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эффективности производства
и снижение всех видов потерь.

СОБЫТИЕ

Пример истинного
патриотизма
За многолетний добросовестный труд трое работников
Металлоинвеста получили государственные награды, которые
им вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Юрий Селезнёв, который посвятил Лебединскому ГОКу 36 лет своей жизни.

В
рамках заседания
Белгородской об-
ластной Думы 16
марта на торже-
ственной церемонии

чествовали 19 наших земля-
ков, удостоенных правитель-
ственных и областных наград.
Стало уже традицией, что в
числе награждённых значатся
работники крупнейших про-
мышленных предприятий Бе-
логорья — Лебединского ГОКа
и ОЭМК. За достигнутые тру-
довые успехи, активную

общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную
работу медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II
степени был награждён мастер
производственного участка
рудоуправления Лебединского
ГОКа Юрий Селезнёв, который
посвятил комбинату более
трёх с половиной десятков лет.
Охотно вспоминает, как начи-
нал монтёром пути, потом ра-
ботал заместителем начальни-
ка участка, позже — начальни-
ком участка.

– Почти 36 лет назад я начи-
нал работать на ЛГОКе, а се-
годня в такой праздничной об-
становке получаю медаль ор-
дена, — поделился Юрий Се-
лезнёв. – Это удивительные
чувства, но главное из них —
чувство гордости за комбинат.
Ведь Лебединский ГОК — это
вся моя сознательная жизнь, и
теперь я как никогда пони-
маю, что есть мой вклад в
общем деле. Спасибо, что оце-
нили мой труд!
Второй лебединец, ветеран

труда Александр Манаков,
почти 40 лет отработал маши-
нистом экскаватора на отвалах
в карьере. За заслуги в области
горнодобывающей промыш-
ленности и многолетний доб-
росовестный труд ему присво-
ено почётное звание «Заслу-
женный шахтёр Российской
Федерации».
— Я пришёл на комбинат в
1975 году и до пенсии прора-
ботал машинистом экскавато-
ра в карьере, — рассказал он.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ

Порядок в городе
наведём общими
усилиями

С остоялось совещание по вопросу наведения
санитарного порядка и благоустройству тер-
ритории Губкинского городского округа, кото-

рое провёл глава администрации Анатолий Кретов.
Выступивший с информацией замглавы админи-
страции по строительству, ЖКХ и системам жизне-
обеспечения Алексей Котенёв отметил, что боль-
шинство предприятий и учреждений содержит свои
территории в порядке. Но ежегодно весной прояв-
ляются проблемные места, на которые стоит обра-
тить особое внимание, — это состояние фасадов
зданий, мест для торговли, площадок для мусора,
территорий гаражных и садоводческих объедине-
ний. Серьёзная проблема — автомобили, припарко-
ванные вдоль дорог. Они не позволяют коммуналь-
щикам наводить порядок. За два месяца эвакуиро-
вано уже 257 авто (в 2016 году было всего 151).

«Новое время»«Новое время»

Начинается акция
«Внимание,
каникулы!»

П о статистике сотрудников ГИБДД уровень
аварийности с участием несовершеннолет-
них повышается именно во время школь-

ных каникул. Свободное время и хорошая погода
создают предпосылки для активного отдыха детей
и подростков. А это повышает риск возникновения
автоаварий с их участием.
Поэтому с 24 марта в рамках недели «Внимание,
каникулы!» сотрудники Губкинского ГИБДД, УУП и
ПДН, представителей общественности проведут
беседы, конкурсы, викторины в общеобразователь-
ных и учреждениях культуры, в автотранспортных
предприятиях.
Завершится акция 2 апреля, сообщает инспектор
по пропаганде губкинского ОГИБДД Яна Чуева.

gubkin.citygubkin.city

75
тысяч гектаров лесов посажено за
семь лет в Белгородской области по
программе «Зелёная столица». Кроме
того, созданы геоглифы к памятным
датам: «70 лет Победы», «75 лет
Прохоровского танкового сражения»
и «100 лет Белгородской области».
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ВАЖНО

Награды горнякам 
и металлургам

СОЦИУМ

Хотя Александр Фёдорович год 
назад вышел на заслуженный 
отдых, но профессиональные 
знания и опыт он передал де-
сяткам лебединцев-новичков, 
приходивших к нему на стажи-
ровку. Сегодня представители 
нескольких поколений труже-
ников карьера помнят мудрые 
советы наставника, передавая 
их молодым коллегам. Главный 
принцип экскаваторщика Ма-
накова: «Трудиться надо ответ-
ственно и с душой: карьер не 
терпит равнодушных!» Сегод-
ня это стало семейным девизом: 
дело Манакова-старшего про-
должают сын и племянник, ко-
торые, как и он трудятся маши-
нистами экскаватора.
— Счастлив, что эта награда на-
шла меня. Работе на Лебедин-
ском ГОКе я посвятил около 40 
лет, и это было замечательное 
время, — выразил эмоции в от-
ветном слове Александр Фёдо-
рович. — В этом году комбинат 
празднует своё 50-летие, и мне 
вдвойне приятно, получить эту 
награду в юбилейный для 

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

Встреча с весенним настроением

Своих коллег по клубу пен-
сионеров-ветеранов Ле-
бединского ГОКа «Маг-

нитное притяжение» его лидер 
Геннадий Павлович Молчанов 
в шутку называет «орлицами». 
А они вполне серьёзно пришли 
на встречу с депутатом Михай-
ловым с солидным арсеналом: 
принесли фотоальбом о буднях 
и победах активистов ЗОЖ. 
Пояснили, что деятельность их 
объединения уже вышла за пре-
делы мкр. Лебеди: в этом году 
«Магнитное притяжение» «при-
тянуло» две группы здоровья 
пенсионеров из других частей 
города. Но это не предел! «Мы 
очень благодарны за поддерж-
ку! И в юбилейный год не же-
лаем стоять в сторонке, напри-
мер, готовы выставить сборную 
на спартакиаду комбината!» — 

родного предприятия год. 
Заместителю начальника 
управления капитального стро-
ительства и ремонта зданий и 
сооружений по работе с проект-
ными и экспертными организа-
циями ОЭМК Михаилу Рудако-
ву глава региона тоже вручил 
медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 36 
лет отдал Михаил Рудаков пред-
приятию, которое давно ста-
ло для него родным. В далёком 
1981 году он пришёл на ОЭМК 
сразу после окончания МИСиС. 
Трудовую деятельность начал с 
должности рядового инженера-
конструктора в проектно-кон-
структорском отделе. С годами 
набирал опыт, менялись долж-
ности. В течение 15 лет Рудаков 
возглавил проектный отдел, че-
тыре года работал начальни-
ком УКС на Михайловском ГОКе 
в Железногорске на строитель-
стве третьей обжиговой маши-
ны. А в прошлом году, как сам 
шутит,  вернулся в родные ме-
ста — на оскольский комбинат.
— Когда в конце минувшего го-

да я узнал о том, что подпи-
сан Указ президента, в котором 
есть и моё имя,   я понял, что 
мой трудовой путь длинною в 
36 лет пройден достойно, — так 
воспринял свою награду Ми-
хаил Рудаков. — Годы работы 
на ОЭМК дали мне бесценный 
опыт, а сегодня мой труд оценен 
столь высоко. 
— Для меня большая честь от 
имени всех жителей региона 
поздравить вас с заслуженным 
признанием, передать слова ис-
кренней благодарности и са-
мые тёплые пожелания всем на-
граждённым. Жизненный путь 
каждого из сегодняшних лауре-
атов неразрывно связан с нашей 
областью и являет собой при-
мер истинного, не наносного 
патриотизма, самоотверженно-
го труда и искренней заботы о 
судьбе малой родины и России, 
— подытожил губернатор Евге-
ний Савченко.

Наталья Хаустова 
Фото предоставлено

      пресс-службой губернатора

Величина коэффициента увеличения пенсии 
была выбрана в соответствии с индексом 
роста прожиточного минимума пенсионе-

ра в стране за 2016 год. После индексации сред-
ний размер социальной пенсии увеличится на 129 
рублей и составит 8774 рубля. Расходы на индек-
сацию размеров выплат составят 545,3 миллиона 
рублей в месяц или 4,9 миллиарда рублей до кон-
ца 2017 года. Повышение пенсий коснётся и воен-
нослужащих, проходивших службу по призыву, а 
также членов их семей. Так, размер пенсии по ин-
валидности военнослужащих, проходивших служ-
бу по призыву, составит в среднем 12343 рубля, 
пенсия по случаю потери кормильца семьям во-
еннослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, составит в среднем 10462 рубля. Выра-
стут и пенсии участников Великой Отечественной 
войны, граждан, награждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и ряда других категорий 
получателей социальных выплат.

gubkin.city

ТВОЙ ГОЛОСТВОЙ ГОЛОС В ОТРАСЛИ

Материальная 
сторона награды

Второе 
рождение 
металлургии

Социальные пенсии 
увеличатся

Работники Лебединского ГОКа продолжают 
задавать вопросы руководству комбината и 
подразделений.

Скоро в городе Хама, распо-
ложенном в 200 км от сирий-
ской столицы, начнёт работу 
металлургический завод.

Их размер в нашей стране с 1 апреля про-
индексируют на полтора процента.

Очередной вопрос, поступивший через ящи-
ки для обратной связи «Твой голос», вновь 
затрагивает наградную политику Компании.

Так, пенсионер Лебединского ГОКа информиру-
ет, что с интересом изучил наградную политику 
Металлоинвеста. И спрашивает, почему так полу-
чилось, что денежное вознаграждение, положен-
ное  «Заслуженному работнику Металлоинвеста», 
выше, чем выплачиваемое обладателю государ-
ственного звания «Заслуженный работник».

