. Лучше всего че-
ловек высыпается в синей комна-
те на сером или бежевом белье.
  

Дмитрий Лебедев
По материалам СМИ
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СКАНВОРД РЕК ЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ответы на сканворд 
По горизонтали: Абажур. «Санин». Тирана. Регги. Тандем. Курьер. Забота. Омела. Арык. Пикап. Колесо. Уса. «Старка». Сукно. Гид. Полати.
По вертикали:  Антитеза. Айран. Ушное. Сирокко. Нагорье. Ара. Диор. Мрак. База. Тыл. Мыло. Лопе. Иссоп. Кот. Пурга. Саади. Коса. Люкс. Скит.

Специалисты города Москвы проводят

Программно-технический комплекс СТАМ выявляет функциональные 
отклонения, в том числе и те, которые ещё не проявились недомоганием, 
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-лёгочной, нервной, 

мочеполовой, эндокринной и других системах. 
Безвредно. Дети с 5 лет.

Цена 1600 руб. (весь организм и рекомендации по оздоровлению).  
  Вас ждут на приём    
  12 и 13 февраля в поликлинике ЦРБ, 
  Старый Оскол, ул. Пролетарская, 23.
  Запись по телефонам: 8 (4725) 22-03-65 (регистратура), 8-937-536-97-56.
  15 февраля в здании Дома культуры «Строитель», Губкин, ул. 9 Января, 2.
  Запись по телефону: 8-937-536-97-56.
  Сертификат соответствия ГОСТ Р №2219244 от 15.03.2017г.           Реклама. ИП Лобанова А.П.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
20 СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

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

Для пенсионеров, проживающих в Старом Осколе перерегистрация 
проводится по адресу: Бульвар Дружбы, дом №1, ДК «Комсомолец» 
по пятницам с 900 до 1600 часов по следующему графику:
 с буквы А по букву И — ждут в марте,
 с буквы К по букву О — в апреле, 
 с буквы П по букву Я — в мае.

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

Телефоны для справок: 9-53-13, 9-43-43.

Обращаем Ваше внимание, что перерегистрация проводится только 
для пенсионеров АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК».

ПРАЗДНИКЭКОЛОГИЯ

А вот и Масленница!
Тоненькие ажурные, толстые дрожжевые, слад-
кие, солёные, с припёком и всевозможными 
начинками ароматные блины станут главным 
блюдом нашего стола в ближайшие дни.

В этом году поеда-
ние блинов придёт-
ся на середину фев-
раля: с 12 по 18 чис-
ло. В каждом доме 

будут жарить блины и блинчи-
ки, тушить их в соусах или об-
жаривать с разнообразными 
начинками. Традиции за неде-
лю до Великого поста угощать-
ся солнечными кружочками 
идут ещё из язычества. Наши 
предки верили, что жёлтень-
кий круглый блин — символ 
солнца, которое, как известно, 
дарит нам свет и тепло. Значит, 
съедая румяный блинчик, че-
ловек получает частичку силы 
небесного светила.
Каждый день сыро-масляной 
недели имеет своё название 
и значение. Понедельник — 
«Встреча». В этот день было 
принято печь блины и разда-
вать их нищим. Молодёжь пе-
ла песни и водила хороводы с 
соломенным чучелом, строила 

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны

АО «Лебединский ГОК» 

в период с 9 по 26 января 2018 года.

* — ПДК — предельно-допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния
   на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Лаборатория УЭК и ООС АО «Ле-
бединский ГОК» осуществляет 
контроль атмосферного возду-

ха передвижной экологической лабо-
раторией «СКАТ», которая предназна-
чена для отбора проб воздуха на гра-
нице санитарно-защитной зоны пред-
приятия. Лаборатория в автоматиче-
ском режиме определяет концентра-
ции основных загрязняющих веществ: 
СО2, NН3, NO2, SO2, NO, СО, Н2S, 
взвешенные вещества (пыль). Спе-
циальный метеорологический ком-

плекс отслеживает изменчивые по-
годные условия: измеряет скорость 
и направление ветра, температу-
ру, относительную влажность возду-
ху и атмосферное давление. В период 
с 09.01.2018 по 26.01.2018 года пере-
движной экологической лаборатори-
ей выполнено 36 замеров проб атмос-
ферного воздуха в контрольных точ-
ках на границе санитарно-защитной 
зоны предприятия. Превышений ПДК 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе не выявлено.