Он станет первым метал-
лургическим предприяти-
ем Сирии, возобновившим 

функционирование после мно-
голетней гражданской войны и 
поддержанной извне террори-
стической агрессии. Об этом со-
общила индийская компания 
Apollo International, занимающа-
яся реконструкцией предприя-
тия. Мощность сталелитейного 
производства, использующего в 
качестве сырья металлолом, со-
ставит 300 тысяч тонн заготов-
ки в год.
Компания Apollo International 
подписала соглашение о про-
ведении модернизации Hama 
Steel, чья производительность 
составляла тогда всего 70 тысяч 
тонн в год, и расширении мощ-
ности близлежащей электро-
станции Tishreen ещё в 2008 г. 
Однако работы над этими про-
ектами были прекращены в вы-
сокой степени готовности в 
апреле 2011 года, когда в Ха-
ме и его окрестностях начались 
бои между правительственны-
ми войсками и «вооружённой 
оппозицией».
В мае 2016 года Apollo возоб-
новила работу над обоими про-
ектами, получив гарантии без-
опасности от правительства 
Сирии. А индийские власти 
продлили выделенную под эти 
стройки ещё в 2008 году кредит-
ную линию в размере $125 млн. 
Но с конца августа по нача-
ло октября реконструкция бы-
ла приостановлена из-за насту-
пления террористических груп-
пировок под Хамой и обстрелов. 
По словам индийских и сирий-
ских представителей, продук-
ция завода позволит сократить 
затраты на импорт стальной 
продукции, которая требуется 
для восстановления страны.

«Металлоснабжение и сбыт»

Отвечая на вопрос, Александр Плешков, дирек-
тор по персоналу Лебединского горно-обогати-
тельного комбината, отметил, что согласно «По-
ложению о государственных наградах Российской 
Федерации», утверждённому Указом Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года и 
регламентирующему порядок присвоения почёт-
ных званий гражданам Российской Федерации и 
награждения орденами и медалями, не предусмо-
трено денежное поощрение лиц, удостоенных го-
сударственных наград.
Однако руководством ООО УК «Металлоинвест» 
было принято решение о необходимости допол-
нительного материального поощрения работни-
ков, награждённых государственными награда-
ми, за счёт собственных средств Компании. То 
есть, в данном случае, материальное поощре-
ние — это дополнение к награде, подчеркиваю-
щей заслуги работника нашего предприятия пе-
ред государством.

    Александру Монакову присвоено почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации».

    Ни один из вопросов не остаётся без внимания.

Почётное звание «Заслуженный работник Метал-
лоинвест» присваивается сотрудникам за боль-
шой вклад в развитие Компании. Данный вклад 
способствует повышению производительности 
труда, оптимизации затрат, улучшению организа-
ции производства и, как следствие, увеличению 
доходности и росту экономической привлекатель-
ности среди конкурентов. Это позволяет Компа-
нии динамично развиваться и сохранять условия 
для плодотворного труда работников, которые по-
лучают возможность проявить себя на производ-
стве и номинироваться на поощрения органов 
власти, в том числе и государственные награды. 
Именно поэтому руководство Компании приняло 
решение о достойном денежном поощрении ра-
ботников, вносящих существенный вклад в раз-
витие Металлоинвеста.

Окончание. Начало на стр. 1

На первый после долгой холодной зимы приём депутата областной Думы Олега Михайлова 
избиратели пришли с позитивным, тёплым настроением и благодарностью за поддержку.

улыбается Геннадий Павлович. 
И Иван Сергеевич Манаков, 
председатель общества «Дети 
войны», пришёл с добрыми сло-
вами. Он рассказал, как выпол-
няются наказы избирателей. 
«Мы просили помочь с оборудо-
ванием для поликлиники №2. И 
вот кроме аппарата ЭКГ появи-
лись ещё несколько важных ме-
дицинских приборов. Спасибо! 
Наказ выполнен!»  
Оба пожилых губкинца пригла-
сили народного избранника по-
бывать в гостях ветеранских 
объединений. Глава Сапрыкин-
ской территориальной админи-
страции Валерий Малахов сно-
ва обратил внимание на водную 
проблему, точнее, на обезвожи-
вание пруда в селе Копцево. Из-
за заилённости почвы он не на-
полняется водой уже почти де-

сять лет. Депутат пообещал, что 
ситуацию проанализируют спе-
циалисты, после чего обозна-
чат оптимальные варианты ре-
шения вопроса. И так всегда: со 
встречи никто не ушёл без от-

вета или без дельного совета. И 
хорошего, доброго, весеннего 
настроения. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова
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ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Покорители вершины здоровья
В губкинском детском саду №33 «Радуга» теперь есть настоящий скалодром.
Спортивное чудо для маленьких альпинистов появилось здесь в рамках проекта по
оздоровлению детей социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

Л
овко спустившись с
тренировочной
стенки, воспитан-
ник старшей груп-
пы детсада №33

Артём Богданов радостно за-
явил: «Я как будто по скале
взбирался, как настоящий аль-
пинист! Так здорово! Я знаю,
что лазить по этим выступам
полезно: становишься очень-
очень сильным и ловким».
Малыши «Радуги» уроки физ-
культуры просто обожают.
Ведь в спортзале их ждут вело-
тренажёр, степпер, эллипс, до-
рожка для ходьбы и батут, ко-
торые появились здесь
несколькими годами ранее
благодаря социальной про-
грамме «Здоровый ребёнок»
Металлоинвеста. А более
шести месяцев назад «парк
здоровья» детского сада по-
полнился ещё одним довольно
необычным тренажёром —
скалодромом.
— В рамках программы «Здо-
ровый ребёнок» мы разработа-
ли проект «Горняшка», — рас-
сказала старший воспитатель
Алла Радченко. — Чтобы
увлечь детей спортом, развить
их физическую активность,
мы решили ввести в повсе-
дневные занятия физкульту-
рой элементы скалолазания.
Впервые эту идею подала
наша заведующая детсадом
Елена Егоровна Лубышева.
Она изучала специальные пе-
чатные издания и увидела, что
в московских дошкольных
учреждениях уже начали реа-
лизацию подобных проектов,
и они дают хорошие результа-
ты. Для Губкинского городско-
го округа такая идея была в
новинку, поэтому мы решили
попробовать. И были очень
рады, что компания «Металло-
инвест» поддержала нас и

вручила грант в рамках про-
граммы «Здоровый ребёнок».
Большое спасибо за возмож-
ность улучшать здоровье
наших деток! Кроме того,
такая подготовка поможет им
успешно сдать нормы ГТО в
будущем.

Для ума и тела
К слову, одной из своих целей
проект на данной стадии реа-
лизации уже достиг: ребята
действительно заинтересова-
лись скалолазанием. Но кроме
того, спустя полгода специа-
листы детского сада отметили
что повысились многие физи-
ческие навыки и выносливость
детей. Всё потому, что лазание
— один из тех типов движе-
ния, которое оказывает ком-
плексную нагрузку, то есть
включает в работу сразу
несколько групп мышц.
— Лазание развивает мышцы

плечевого пояса, спины, живо-
та, рук, ног, в том числе стоп,
мелкую моторику пальцев рук,
— пояснила инструктор по фи-
зической культуре учреждения
Вера Жукене. — Помимо этого,
скалолазание отлично разви-
вает осанку детей и координа-
цию движений. Что ещё
важно, оно оказывает благо-
приятное воздействие не толь-
ко на физическое, но и ум-
ственное развитие. Ведь каж-
дый маленький альпинист
разрабатывает маршрут само-
стоятельно. Каждый раз он ду-
мает, куда ему поставить руку
или ногу, чтобы надёжно за-
крепиться и двигаться дальше,
а это ведь отличная зарядка
для логического мышления.
Малыши при этом не успевают
заскучать, ведь большинство
выступов скалодрома, сделан-
ных в виде сказочных персо-
нажей, зверей и других су-
ществ, можно переставлять

местами. То есть инструктор
по физкультуре может каждое
занятие менять «рельеф» тре-
нировочных стен. Это услож-
няет задачу детей, ведь прихо-
дится изобретать маршрут за-
ново! Но в том и кроется спор-
тивный интерес.

Вперёд,
к вершинам!
Также создатели проекта от-
мечают — скалодром безопа-
сен для ребят. Юные альпини-
сты передвигаются на неболь-
шой высоте по траверсу, то
есть слева направо или наобо-
рот. Если спортсмен чувствует,
что устал, он может легко
спрыгнуть на подстраховоч-
ный спортивный мат. Кроме
того, за передвижением каж-
дого ребёнка внимательно на-
блюдает инструктор.
— Также отмечу, что каждое
занятие мы обязательно

начинаем с предварительной
разминки всех групп мышц, —
добавила Вера Владимировна.
— Мы активно используем
имеющийся у нас спортивный
инвентарь — эспандеры, ган-
тели, скакалки и тренажёры,
чтобы подготовиться к «вос-
хождению на скалу». Каждое
занятие проводится в режиме
круговой тренировки, что поз-
воляет оптимально использо-
вать возможности оборудова-
ния и более эффективно раз-
вивать навыки ребятишек.
Сейчас в проект вовлечено
шесть групп детей — три сред-
них и три старших — в воз-
расте от 5 до 7 лет. Это около
130 человек, что составляет
почти половину воспитанни-
ков всего детского сада №33
«Радуга». И каждый из этих
юных альпинистов находит
для себя что-то новое и увле-
кательное в скалолазании.
— Я когда первый раз попро-
бовал, очень быстро наверх
залез! — похвалился успехами
Кирилл Варакин. — Мне нра-
вится лазать, искать новый
маршрут. Я буду много трени-
роваться и стану лучшим!
— А мы любим забираться на
скалодром, потому что весело!
— хором признались Вика Жу-
равлёва и Вика Семенихина.
Создатели проекта «Горняшка»
продолжают отслеживать ре-
зультаты реализации идеи, но
и о её дальнейшем развитии
не забывают. Теперь в планах
коллектива «Радуги» — увели-
чить высоту тренировочных
стенок и создать полноценный
скалодром с настоящей стра-
ховочной системой, чтобы
восхождение к вершине здоро-
вья было ещё более весёлым и
эффективным.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Скалодром помогает юным альпинистам не только укреплять мышцы, но и развивать логическое мышление.

ВАКЦИНАЦИЯ

Забота о здоровье работ-
ников является одним из
приоритетных принци-

пов компании «Металлоин-
вест». Поэтому на Лебедин-
ском ГОКе регулярно прово-
дится бесплатная вакцинация
от основных видов заболева-
ний. В настоящее время нача-
лась работа по прививке от
пневмококковой инфекции.
Для её проведения уже тради-
ционно используется вакцина
«Пневмо-23», защищающая от
23 наиболее опасных сероти-
пов пневмококка.
— Для того чтобы сделать при-
вивку, необходимо обратиться
в поликлинику ЛебГОК-Здоро-
вья к терапевту, который ку-
рирует подразделение, где
работает сотрудник. Врач

оценит состояние здоровья,
все «за» и «против» и примет
решение, нужно ли делать
прививку, — уточнила руково-
дитель группы по охране здо-
ровья дирекции по

социальным вопросам ЛГОКа
Ольга Смехнёва.
Опасность пневмококка связа-
на и с тем, что носителями
микроорганизма являются
здоровые люди. По данным

медицинской статистики, в се-
мьях, где дети посещают до-
школьные учреждения, часто-
та носительства инфекции до-
стигает 60 процентов.
— Пневмококк — достаточно
распространенная бактериаль-
ная инфекция. Во-первых, он
передаётся воздушно-капель-
ным путём, и при чихании и
кашле носитель этого микроба
выделяет его в окружающую
среду, а здоровый человек
вместе со вдыхаемым возду-
хом может заразиться. Во-вто-
рых, распространённость его
велика за счёт того, что в по-
следние годы отслеживается
чёткая тенденция антибиоти-
коустойчивости данного мик-
роба, — пояснила Ольга Смех-
нёва. — Пневмококк является
наиболее частой причиной
развития заболеваний верхних
дыхательных путей и ЛОР-ор-
ганов. В частности, семь из

десяти пневмоний вызывают-
ся данным микробом, им же
вызваны около 15 процентов
бактериальных менингитов.
В обязательном порядке врачи
рекомендуют сделать привив-
ку тем людям, которые не раз
болели пневмонией, страдают
хроническим рецидивирую-
щим отитом, являются носи-
телями бактерии, страдают
хроническими сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, са-
харным диабетом или имму-
нодефицитом.
Сделать прививку медики на-
стоятельно рекомендуют и ку-
рильщикам. Дело в том, что
курящий человек зачастую
страдает хроническим бронхи-
том и подвержен риску забо-
леть пневмонией. Да и проте-
кает она у курящего человека в
более тяжёлой форме, чем у
некурящего.

Наталья Хаустова

Прививка
защитит от

опасных
серотипов

пневмококка.

Лёгкий шаг к здоровым лёгким
На Лебединском ГОКе стартовала очередная прививочная кампания. В это время года работникам
предприятия предлагают привиться вакциной «Пневмо-23».
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«А в подарок — частичка весны…»
18 марта в ЦКР «Форум» состоялся второй по счёту конкурс «Лебединская весна». 
В этом году он посвящён 50-летию комбината.

Красота способна зат-
мить любое  нена-
стье. В этом мог убе-
диться каждый, кто 
пришёл в минув-

шую субботу в Центр культур-
ного развития «Форум». Несмо-
тря на то, что на улице разы-
грался не совсем приветливый, 
дождливый и ветреный март, в 
главном зале Центра царило по-
настоящему радостное настро-
ение. И всё благодаря участни-
цам традиционного конкурса 
комбината «Лебединская вес-
на». 15 красавиц и умниц из раз-
личных подразделений и дочер-
них обществ предприятия в этот 
день соревновались за титул 
самой-самой.
— Мероприятия, которые про-
водит Лебединский ГОК, уже 
давно стали для нас традици-
онными, — отметил председа-
тель Совета депутатов Губкин-
ского городского округа Андрей 
Гаевой. — Недавно состоялось 
мероприятие ко Дню защитни-
ка Отечества, а сегодня мы ра-
дуемся замечательному кон-
курсу «Лебединская весна». Для 
Губкинской территории важ-
но, что коллектив такого круп-
ного градообразующего пред-
приятия нацелен не только на 
решение производственных за-
дач, но и на объединение, соз-
дание корпоративного духа. Я 
считаю, этот подход полезен для 
всех жителей нашего городско-
го округа.

Такое вот кино!

Рассказать о своих качествах и 
увлечениях за две минуты — ус-
ловие, казалось бы, нереальное. 
Но именно его предстояло вы-
полнить девушкам на первом 
этапе конкурса. В видеороликах 
они затронули различные темы 
— семья, хобби, работа. Призва-
нию уделили особенно много 
внимания, и каждая участница 
сделала это по-своему. Анаста-
сия Грачёва из УРО провела па-
раллели развития двух жизней 
— своей и Лебединского ГОКа. 
Ольга Иванова (ЭЦ) поделилась 
личной миссией — как и отец, 
нести людям свет, делать мир 
ярче. И в доказательство пре-
поднесла жюри подарок, сделан-

ный своими руками, — корзин-
ку цветов из бисера.
Не скупились участницы и на 
форму самовыражения: инже-
нер-геодезист УКСиР Викто-
рия Хрипунова, Юлия Шагае-
ва из УЖДТ и лаборант химана-
лиза КМАрудоремонта Наталья 
Паршина любимую профес-
сию выразили в стихах, а пред-
ставительница УЭК и ООС Оль-
га Пыханова — в песне. Одной 
из самых оригинальных ста-
ла Анна Красникова из Леб-
ГОК-Транспорта: она использо-
вала рэп, чтобы описать будни 
контролёра-кондуктора.
Представительница Рудстроя 
Анастасия Ерёменко в своей ви-
зитке связала работу и спорт. А 
чтобы доказать зрителям, что 

«в Рудстрое больше нет про-
блем», вышла на сцену в кимо-
но и ловким движением уло-
жила оппонента-«проблему» на 
лопатки. 
Высокий тон конкурсу задала в 
первом же выступлении пред-
ставительница автотракторного 
управления Нила Некрасова. Де-
вушка в стихах поведала о том, 
что кроме любимой профессии 
открыла для себя ещё одну важ-
ную миссию в жизни — быть 
мамой. А представили её в этой 
роли муж Сергей и сын Миша, 
которые приехали на конкурс 
поддержать свою красавицу.
Если верить визитке машини-
ста крана фабрики окомкования 
Марины Боевой, у неё всё полу-
чается по щелчку пальцев. Од-
ним жестом Марина умудряет-
ся «заарканить» и своенравный 
кран в цехе, и любимое авто.
А вот Юлия Погорелова, фельд-
шер общества «ЛебГОК-Здоро-
вье», пригласила гостей конкур-
са в ностальгическое путеше-
ствие на 50 лет назад. Стильная 
и яркая Юля рассказала о том, 
что легко может ассоциировать 
себя с девушками тех времён, 
которые любили зажигатель-
ную музыку, комедии и моду.
— С радостью восприняла идею, 
как только она появилась, — 
призналась Юля. — Было инте-
ресно окунуться в дух, культуру, 
интересы 60-х годов, времени, 
когда Лебединский ГОК только 
начал набирать силу.  Я люблю 

примерять разные образы, по-
этому было не сложно, а наобо-
рот очень весело выступать. 

Торты в фаворитах

Определить лучшего кулинара 
на втором этапе конкурса тоже 
оказалось непросто, ведь каж-
дая участница вложила в при-
готовленное блюдо максимум 
любви и фантазии. Фаворитом 
этого года стала всевозможная 
выпечка.  Только тортов к юби-
лею комбината вышло аж пять 
штук, красивых и разных. Мари-
на Боева сотворила лакомство 
по особому сказочному рецеп-
ту, добавив порции любви, до  б-
ра, тепла и других хороших ка-
честв. У Натальи Паршиной вы-
шло многослойное чудо с кре-
мовым букетом цветов. Юлия 
Погорелова испекла классиче-
ский «Наполеон» (добавив к сто-
лу закуски из 60-х — бутербро-
ды со шпротами, докторской 
колбасой и кабачковой икрой), 
а фильтровальщица обогати-
тельной фабрики Ангелина Лу-
чина приготовила переходящий 
символ комбината с надписью 
«ОФ — лучшее подразделение». 
Но особенно впечатлила жюри 
Александра Симон, «наколдо-
вавшая» бисквитную копию ле-
бединского карьера.

Продолжение на стр. 5
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Тему сладостей продолжила ху-
дожник-оформитель рудоуправ-
ления Анастасия Дрокина, кото-
рая с помощью таланта и слад-
кого крема превратила обычные 
кексы в букет роз. Анастасия 
Грачёва ненадолго стала Золуш-
кой и придумала настоящие уго-
щения для короля. Виктория 
Хрипунова в сценке на восточ-
ную тему доказала, что жизнь 
становится лучше, если под-
сластить её халвой. А Анаста-
сия Ерёменко в образе мультяш-
ной Маши с помощью Медведя и 
лесных зверей сварила аромат-
ное варенье.
Но этим кулинарная фантазия 
участниц не ограничилась. Оль-
га Пыханова, примерившая ам-
плуа волшебницы, создала по-
лезное овощное ассорти, а уме-
лые руки Ольги Ивановой «вы-
растили» на праздничном блюде 
красочный салат «Подсолнух». 
Участница от АТУ Нила Некра-
сова поделилась со зрителя-
ми рецептом не только хороше-
го настроения, но и шашлыка, 
приготовленного по-семейному, 
с любовью.
Необычными яствами угостили 
жюри участковый геолог карье-
ра ГМУ Елена Алистратова (на-
варистой ухой из самолично вы-
ловленной рыбки) и Анна Крас-
никова (она приготовила ягнён-
ка в гранатовом соусе на гриле).
— Хотелось удивить судейскую 
коллегию чем-то ярким, особен-
ным, — поделилась Аня. — Об-
ратилась к истории, нашла та-
кое интересное и сложное блю-
до, прочитала грузинскую ле-
генду о секрете долголетия, 
который кроется в их нацио-
нальной кухне. И решила по-
пробовать. Скажу так, было не-
просто его приготовить, но я до-
вольна тем, как всё получилось!