Двуокись 
серы

Место 
замера

Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

на границе
санитарно-
защитной 

зоны

% от ПДК* 24,3 17,0 0,4
качели и горки, накрывала сто-
лы со сладостями.
Название второго дня гуляний — 
«Заигрыши» — символично.  В 
этот день устраивали смотри-
ны невест. Девицы на выданье 
надевали свои лучшие наряды 
и отправлялись кататься на са-
нях, и, конечно, пекли и куша-
ли блины.
В третий день Масленицы тёщи 
накрывали пышные столы и 
приглашали в гости зятьёв. Го-
ворили, если наесться вкусно-
стей от пуза, то весь год, как 
сыр в масле будешь кататься. 
Поэтому среда называется 
«Лакомки». 
К четвергу гуляния набирали 
полную силу, не зря его назы-
вали «Разгул». Катались на ка-
руселях и качелях, устраивали 
кулачные бои, снежные сраже-
ния разводили костёр и прыга-
ли через него. Ряженые ходили 
по домам, поздравляли хозяев 
и угощались блинами.

Пятница — «Тёщины вечёрки». 
Зятья должны были угощать 
любимых тёщ блинами. 
В субботу — «Золо вкины поси-
делки» — проводы постарев-
шей Масленицы. Молодая не-
вестка звала в гости родных 
и угощала блинами всех род-
ственников мужа.
Последний день сырной неде-
ли  — «Проводы» или Прощёное 
воскресенье. В этот день чуче-
ло Масленицы сжигали, а пе-
пел развеивали по полю. Счи-
талось, что так можно изба-
виться от невзгод и напастей. 
Прощёное воскресенье — пре-
красный повод наладить отно-
шения с теми, с кем были в ссо-
ре. В этот день принято про-
сить друг у друга прощение. 
В ответ вам скажут: «Бог про-
стит!», и жизнь станет лёгкой и 
счастливой.

Полина Иванова 
по материалам СМИ

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды
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>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.           26-Г  2-4                                                                                                                                              
                                     

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.       27-Г  5-12                                                                                                                                             
  

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.       27-Г 5-12                                                                                                                                             
                              

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

телефон: 8-920-200-61-81

УСЛУГИ

>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.         04  5-20                                                                                                                

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ООО «Медиацентр» 
требуется 

телеоператор.
Профессиональные обязан-

ности: съёмка новостных 
сюжетов, репортажей, 

студийная съёмка.
Полная занятость, оформ-

ление согласно ТК РФ, 
зарплата — по итогам 

собеседования.
Резюме направлять 

на электронную почту: 
kudiyarova@mediacentr.org

Тел.: 8-920-583-53-39.

С 14 по 23 мая 2018 годаС 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола 
с заездом в Брест и Краков

(виза, проезд, проживание 5 ночей, 
двухразовое питание, экскурсии, страховка)

Документы на визу принимаются не позднее трёх недель до поездки.
Запись по телефонам уже сегодня: 37-10-10, 37-10-09, 8(920)577-36-53.

с посещением национальных фестивалей
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>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив управления закупок 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЧЕРЕЗОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив про-
ектно-конструкторского центра дирекции по ин-
вестициям и развитию поздравляют с юбилеем 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЫХ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА БАЙЛУКА, 
САНИЮ ШАЙХМЕДЕНОВНУ ВОРОНОВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>> Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАЛИНИНА!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СМИРНОВА, 
НЕЛЛИ ГЕНИЕВНУ СОНОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив авто-
тракторного управления поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА БОБЫЛЕВА, 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА САМОДУРОВА, 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЧЕРНЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
АННУ НИКОЛАЕВНУ КОМАРЕВЦЕВУ!
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДРОБЫШЕВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МЕДВЕДЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ИВАНА ПАВЛОВИЧА ЧУНЧУКОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, радости, тепла!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА СОТНИКОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА КАЧУНИНА!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив дирекции 
по информационным технологиям поздравляют с 
юбилеем НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ ВОРОБЬЁВУ!
Уюта и домашнего тепла,

Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Профком АО «Лебединский ГОК», администра-
ция, профком, коллектив производственно-ана-
литического управления поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЯКУШОВУ!
 Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желанья!