Про танцы и 
поддержку

Зрелищным завершением «Ле-
бединской весны» стал творче-
ский конкурс. Основными кри-
териями, по которым жюри оце-
нивало участниц, стали арти-
стизм и яркость исполнения 
идеи. К слову, и того, и друго-
го на сцене в этот день хватило 
с лихвой.
О подготовке к конкурсу с помо-
щью юмора и эпизодов из мульт-
фильма «Мадагаскар» поведала 
Нила Некрасова, вместе с колле-
гой озвучившая персонажей.
Несколько участниц решили 
рассказать о себе, своих эмоци-
ях и талантах с помощью танца. 
У Анастасии Ерёменко он вышел 

ри конкурса определило по тра-
диции и самую лучшую группу 
поддержки, для которой был за-
готовлен отдельный сюрприз в 
виде уютного чаепития. Звание 
самых активных и корректных 
болельщиков по праву доста-
лось коллективу ЛебГОК-Здоро-
вья. На вопрос, в чём секрет их 
успеха, директор общества Эли-
на Мишустина улыбнулась:
— Нас вдохновил юбилей люби-
мого комбината, поэтому мы ре-
шили воссоздать ту эпоху, ког-
да комбинат строился и добывал 
первые тонны руды. И работали 
мы над этой идеей все вместе, 

практически жили ей, помога-
ли Юле подготовиться, а нам, в 
свою очередь, помогали коллеги 
из других подразделений, за что 
мы им очень благодарны!
Продолжая «юбилейную» те-
му, участница Анна Краснико-
ва прочла искренние стихи ве-
терана Лебединского ГОКа Вла-
димира Семёновича Вологи, а 
Ольга Пыханова в песне при-
гласила всех-всех побывать на 
предприятии. 
Не обошлось и без своего ро-
да перформансов. Елена Али-
стратова обратила профессию 
в праздник: используя только 
химические реакции, она на-
дула несколько воздушных ша-
ров. Настоящий мастер-класс по 
рисованию аэрозольными кра-
сками дала Анастасия Дрокина: 
всего за несколько минут на бе-
лом холсте вырос пейзаж ночно-
го города.
— Честно признаюсь, картины с 
помощью баллончиков ни разу 
не рисовала, — рассказала она. 
— Но мне это показалось забав-
ным, я решила немного потре-
нироваться и выступить. Мне 
самой очень понравилось, я с 
детства люблю рисовать, учи-
лась этому и даже профессию 
выбрала, связанную с люби-
мым делом. Просто хочется сде-
лать этот мир интереснее и яр-
че. Здорово, что конкурс отча-
сти исполнил моё желание.
Участницы Юлия Паршина и 
Ольга Иванова продолжили по-
пулярную тему прошлого го-
да — театральную, разыграв ко-
мичные сценки. А Виктория 
Хрипунова пошла ещё дальше 
и придумала для своих дочурок 
весёлую сказку о хозяйке руд-
ной горы. Ну и, конечно, какой 
же праздник без цыганских на-
певов, которые очень эмоцио-

нально исполнила Ангелина Лу-
чина. Уже второй год подряд 
участницы показывают жюри, 
какой должна быть настоящая 
девушка — лебединская вес-
на. И, как и в прошлый раз, ми-
лые дамы задали судейской кол-
легии непростую задачку. Ведь 
выбрать из них самую-самую 
было практически невозможно.
— Лебединский ГОК успеш-
но движется навстречу своему 
юбилею, — обратился к конкур-
санткам директор по соцвопро-
сам комбината Леонид Альяных. 
— И здорово, что наш коллектив 
не только ударно трудится и ста-
вит производственные рекор-
ды, но и активно проводит соци-
альную политику. Вы, наши дев-
чонки, сегодня показали, что не 
просто хорошо работаете, но ве-
дёте насыщенную творческую и 
общественную жизнь. И за это 
от лица управляющего директо-
ра комбината Олега Михайлова, 
от всего коллектива лебединцев 
мы хотим вас поздравить и по-
благодарить за участие!
Каждая из 15 девушек получи-
ла диплом, а также подарочные 
сертификаты от социальной ди-
рекции и профкома предприя-
тия — в один из известных ма-
газинов косметики и на ужин в 
ресторане «Лебедь». Харизма-
тичная Анастасия Ерёменко из 
Рудстроя стала обладательни-
цей приза зрительских симпа-
тий. Третье место в конкурсе за-
няла федьдшер ЛебГОК-Здоро-
вья Юлия Погорелова, второе 
— Ольга Иванова из энергоцен-
тра. А титул «Лебединской вес-
ны» этого года получила ин-
женер УТК Александра Симон. 
Эстафету «самой-самой», а так-
же ленточку победителя ей пе-
редала лидер конкурса 2016 го-
да — Екатерина Рогова. Нынеш-
няя краса, не сдерживая радост-
ных эмоций, призналась, что 
своим настроем обязана семье, 
друзьям и коллегам:
— Их поддержка всегда вдох-
новляет меня, — пояснила Са-
ша. — Родные помогали мне с 
визиткой, вместе с коллегами 
мы доработали для восточного 
танца костюм и сделали обруч. 
Если бы не они, настроение бы-
ло бы не таким солнечным, как 
сейчас. Что касается конкур-
са, он действительно классный, 
я довольна тем, как сама высту-
пила, и тем, что показали наши 
девчонки!
«Лебединскую весну» моло-
дёжь комбината по праву счита-
ет преемницей прошлого кон-
курса «А ну-ка, девушки!». Ведь 
тёплую дружественную атмос-
феру и популярность этого со-
бытия не смогут побороть да-
же кардинальные изменения в 
регламенте.
— Конкурс немного поменял 
формат, потому что мы хотели 
привнести в него что-то новое 
и интересное как для участниц, 
так и для зрителей, — отметил 
председатель Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа Владимир 
Евдокимов. — В таком виде он 
проходит во второй раз и явля-
ется продолжением нашего тра-
диционного мероприятия, кото-
рое проводилось на комбинате 
в течение пяти лет. Считаю, что 
этот конкурс состоялся! Все де-
вушки были просто великолеп-
ны, их талант, задор и искрен-
ность сделали этот день насто-
ящим праздником красоты и 
женственности.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

задорным, у Марины Боевой — 
многогранным, а Наталья Пар-
шина и Анастасия Грачёва вы-
разили в нём страсть. Алексан-
дра Симон на мгновение преоб-
разилась в красавицу Востока и 
исполнила чувственный танец 
в полумраке и сиянии светоди-
одных огней. А Юлия Погорело-
ва, продолжая тему 60-х, при-
гласила всех научиться твисту. 
Он оказался настолько зажига-
тельным, что танцевала не толь-
ко сама Юля, но и добрая поло-
вина зала.
Кстати, забегая немного впе-
рёд, скажем, что в этот день жю-

Начало на стр. 4
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Есть первые результаты
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

На каждом из комби-
натов определены 
пилотные участ-
ки, где активно ра-
ботают команды 

внед рения — руководители и 
эксперты управлений по разви-
тию производственной системы.  
Важную роль они отводят ини-
циативам с мест, использова-
нию потенциала рабочих кол-
лективов для того, чтобы по-
лучить интересные идеи по 
улучшениям. 
Именно на пилотных участках 
внедряются инструменты бе-
режливого и безопасного про-
изводства. Специалисты учатся 
сами и учат других организовы-
вать командную работу, прово-
дить мозговые штурмы.
В течение полугода эксперты 
управлений по развитию произ-
водственной системы знакоми-
лись с её основными принципа-
ми и инструментами, лучшими 
мировыми и российскими прак-
тиками, способствующими не-
прерывному улучшению, а так-
же приобретали тренерские на-
выки, которые, несомненно, по-
могут в конкретной работе в 
подразделениях. 

«Играющие тренеры»

15 марта в учебном центре 
управления подбора и разви-
тия персонала ОЭМК состоялся 
итоговый тренинг для предста-
вителей управлений по разви-
тию производственной системы 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината, Ураль-
ской Стали, Лебединского и 
Михайловского ГОКов. 
— Это третий по счёту, завер-
шающий модуль программы 
подготовки внутренних трене-
ров, — пояснила директор де-
партамента по развитию произ-
водственных систем УК «Метал-
лоинвест Татьяна Сарычева. — 
Пройдя обучение, мои коллеги 
стали профессиональными тре-
нерами, готовыми нести инфор-
мацию о Производственной Си-
стеме Металлоинвеста коллек-
тивам своих комбинатов. Но 
мы готовим не теоретиков, а 
«играющих тренеров». Экспер-
ты управлений не только учи-
лись тренерским навыкам, но и 
запускали реальные проекты, в 
основном, связанные с ремон-
тами и переналадками оборудо-
вания. Несмотря на то, что ко-
манды были сформированы со-
всем недавно — в ноябре про-
шлого года — уже можно смело 
говорить о первых ощутимых 
результатах. 

Карты процессов 
и универсальные 
сотрудники

Оценить расстановку сил, пра-
вильно использовать ресурсы, 
исключить лишние операции, 
повысить качество работы, а в 
итоге облегчить труд металлур-
гов и горняков за счёт простых 
и доступных решений помогает 
один из инструментов «береж-
ливого производства» — карто-
графирование процессов. Речь 
идёт о графическом представ-

Повышение эффективности производства и снижение всех видов потерь — главная 
задача Производственной Системы, к развитию которой в 2016 году приступили на 
предприятиях Металлоинвеста. 

лении любого процесса в ви-
де цепочки символов, каждый 
из которых обозначает отдель-
ное действие. Последующий де-
тальный анализ такой карты по-
зволяет минимизировать опера-
ции, ведущие к потере времени, 
а также сформулировать идеи 
по более эффективному выпол-
нению полезных действий. 
На Оскольском комбинате дан-
ный инструмент применяют на 
пилотных участках в электро-
сталеплавильном цехе и сорто-
прокатном цехе №2. 
— Мы провели картографирова-
ние на участке футеровочного 
отделения ЭСПЦ, — рассказы-
вает начальник управления по 
развитию производственной си-
стемы ОЭМК Сергей Арбузов. — 
Нами проведён анализ процес-
сов футеровок шести проме-
жуточных ковшей при помощи 
торкрет-массы, футеровки с ис-
пользованием кирпичной клад-
ки и футеровки стальковша. Мы 
отметили высокий уровень ор-
ганизации работ на участке: 
больших потерь рабочего вре-
мени практически не выявили. 
Однако мы обратили внимание 
на потери применяемых мате-
риалов и их качество. Сейчас со-
вместно с персоналом и руково-
дителями отделения разрабаты-
ваем мероприятия по устране-
нию этих потерь. 
На участке подшипников жид-
костного трения СПЦ №2, по 
словам эксперта управления по 
развитию производственной си-
стемы ОЭМК Евгения Мозгово-
го, в результате картографиро-
вания родились полезные идеи, 
которые касаются организации 
труда вальцовщиков.
— Допустим, сейчас, — пояс-
няет Евгений, — мелкосортная 
линия стана поделена на три 
участка: черновой, промежуточ-
ной и чистовой групп клетей. 
Они закреплены за определён-

ными людьми, каждый из кото-
рых выполняет операции непо-
средственно на своей группе. 
Мы хотим, чтобы все вальцов-
щики стали своего рода универ-
салами — могли выполнять не-
обходимые операции вне за-
висимости от привязки к кон-
кретному оборудованию по 
оптимально составленному пла-
ну. Это поможет сократить вре-
мя перевалок, соответственно, 
будут увеличены объёмы произ-
водства, что положительно ска-
жется на прибыли предприятия. 

Устраняем «узкие» 
и улучшаем 
рабочие места

Один из пилотных участков 
МГОКа — фасонно-литейный 
цех. Здесь была поставлена зада-
ча — увеличить производитель-
ность и повысить качество вы-
пускаемой продукции. 
— Как это сделать, подсказа-
ло картографирование процесса 
производства литья, — продол-
жает эксперт управления по раз-
витию производственной систе-
мы Михайловского ГОКа Дмит-
рий Швец. — После того, как 
определили, что «узким местом» 
цеха является термическая 
печь, мы разработали меропри-
ятия по увеличению её произво-
дительности. В настоящее вре-
мя проводятся промышленные 
испытания двух типов стали, 
не требующей термической об-
работки. По результатам будем 
определяться с дальнейшими 
направлениями развития цеха. 
Большое поле для улучшений 
увидели и специалисты управ-
ления по развитию производ-
ственной системы Лебединско-
го ГОКа, которые задались це-
лью сократить сроки ремонтов 
мельниц обогатительной фабри-
ки. Причём, помимо картогра-

фирования процесса ремонта, 
здесь применили ещё один ин-
струмент производственной си-
стемы — «5С» — систему эффек-
тивной организации рабочего 
пространства.
— Нам удалось выявить потери 
в организации труда ремонтни-
ков, — уточняет эксперт управ-
ления Станислав Нестерен-
ко. — Мы пришли к идее необ-
ходимости мобильного инстру-
ментального шкафа на объекте 
капитального ремонта, что-
бы люди не тратили время и си-
лы на перевозку тяжёлого и гро-
моздкого инструмента. Сейчас 
рабочие пользуются этой пере-
движной «инструменталкой», 
никуда не уходя и не отвлекаясь 
от рабочего места. Внедрённые 
мероприятия не только сокра-
тили длительность ремонтного 
процесса, но и облегчили труд 
самих работников.
Система «5С» внедряется и на 
Уральской Стали. Как пояснил 
эксперт управления по разви-
тию производственной системы 
комбината Олег Князев, на пи-
лотном участке — в цехе сервис-
ного обслуживания сталепла-
вильного производства — выя-
вили потери времени при пере-
мещении заготовок из соседних 
пролётов к станку. Было пред-
ложено перенести станок непо-
средственно к рабочему месту, 
где изготавливается деталь, что 
облегчило труд токарей. Лиш-
них передвижений стало мень-
ше. Время на ремонт или изго-
товление изделия сократилось.
— На другом пилотном участ-
ке — в ЭСПЦ — было прове-
дено картографирование пла-
ново-предупредительного ре-
монта МНЛЗ №2, где выявили 
большую загруженность четыр-
надцатого крана, — продолжает 
Олег Князев. — Проведя так на-
зываемый мозговой штурм, мы 
предложили своё решение про-
блемы, чтобы снизить нагрузку 
на кран. Это, несомненно, при-
ведёт к сокращению планово-
предупредительного ремонта, 
тем самым увеличит производ-
ство машины непрерывного ли-
тья заготовок.
— Один из последних проектов, 
реализованных на нашем пред-
приятии, связан с мероприяти-
ями по увеличению производи-

тельности стана-2800 при выпу-
ске отдельно взятого вида про-
дукции, — продолжил рассказ 
начальник управления по раз-
витию производственной систе-
мы Уральской Стали Александр 
Степанов. — После картографи-
рования мы проанализировали 
выявленные потери и совместно 
со специалистами структурного 
подразделения разработали ме-
роприятия, которые позволили 
увеличить производительность 
отдельных агрегатов и стана в 
целом.

Профессиональный 
набор инструментов

— Пока что набор применяемых 
нами инструментов Производ-
ственной Системы не так много-
образен, — резюмирует Татьяна 
Сарычева. — На комбинатах ак-
тивно и весьма успешно исполь-
зуется картографирование про-
цессов, внедряется система «5С», 
делаются первые шаги по соз-
данию визуальных стандартов. 
Но нужно понимать, что у Про-
изводственной Системы огром-
ный арсенал различных «про-
фессиональных» инструмен-
тов, которые шаг за шагом нам 
предстоит осваивать в реальных 
проектах на предприятиях. Так 
что впереди — много новых зна-
ний и навыков.
— Конечно, сейчас ещё рано го-
ворить о том, что все сотрудни-
ки наших предприятий уже бод-
ро шагают под флагом Произ-
водственной Системы, — заклю-
чает Татьяна Сарычева. — Мы 
только в самом начале сложно-
го, но очень увлекательного пу-
ти. Это новое и сложное направ-
ление, поэтому есть и опреде-
лённое непонимание, и насто-
роженность. Но в то же время 
зёрнышки новых начинаний 
уже попали в почву. И она ока-
залась плодотворной. Нас уже 
поддерживают и руководители, 
и рядовые работники. Совмест-
ными усилиями мы запустили и 
благополучно реализовали пер-
вые проекты. И эти первые успе-
хи воодушевляют и заставля-
ют двигаться вперёд в хорошем 
темпе.

Татьяна Денисова
Фото автора

М   
 . Э  -
   -
 ...



   |   7 №11  |  24 марта 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
11.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» .
23.55 Открытая студия.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 «Мультфильмы» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УСПЕХ».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф «Античная Олимпия».
17.35 «90 лет со дня рождения 

великого музыканта».
18.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
18.45 «Запутанное дело    

Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича». 
21.25 Открытие VIII 

Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии под управлением 
Юрия Темирканова. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Документальная камера. 

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
22.30 «Урожай на подоконнике».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «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.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 Специальный корреспондент

.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Скажи спасибо за добро».
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 «Кто хочет стать легионером?».
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины.

10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 

11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.40 «Кто хочет стать легионером?».
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 

1986 г. 1/8 финала. 
18.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург».

21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Италия. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Криминальный квартет».
11.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецназ-2».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «РИДДИК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева».
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. 
Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. 

18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Первая Cтудия» (16+).
19.00 Футбол. Сборная России 

- сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. 

21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ВТОРНИК, 28 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

22.55 «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Росгвардия» (16+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Биатлон. Итоги сезона (12+).
09.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Польша (0+).

14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Дания (0+).

17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г.

18.00 Новости.
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.20 «Урожай на подоконнике» .
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 «Кто хочет стать легионером?».
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Прямая трансляция.
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.20 Биатлон с Д. Губерниевым.
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
15.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. 
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Бельгия (0+).
18.30 Новости.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.25 Фигурное катание. 
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Фигурное катание. 
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Фигурное катание. Финляндия.

22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Привычные вещи» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+).
10.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Подсадной» (16+).
13.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 Документальная камера. 
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр.

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».

18.45 «Запутанное дело С.-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 

«Тридцатилетняя война и 
Вестфальский мир».

22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
22.30 «Урожай на подоконнике».
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т /ф. Россия.
11.20 «Победы марта» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Д/ф «Несвободное падение».
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. 

16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. 

17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер. 

Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
21.25 Новости.
21.30 Фигурное катание.  
21.55 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Английский акцент Леонида 

Слуцкого» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Фигурное катание.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
11.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
12.00 Сейчас.
13.35 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.» .
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер К. Броше. 
12.55 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. 
Запись 1995 г.

18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

СРЕДА, 29 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Неистребимый шпион».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «Не самый удачный день».
22.30 «Ремесло» (6+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «Десятка!» (16+).
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.

10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.35 Новости.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург».

17.25 Новости.
17.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Д/ф «Несвободное падение».
21.30 Новости.
21.35 «Монако. Live» (16+).
21.55 Футбол. Кубок французской 

лиги. Финал. «Монако» - ПСЖ. 
23.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука.

21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
22.30 «Урожай на подоконнике».
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» .
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Спортивный заговор» (16+).
09.50 Новости.
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

11.45 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.00 «Победы марта» (12+).
13.30 «Спортивный репортёр» (12+).
13.50 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. 

16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа.

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 

22.40 «Спортивный репортёр».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Евролига. 

12.00 Сейчас.
12.40 «На всех широтах...».
15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ».
19.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 

ДРУГОГО» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ 

ШАЛОСТИ» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

НАДЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья».
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 4».

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Выжить любой ценой».
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...».
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармонический 
оркестр. Запись 1990 г.

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.10 Вспоминая Алексея Петренко. 
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «На всех широтах...».