Спасибо 
за помощь

Работница ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» 
Наталья Паукова выра-

жает искреннюю благодар-
ность коллективу общества 
и директору Ольге Сергеевне 
Журавлёвой за поддержку 
и помощь в организации похо-
рон мужа, бывшего работника 
ООО «Рудстрой»,  Паукова Алек-
сея Александровича. 
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СПАРТАКИАДА

Забег на двух... белых конях
У марийцев есть загадка: «Два белых коня бегут наперегонки». Отгадку с лёгкостью
нашли спортсмены, вышедшие на старт в ОЗК «Лесная сказка». Конечно, это лыжи!

Лучшая лыжница комбината Светлана Сухорукова. Спортсменам не страшны ни туман, ни ветер. На лыжне — всегда с улыбкой!

Лыжные гонки — залог бодрости и отличного настроения.

Н
ынешняя зима,
словно картинка из
детской песенки:
«Что нам снег, что
нам зной, что нам

дождик проливной!». Но люби-
телям лыжных забегов ничто не
страшно: 3 февраля ни плотный
туман, ни мрачная сырость, из-
за которой лыжи предательски
тормозили даже под гору, не
помешали лебединцам пока-
зать высший класс в соревнова-
ниях по лыжным гонкам в рам-
ках XXX Спартакиады комбина-
та, которые с успехом прошли в
ОЗК «Лесная сказка».

А ну-ка, девушки!
Состязания прошли в два этапа:
в первый день по традиции
стартовала индивидуальная
гонка. Среди представительниц
прекрасного пола лидерами
стали девушки из команды Руд-
строя: Светлана Сухорукова и
Надежда Постникова, а также
работницы рудоуправления Та-
тьяна Михайлова. Лучший ре-
зультат показала опытная Свет-
лана Сухорукова: трёхкиломет-
ровый рубеж она преодолела за
9 минут 37 секунд, с лёгкостью
обогнав соперниц. Секрет свое-
го успеха спортсменка объясня-
ет просто:
— Ох, лыжи, конечно, смазыва-
ли! А вообще, ничего нового я
вам не скажу: регулярные тре-

нировки, другого нет! Кстати,
на наших соревнованиях пого-
да всегда сюрпризы преподно-
сит. Или дождь, или снег, или
метель — поэтому мы должны
быть ко всему. Спорт — это
жизнь!

12 минут
и 12 секунд
Физическая подготовка — глав-
ный козырь в рукаве настояще-
го лыжника. Нашёл в себе силы
и не дал дыханию сбиться до
конца гонки — добавил в ко-
пилку несколько секунд, кото-
рые в итоге могут привести к
заветной победе. Молниеносно
к финишу летели мужчины, ко-
торые также сошлись в индиви-
дуальной схватке. Первым за-
вершил гонку, показав лучшее
время, — 12 минут 12 секунд,
машинист экскаватора рудо-
управления Владимир Фетисов.
Преодолев пятикилометровую
дистанцию, победитель при-
знаётся: иногда всё, что остава-
лось — это только терпеть. «Вы-
ступать всегда сложно, потому
что приходится терпеть на ди-
станции. Плюс, надо трениро-
ваться, чтобы бегать. Ну а сего-
дняшняя гонка… Вроде бы
командой хорошо выступили.
Подобрали всё. В принципе,
очень доволен, получилось вы-
играть», — поделился на фини-
ше чемпион. С ним солидарен и

директор ОЗК «Лесная сказка»
Сергей Спасенков: «Сегодняш-
няя гонка хорошая. Снег труд-
ный — было тяжело подобрать
смазку. Если честно, работал се-
годня в сервис-бригаде за
Управление комбината. Лично я
отыграл время у своих соперни-
ков и занял второе место!».

Второй день
Во второй день соревнований
состоялась эстафетная гонка,
которая не внесла интриги, а
лишь позволила лидерам лич-
ного зачёта утвердиться на пье-
дестале ещё и в составе своих
сборных. По итогам двух дней
лыжных состязаний победите-
лями в первой группе цехов
стали спортсмены из рудо-
управления, второе место заня-
ли лыжники из управления по
ремонту оборудования, тре-
тье — общество «Рудстрой».
Вторая группа цехов показала
себя ничуть не хуже. И здесь
было действительно жарко! В
итоге золото отправилось в ко-
пилку побед команды управле-
ния комбината. Отвоевать по-
чётное второе место и забрать
серебро смогла лыжная дружи-
на обогатительной фабрики, а
замкнули тройку спортсмены
«Руслайм-ДИР».

Елизавета Шатохина
Фото Александра Белашова

Поддержать участников собралось множество зрителей. Накал страстей царил от старта до финиша.
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