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ 

ШАЛОСТИ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ОБЕЗЬЯННИК».
14.20 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ 

ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» (16+).
21.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД. 

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Про100 кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Эпик» (0+).
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
  

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова».
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Национальная премия 

детского и юношеского танца 
«Весна священная».

15.55 Цвет времени. Карандаш.
16.05 К 70-летию Михаила Мишина. 

«Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Цена цивилизации» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
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РОССИЯ

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородская область: 

Привычные вещи» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 

КОРОЛЬ» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+).
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.20 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+).

СУББОТА,  1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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РОССИЯ
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18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
22.40 «Урожай на подоконнике».
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
08.55 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». Трансляция 
из Москвы (0+).

09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 

11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
Реалити-шоу (12+).

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.50 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит». Прямая

          трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Спортивный репортёр» (12+).
20.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Фигурное катание. 
           Чемпионат мира. 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Юбилейный концерт «Чиж & 

Со». 20 лет» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Белгородская область: 

Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 

КОРОЛЬ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).

05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.40 Х/ф «ОБМЕН» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.50 Легенды кино. Джек Леммон.
12.15 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Говорить 
по- чулымски».

12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
16.50 «Пешком...».
17.20 «Искатели».
18.10 Концерт «Грэмми».
20.05 «Библиотека приключений».
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН».
22.00 К 80-летию режиссера. 

«Ближний круг Марка 
Розовского».

22.55 Э. Буше, Э. Ревазов, А. Труш, 
Л.Хейман в балете «Татьяна».

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

01.55 «Искатели».

07.15 М/ф «У страха глаза велики».
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
12.15 Легенды нашего 

кинематографа: «Берегите 
женщин» (12+).

14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+).

06.00 М/ф «Балбесы» (12+).
07.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ».
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+).

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.10 Концерт.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная 

телевизионная игра «Что? Где? 
Когда?».

23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер.

01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
           Вести-Москва. 
           Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм  

«ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама. Реклама. 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПК — кузница профессионалов
Оскольский политехнический колледж уже более 30 лет ведёт подготовку
высококвалифицированных специалистов среднего звена. Его выпускники успешно
работают на предприятиях и в организациях нашего региона, России и за рубежом.

В
2011 году колледж в
качестве структур-
ного подразделения
вошёл в состав Ста-
рооскольского тех-

нологического института
имени А. А. Угарова (филиала)
федерального государственно-
го автономного образователь-
ного учреждения высшего об-
разования «Национальный ис-
следовательский технологиче-
ский университет «МИСиС».
Этому способствовала много-
летняя совместная результа-
тивная работа колледжа и вуза
по подготовке квалифициро-
ванных специалистов в систе-
ме непрерывного профессио-
нального образования.

Передовая
система
СТИ НИТУ «МИСиС» сегодня
— это современная образова-
тельная организация с передо-
вой технической базой, много-
уровневой системой подготов-
ки специалистов.
Программы среднего профоб-
разования реализуются в вузе
по девяти специальностям на
пяти отделениях:
— механико-технологическом;
— металлургическом;
— электротехнических и авто-
матизированных технологий;
— информационных систем;
— экономическом.
Для эффективной организа-
ции учебного процесса обору-
дованы спецкабинеты, лабора-
тории, учебно-производствен-
ные мастерские, современный
спортивный комплекс, биб-
лиотека с читальными залами.
В распоряжении студентов и
преподавателей современные
компьютерные классы, обору-
дованные локальной сетью с
выходом в интернет,

позволяющие использовать в
учебном процессе электрон-
ные ресурсы. Занятия прово-
дят преподаватели с высшей
квалификационной категори-
ей и кандидаты наук.
Особую значимость в подго-
товке специалистов имеет
опыт участия в олимпиадах
профессионального мастер-
ства и конкурсах дипломных
проектов на региональном и
всероссийском уровнях. Для
образовательной организации
это возможность оценить
общий уровень профессио-
нальной подготовки по специ-
альности, для выпускников —
оценить свой уровень готовно-
сти к будущей профессиональ-
ной деятельности. В течение
последних пяти лет студенты
колледжа становились призё-
рами и победителями Всерос-
сийских олимпиад по специ-
альностям «Обработка метал-
лов давлением», «Металлургия

чёрных металлов», «Техниче-
ская эксплуатация и обслужи-
вание электрического и элек-
тромеханического оборудова-
ния (по отраслям)», «Техноло-
гия машиностроения». В реги-
ональном и финальном этапах
конкурса дипломных проектов
Ассоциации учебных заведе-
ний металлургического ком-
плекса России выпускники ме-
таллургических специально-
стей колледжа традиционно
становятся победителями в
номинации «Дипломные про-
екты научно-исследователь-
ского характера по основным
металлургическим специаль-
ностям».
По итогам обучения студенты
ОПК получают дипломы госу-
дарственного образца Нацио-
нального исследовательского
технологического университе-
та «МИСиС» и удостоверения
об освоении рабочих профес-
сий. За годы работы

подготовлено более 7 тысяч
специалистов среднего звена.

Жизнь идёт
Стране требуются квалифици-
рованные рабочие руки по
определённым профессиям,
востребованным на рынке
труда, требующим среднего
профессионального образова-
ния (СПО). Их перечень опре-
делён Министерством труда
и социальной защиты РФ
(ТОП-50). В данный момент
ведётся работа по лицензиро-
ванию новых специальностей
СПО из этого списка: «Инфор-
мационные системы и про-
граммирование», «Монтаж,
техническое обслуживание и
ремонт промышленного обо-
рудования» (по отраслям),
«Оснащение средствами авто-
матизации технологических
процессов и производств» (по
отраслям), «Технология

металлообрабатывающего
производства», «Управление
качеством продукции, процес-
сов и услуг» (по отраслям).
Одним из важных показателей
работы образовательного
учреждения является трудо-
устройство выпускников. Учи-
тывая эффективную организа-
цию производственной прак-
тики студентов (и стажировки
на основе получения одной
или нескольких рабочих про-
фессий) на ведущих промыш-
ленных предприятиях региона
(АО «ОЭМК», АО «ЛГОК», ОАО
«СГОК»), вопрос выбора их бу-
дущего места работы решается
ещё до получения диплома.
Потребности предприятий в
рабочих кадрах по отдельным
специальностям значительно
превышают количество вы-
пускников. В 2016 году в кол-
ледже работала экспертная ко-
миссия аккредитационного
центра ассоциации инженер-
ного образования РФ, которая
в рамках проведения внешней
независимой профессиональ-
но-общественной аккредита-
ции образовательных про-
грамм в области техники и
технологий дала высокую
оценку качеству образования
по программам СПО.
Отмечено тесное сотрудниче-
ство института с компанией
«Металлоинвест» в рамках
подготовки рабочих кадров,
что на международном уровне
подтверждает качество подго-
товки выпускников. Их конку-
рентоспособность на рынке
труда позволяет судить о хо-
роших перспективах развития
института.

Ольга Петрушина
Лицензия №1947 от19.02.16 г.,

серия 90Л01 №0008980,
выданная ФС по надзору

в сфере образования и науки.

Для эффективной организации учебного процесса оборудованы специализированные кабинеты и лаборатории.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Впоследнее время в Рос-
сии уделяется большое
внимание развитию во-

лонтёрства. Для Металлоинве-
ста корпоративное волонтёр-
ство очень важно, ведь сотруд-
ники компании занимают ак-
тивную социальную позицию
и хотят, чтобы жизнь станови-
лась ещё интересней.
— В прошлом году в компании
«Металлоинвест» стартовала
новая программа — «Волон-
тёрство». Мы первые запусти-
ли два проекта. Один направ-
лен на поддержку ЗОЖ и раз-
вития спорта, а второй, в кото-
ром мы участвуем сегодня, на
поддержку культурных тради-
ций, народной песни и вовле-
чение в творчество молодёжь,
— пояснил замдиректора по

соцвопросам Андрей Замула.
— Мы рады, что сотрудники
комбината откликнулась и
поддержали программу.
В рамках проекта пять лебе-
динцев, участников

творческого коллектива «Сла-
вянская душа», в пяти школах
организуют мужские хоры
старшеклассников. Девичьих
коллективов в Губкине более
чем достаточно, решили

энтузиасты. Уже прошли пре-
зентации проекта, и мальчиш-
ки, решившие опробовать
свои силы, записались в ан-
самбли. В ближайшие несколь-
ко недель ребята будут учить-
ся петь народные песни в со-
временной обработке и дер-
жаться на сцене. В конце апре-
ля, когда они «споются», со-
стоится межшкольный музы-
кальный баттл ансамблей. Во-
лонтёры распределили между
собой школы, и каждый будет
работать со своими подопеч-
ными. Так, куратором ансам-
бля лицея №5 стал Вячеслав
Валеев, который уже 22 года
трудится машинистом экска-
ватора в рудоуправлении и яв-
ляется постоянным участни-
ком творческих мероприятий,
проводимых на комбинате.
— Современые школьники уже
и не знают песни, которые пе-
редавали нам бабушки и

дедушки, те песни. Мы пере-
певаем их на современный
лад. В принципе это те же
песни, но в другой обработке.
Думаю, такая музыка заинте-
ресует, — уверен он.
Меломаны с энтузиазмом от-
реагировали на возможность
попробовать себя в новом про-
екте. Восьмиклассник пятой
гимназии Кирилл Быков имеет
сценический опыт: он зани-
мался в студии эстрадного
пения «Колибри» в «Форуме».
— Здорово, что Лебединский
ГОК даёт возможность попро-
бовать свои силы в пении. Воз-
можно, кто-то свяжет жизнь с
музыкой, — поделился он.
Но главное, что после проекта
старшеклассники узнают, что
такое народная песня и начнут
по-другому относиться к
нашим традициям.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лебединцы
стали

наставниками
ребят.

Старые песни по-новому
В рамках программы корпоративного волонтёрства компании «Металлоинвест» сотрудники
Лебединского ГОКа приобщают школьников к народному творчеству.
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ЭКСКУРСИЯ ПО ОЭМК

Это интересно и полезно!
Во время экскурсии по ОЭМК губкинские гимназисты увидели современное, высоко-
технологичное производство, узнали, как варится сталь, и что такое прокатный стан.

Макет установки металлизации. Во время экскурсии много фотографировали — будет что показать друзьям! Много всего интересного и непонятного...

Опытный «экскурсовод» доступно рассказал школьникам о процессе выплавки стали.

В
торой этап научно-
практического семи-
нара, организованно-
го Губкинским терри-
ториальным советом

женщин совместно с Лебедин-
ским ГОКом для учеников ше-
стой гимназии города горняков,
прошёл в форме экскурсии на
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате. Ребята
побывали в электросталепла-
вильном (ЭСПЦ) и втором сор-
топрокатном цехах (СПЦ №2),
после чего посетили образова-
тельно-выставочный центр
«Железно!».

Красота,
да и только!
Есть такая поговорка: «Крепка,
как сталь!». В ЭСПЦ старше-
классники увидели, что металл
бывает и другим: раскалённым
и жидким, бурлящим в огром-
ных печах. Они побывали на
пульте управления, откуда ве-
дётся наблюдение за всем тех-
нологическим процессом плав-
ки, и познакомились со стале-
варами. После такой занима-
тельной и полезной экскурсии
ребята с удовольствием дели-
лись впечатлениями.
— Мне очень понравился элек-
тросталеплавильный цех. Я
просто в восторге! Узнала, как
варят сталь. Это очень интерес-
но и красиво. То, что я сегодня

увидела, запомню на всю жизнь
и потом буду своим детям рас-
сказывать о первенце бездо-
менной металлургии в нашей
стране. Обязательно поделюсь
впечатлениями со своими дру-
зьями, — обещает Алёна Бол-
дырева.
— Мне очень понравилась экс-
курсия, узнала много интерес-
ного о производстве стали. Нам
рассказали всё очень понятно и
доходчиво. Во время экскурсии
я много фотографировала,
чтобы потом показать удиви-
тельные кадры одноклассникам
и друзьям, — раскрыла неболь-
шой секрет Татьяна Каськова.

Цех-гигант
Вторым пунктом в поездке на
комбинат значилось посещение
второго прокатного цеха —
СПЦ №2. «Гиды» — работники
цеха — рассказали ребятам, что
это одно из самых габаритных
подразделений предприятия:
его длина составляет почти два
километра. Масштаб здесь чув-
ствуется во всём, например,
школьники увидели огромные
краны, которые способны пере-
возить грузы массой от 10 ки-
лограмм до 60 тонн. Кстати,
если девчонкам больше понра-
вился зрелищный ЭСПЦ, то
сильная половина экскурсантов
больше прониклась технологи-
ческими процессами

прокатного цеха. А ещё все еди-
нодушно отметили чистоту и
ухоженность территории про-
мышленного гиганта. И это
чёрная металлургия!
— Впечатлён экскурсией! Было
интересно посетить оба цеха.
Но всё же больше понравилось
в СПЦ №2. Увидел процесс про-
изводства, огромные размеры
цеха. Возможно, мне это ближе,
потому что я хочу получить
специальность техника-инже-
нера. Уже через несколько ме-
сяцев буду поступать в Староос-
кольский политехнический
колледж, а после его окончания
намерен получить высшее об-
разование по инженерной спе-
циальности. Мечтаю устроится
работать на Лебединский горно
-обогатительный комбинат,
— рассказал Артём Белоус. —
Очень рад, что принял участие
в научно-практическом семи-
наре и побывал на экскурсиях
на Лебединском ГОКе и ОЭМК.
Я получил новые знания, кото-
рые мне непременно пригодят-
ся в будущей профессии.
Финальным аккордом экскур-
сии стало посещение образова-
тельно-выставочного центра
«Железно!». На вопрос, понра-
вился ли им этот необычный
музей металла, ребята едино-
душно заявили: «Железно!» —
это интересно и полезно!»

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Пульт управления сталеплавильной печью поразил школьников! Общее фото на память об экскурсии!
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ФИНАНСЫ

Карта вместо
купюры
К 2018 году половина всей торговли
Белгородской области должна
перейти на безналичный расчёт.

В областном центре прошла встреча предста-
вителей торговой сферы, инициированная
«Ассоциацией рынков и ярмарок Белгород-

ской области» совместно с департаментом эконо-
мического развития региона. На ней обсудили
итоги и перспективы развития рыночной и ярма-
рочной деятельности в регионе.
— Мы на пути к созданию современной системы
цивилизованного потребительского рынка на тер-
ритории Белгородской области. Над этим работает
«Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской об-
ласти», реализуя проект «Качество жизни». Сейчас
важной является организация рыночно-ярмароч-
ной торговли в так называемых спальных районах.
Для удобства самих граждан, уменьшения тех же
пробок на дорогах, — пояснил заместитель губер-
натора области, начальник департамента экономи-
ческого развития Олег Абрамов.
По словам заместителя губернатора, к 2018 году
50 процентов всей торговли в Белгородской обла-
сти должно перейти на безналичный расчёт. Такой
подход аргументирован итогами мониторинга, про-
ведённого накануне. Так, по данным исследования,
проведённого «Сбербанком», около 80 процентов
граждан области имеют карту этого банка, следова-
тельно, могут оплачивать покупки как наличным,
так и безналичным расчётом. Также они проанали-
зировали торговые точки, где установлены терми-
налы для оплаты банковской картой, и точки, где их
нет. У тех, кто работает с безналичным расчётом,
выручка в десятки раз больше.

Нажми на кнопку!
Помимо этого, на собрании говорили о новшествах
в сфере торговли, законопроектах и существующих
на сегодня проблемах и недостатках. Вот, напри-
мер, ещё одно нововведение, которое должно быть
исполнено к 1 января 2018 года: все документы в
сфере торговли должны быть в электронной версии
и храниться в интернете. Но тут члены «Ассоциации
рынков и ярмарок Белгородской области» напом-
нили о проблемах интернет-связи в отдалённых
поселениях: не каждый сможет получить доступ к
своим документам, если говорить, например, о про-
давцах на ярмарках. Секретарь Совета безопасно-
сти Белгородской области Олег Мантулин напомнил
об обязательном оснащении торговых точек, а
также подъездов к ним камерами видеонаблюде-
ния. И что немаловажно — обязательной архивиза-
цией данных: они должны храниться 30 суток.
Также рынки должны быть оборудованы кнопкой
тревожной сигнализации: на территории области
только 23 рынка имеют такую кнопку.

БеБел.Рул.Ру

ЦИФРА

15
губкинских семей пользуются услугами
социальных нянь в рамках проекта
«Бабушка на час» управления соцполи-
тики Губкинского городского округа.
Бабушки заботятся о детях из много-
детных, неполных семей или из семей,
воспитывающих ребёнка-инвалида.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Дорожной этике
научат в школе
Глава регионального УМВД рассказал об
инициативах служителей закона: уроках ПДД
и службе муниципальных инспекторов.

Г
лава белгородского
УМВД Виктор Песте-
рев, отчитываясь
перед депутатами о
результатах работы в

2016 году, рассказал об ухуд-
шении ситуации на дорогах.
В регионе стало больше авто-
аварий, причинами которых в
полиции считают низкую
культуру водителей.

Беспокойная
статистика
Так, в прошлом году не уда-
лось сдержать рост аварийно-
сти: количество ДТП выросло
на 9%, число погибших — на
3%, раненых — на 7%.
«Одной из главных причин
сложной ситуации в сфере без-
опасности дорожного движе-
ния является низкий уровень
культуры у значительной
части водителей. Иногда это
откровенное хамство на доро-
гах. Есть примеры, когда лиха-
чи совершают более 50 нару-
шений ПДД в течение года», —
заявил начальник УМВД.
Всего за год в регионе зафик-
сировали 1353 ДТП с 212 по-
гибшими и 1593 ранеными.
Ещё 1208 ДТП произошло по
вине водителей. При этом в
111 случаях они были пьяны.

Есть идея
Пестерев сообщил, что культу-
ру поведения на дорогах

полиция решила прививать
уже со школьной скамьи. Речь
идёт об областном проекте 80
классов правоохранительной
направленности.
«Через детей мы хотим при-
вить культуру поведения на
дорогах. Лет через пять-шесть
мы можем стать лидером в
этом направлении и у нас
будет не хуже, чем в Европе»,
— считает Виктор Пестерев.
Кроме того начальник регио-
нального УМВД рассказал о го-
товящейся инициативе поли-
ции по введению в регионе
должности муниципального
милиционера — инспектора по
охране общественного поряд-
ка. Финансировать эту дея-
тельность, по замыслу УМВД,
будут сами муниципалитеты, а

милиционерами должны стать
сотрудники органов местного
самоуправления.
По словам Виктора Пестерева,
муниципальные милиционеры
возглавят добровольные на-
родные дружины и будут со-
ставлять протоколы по случа-
ям, касающимся регионально-
го закона об административ-
ных правонарушениях. Он за-
явил, что первым создать свою
милицию предложат Старому
Осколу, Белгородскому и
Яковлевскому районам.
В полиции разработали ин-
струкцию для инспекторов, и в
ближайшее время правоохра-
нители официально обратятся
к законодателям с такой ини-
циативой.

БелПресса

Всего за год в регионе зафиксировали 1353 ДТП. 1208 произошло
по вине водителей. При этом в 111 случаях они были пьяны.

ИДЕЯ

С лёгким паром!
Региональные власти вносят последние штрихи
в проект с романтическим названием «Сельская
баня».

Идея состоит в том,
чтобы к июлю следую-
щего года построить

около 30 парилок в 14 районах.
Главное условие, поставленное
авторами проекта, — они
должны строиться в деревнях
и сёлах, где проживает более
тысячи человек. Разработаны

два типовых проекта банных
комплексов. Задумка носит и
культурный характер: банной
традиции на Руси не одна
сотня лет, и экономический:
планируется, что эти объекты
внесут в маршруты сельского
туризма, который набирает
всё большую популярность.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

С 1 по 10 мая инвалиды и
участники Великой Отече-
ственной войны смогут бес-
платно ездить по России, со-
общает пресс-служба ОАО
«РЖД». Причём, речь идёт о
купейных вагонах скорых,
фирменных и пассажирских
поездов и вагонах с местами
для сидения всех категорий
поездов ФПК, а также о ваго-
нах поездов «Сапсан». Ограни-
чений на поездки не будет.
Аналогичным правом

бесплатного проезда может
воспользоваться один сопро-
вождающий. Продажа билетов
уже открыта. При оформлении
бесплатного билета, помимо
документов, удостоверяющих
личность, необходимо будет
предъявить удостоверение,
подтверждающее право на
льготу. Иностранным гражда-
нам потребуется предъявить
удостоверение, выданное со-
ответствующими органами
бывшего СССР по форме,

действовавшей на 1 января
1992 года. При этом сборы за
оформление проездных биле-
тов и плата за сервисные услу-
ги, включая постельные при-
надлежности и питание, взи-
маться не будут.
Для содействия, встречи, по-
садки-высадки и помощи ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны будут задействова-
ны работники всех причаст-
ных подразделений компании.

Бел.Ру

В РЕГИОНЕ

Выплата
почётным
донорам
До 1 апреля 1534
губкинских донора,
обладатели нагрудного
знака, получат
ежегодную выплату.

У правлением соцполитики
осуществляется выплата
гражданам, награждённым

знаком «Почётный донор СССР»
и «Почётный донор России». По
закону выплату производят раз в
год, не позднее 1 апреля. В этом
году выплату получили 1534 губ-
кинских донора. Её размер со-
ставил 13041,14 рубля. Денеж-
ные средства зачислены на лице-
вые счета получателей или будут
доставлены почтой. В целом рас-
ходы на данный вид выплаты со-
ставили более 20 млн рублей из
средств федерального бюджета.

Вектор
общения с
коллектором
Как цивилизованно
и грамотно провести
неприятную встречу с
коллектором, расскажет
тематическое пособие.

Р уководитель регионального
отделения «Агентства защи-
ты прав потребителей фи-

нансовых услуг» Екатерина Яро-
шова представила методическое
пособие «Что делать, если к Вам
пришёл коллектор?». Оно корот-
ко, просто и понятно разъясняет
людям, какие права даёт им
новый закон. Это сделано в
форме ответов на вопросы, с ко-
торыми чаще всего сталкиваются
заёмщики. Активисты планируют
провести серию уроков финансо-
вой грамотности, чтобы разъяс-
нять тонкости и подводные
камни взаимоотношений креди-
торов и заёмщиков, а также «кре-
дитный субботник».

Полосатый
рейс
из Танзании
5 африканских зебр с
комфортом прибыли
в Старооскольский
зоопарк. Пока животные
проходят период
адаптации и карантина.

Ч етыре дамы и кавалер по-
полнят «чёрно-белую» кол-
лекцию зоопарка, где уже

живут три зебры женского пола.
Животным по полтора года. Они
хорошо перенесли дорогу, а сей-
час проходят строгий карантин
под наблюдением ветеринарного
врача. Как только установится
сухая и тёплая погода, африкан-
ских полосатых переведут в про-
сторный вольер, где с ними смо-
гут познакомиться посетители.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-920-200-61-81

РАБОТА

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  3-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  4-5

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  6-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  6-7

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  1-10

>>>  Парку «Чудо-Юдо-Град» 
на сезонную работу требуются: 
электрослесари, дворники, 
операторы аттракционов. 
Можно по совместительству.  
8-952-424-97-29          31-Г  1-2 

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
Реклама. 

>>>  Профсоюзный комитет ОАО «Лебединский 
ГОК», Совет ветеранов АО «Лебединский ГОК» 
сердечно поздравляют ветерана 
Великой Отечественной войны 
Михаила Ивановича МОРОЗОВА 
с 90-летием!

>>>  Коллектив дирекции по персоналу 
поздравляет с юбилеем 
Татьяну Борисовну ЧИГАРЕВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления поздравлют 
с юбилеями 
Владимира Александровича СОЛОДИЛОВА, 
Андрея Николаевича ЛАЗЕБНОГО, 
Юрия Владимировича БОНДАРЕНКО! 
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной!
Здоровья крепкого всегда.
Не падать духом никогда! 

>>>  Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют 
с юбилеями 
Нину Ивановну СТАХАНОВУ, 
Николая Ивановича ЛАПОТНИКОВА, 
Надежду Ивановну СОРОКИНУ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики поздравляют 
с юбилеями 
Юрия Васильевича КОЗЛОВА, 
Елену Афанасьевну ГАВРИЛЬЧЕНКО!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Андрея Ивановича МУКОМЕЛА, 
Сергея Петровича МАЛАХОВА, 
Владимира Николаевича АУЗЯКА, 
Александра Михайловича ДОРОШЕВА, 
Николая Петровича МАЛОФЕЕВА, 
Владимира Степановича САПРЫКИНА! 
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 юбилеями 
Нину Алексеевну ЗЛОБИНУ, 
Ирину Михайловну ПРОНЕНКО!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления поздравляют 
с юбилеем 
Алексея Ивановича ЧЕРНИКОВА! 
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Владимира Витальевича ЧЕРНЫХ, 
Игоря Евгеньевича ДАМАСКИНА, 
Елену Николаевну КУДРИНУ! 
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
Алексея Николаевича ПАВЛОВА! 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние собо-
лезнования Владимиру 
Павловичу Савенкову 
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования 
выражают глубокие собо-
лезнования Дмитрию 
Владимирову Лареву 
по поводу смерти мамы .

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. 

Реклама. 

Реклама. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

С нами не соскучишься!
Счётная гладь, войлоковаляние, вышивка крестом, кружевоплетение, вышивка лентами,
алмазная вышивка, вышивка бисером, аппликации на фетре, картины из войлока,
бисероплетение, живопись, лоскутная аппликация, вязание крючком — всё это
губкинцы могут увидеть на выставке «Нескучная жизнь» в ЦКР «Форум».

Нежные шкатулки: розы, кружево и бисер.

На стендах расцвели бутоны. «Выставка удивительная и замечательная!»

Юным посетителям очень понравился яркий,
забавный котёнок.

Куклы нарядные, костюмы обрядовые.

Я
ркие петушки, забав-
ные котята, весёлые
козочки, прелестные
куколки — вот про
такие выставки я го-

ворю: «Глаза разбегаются». И,
похоже, такие же чувства экс-
позиция в ЦКР «Форум» вызва-
ла не у меня одной.
Второклассники школы №12
тоже перебегают от работы ни-
каноровецв — к сергиевцам, от
изделий Толстянского ДК —
к Чуевским, к изделиям масте-
риц ЦКР «Строитель».
Зазывая меня на выставку деко-
ративно-прикладного творче-
ства, сотрудники «Форума» не
лукавили: она и в самом деле
потрясающая. В экспозиции
представлены работы более
сотни мастеров Губкинского го-
родского округа: профессиона-
лов — членов Союза художни-
ков России и тех, кто только
пробует себя.
По словам директора губкин-
ского Дома народного творче-
ства Ларисы Антоновой — орга-
низатора этой удивительной
выставки, есть здесь и необыч-
ные работы. Например, карти-
на, написанная на коре берёзы.
Художник работал акриловыми
красками по бересте. Но среди
20 направлений всё же большая
часть — традиционное лоскут-
ное шитьё, игрушка, ткачество.

Нахваливая других, Лариса
Александровна скромно умал-
чивает о себе. А между тем, про
неё в городе говорят, что она
сама — Мастер с большой
буквы.
— Не только руководит, но и ру-
кодельничает здорово! — так
характеризует Ларису Алексан-
дровну известный губкинский
фотохудожник и поэт Юрий
Шкута.
— Нам выставка очень понра-
вилась! Особенно кошечки. Они
такие милые! — говорят второ-
классницы Лера Козлова, Даша
Рыбальченко, Таня Нижникова
и Мария Банченко. Девочки
признаются, что и сами любят
заняться чем-то для души.
Таня и Лера постигают азы вя-
зания, Даша обожает поделки
из бумаги, Маша — вышивать.
— Чаще всего — котят. У меня и
дома кошка живёт. Буся. Мне её
на день рождения подарили,
когда годик исполнился, — от-
кровенничает Машенька.
Трётьеклассник Артём Уколов
— поклонник работ своей тёти
Светланы Черкашиной. И не он
один. Её куклы, сделанные в
манере тестопластики, притя-
гивают взгляды многих. Опре-
делённо, стенд с работами Сер-
гиевского ДК пользуется успе-
хом у посетителей.
Собственно, нет ни одной

работы, не заслуживающей
внимания, мимо которой
можно пройти равнодушно.
Всё здесь сделано с душой. И
это незримо притягивает и
наши души. И очень жаль, что
ничего с этой экспозиции нель-
зя унести домой. Картины, по-
делки, вышивка — ничего не
продаётся.
«Нескучная жизнь: мелодия
весны» — так называется вы-
ставка Дома народного творче-
ства. И на ней, действительно,
нескучно. Спрашиваю: «Почему
не продаёте? Ведь многие бы
захотели купить на память, для
украшения интерьера эти по-
трясающие вещи». Культработ-
ник пояснила, что просто так
продать мастера не могут. На
каждое изделие нужно соста-
вить калькуляцию: сколько ма-
териала затрачено, в какую
сумму оценен труд. В общем,
дело хлопотное. Жаль! Очень
жаль! Но, быть может, в управ-
лении культуры стоит подумать
над тем, чтобы на подобных
выставках мы могли не только
восхищаться, но и потом кусо-
чек чуда-чудного унести
домой?
Посмотреть и удивиться много-
гранности губкинских талантов
можно до 14 апреля.

Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова

Зёрнышко к зёрнышку, чтоб урожай был богатым.

Бурёнки что надо — пёстрое стадо!
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