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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

Стеклянная увесистая 
статуэтка: сверху хру-
стальный шар — на-
ша планета, в цен-
тре — карта России. 

Опоясывает композицию крас-
ная лента — символ глобальных 
устремлений Металлоинвеста. 
Обладать этой наградой мечтает, 
пожалуй, каждый работник мно-
готысячного коллектива ком-

пании. Однако получают её уже 
на протяжении 12 лет только са-
мые лучшие — сотрудники, ко-
торые внесли самый заметный 
вклад в общий результат работы 
команды Металлоинвеста в про-
шлом году.
В этот раз церемония подведе-
ния итогов состоялась 12 января 
в Москве. Праздник был стилизо-
ван под Новогодний голубой ого-

нёк. На торжественный вечер да-
мы пришли в красивых нарядах, 
мужчины — в элегантных ко-
стюмах. Всё, как и подобает на-
стоящим звёздам, звёздам про-
изводства! Гостей с экрана по-
приветствовали легенды отече-
ственного телевидения — Анна 
Шатилова и Игорь Кириллов. 
В новый год компания смотрит 
с оптимизмом. Говоря об ушед-

шем 2017-м нужно отметить, что 
он запомнится Металлоинве-
сту многими производственны-
ми успехами. И всё это благода-
ря квалифицированному и спло-
чённому коллективу, в рядах ко-
торого целая армия преданных 
соратников — более 50 тысяч 
человек.

Под звуки 
нестареющих 
романсов
В рамках фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО в Губкине прошёл 
концерт «Дитя и Роза».
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НОВОСТИ

03 05
Дела и люди.
Всё, что нужно для 
успешного завтра
12 января состоялось первое
в наступившем году собрание 
Совета молодёжи.

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

СОБЫТИЕ

Белгородчина —
лидер Года экологииГордость компании 

и пример для каждого!
На торжественной церемонии подвели итоги корпоративного 
конкурса «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и назвали имена 
обладателей высокого звания «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

          Продолжение на стр. 2

Департамент лесного хозяйства по Цен-
тральному Федеральному округу подвёл 
итоги работы в 2017 году.

Наш регион, сообщили в ведомстве, пере-
выполнил в три раза годовое задание по 
посеву в питомниках семян лесных расте-

ний. А в мероприятиях, посвящённых Году эко-
логии, в Белгородской области участвовало са-
мое большое количество человек — 1,2 млн (по 
всему Центральному округу — 3 млн). Об этом 
отчитались в управлении лесами Белгородской 
области.
За год в регионе ликвидировали в лесах, пар-
ках и скверах 229 несанкционированных свалок, 
очистили от бытового и строительного мусо-
ра более 820 га. В лесных зонах дополнительно 
установили 74 контейнера для мусора и оборудо-
вали 263 новых места для отдыха.
По проекту «Зелёная столица» белгородцы за-
садили 7,5 тыс. га, в основном соснами и дубами. 
Во Всероссийском дне посадки леса — 8 апре-
ля — участвовали 212 тыс. человек. Они выса-
дили лесные насаждения на 4 тыс. га эрозионно 
опасных участков и малопродуктивных угодий.

БелПресса

Страницы 
спортивной истории
О спортивных достижениях губкинцев с 
основания города и до наших дней теперь 
можно узнать на новом сайте.

Информационный ресурс «Страницы спор-
тивной истории города Губкина», доступ-
ный по адресу www.sport-gbk.ucoz.net, 

разработан специалистами авторской модель-
ной библиотеки здоровья. Сегодня идёт актив-
ное наполнение сайта. Присоединиться к это-
му интересному и полезному делу приглашают 
всех желающих. Если вы или ваши родственни-
ки имели звание мастера спорта, были обладате-
лями значков ГТО и есть документы, подтверж-
дающие эти достижения (значки, кубки, свиде-
тельства, почётные грамоты, статьи из газет и 
другое), станьте участниками проекта — впишите 
свою строку в летопись спортивной жизни. С ва-
шей помощью сайт станет учебно-краеведческим 
пособием для подрастающего поколения и ви-
зитной карточкой губкинского спорта.
Желающих подключиться к реализации проекта 
ждут в библиотеке здоровья по адресу: г. Губкин, 
Спортивный проезд, дом 3, СК «Горняк», 2 этаж, 
со вторника по пятницу с 11 до 18 часов.
Телефон для справок: (47241) 7-18-81.

Юлия Бондарь
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ДЕЛА И ЛЮДИ
СОБЫТИЕ

Гордость компании и пример для каждого!

— Лидерские позиции Метал-
лоинвеста в горно-металлур-
гической отрасли, на внутрен-
нем и мировом рынках, без-
упречная деловая репутация 
нашей компании — это заслу-
га команды настоящих про-
фессионалов. Почётные звания 
«Заслуженный работник МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» и «Человек го-
да МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это 
знак признательности компа-
нии за ваш труд, благодарно-
сти за достигнутые успехи, — 
подчеркнул в своём поздрави-
тельном слове генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. — Благодарю 
всех сотрудников Металлоин-
веста за отличную работу, ещё 
раз поздравляю награждённых 
и желаю каждому достиже-
ния поставленных целей в но-
вом году. 
— Я хочу поблагодарить тех, 
кто сегодня в смене, всех, кто 
изо дня в день выходит на ра-
боту и своим трудом, нерав-
нодушным отношением к де-
лу достигает таких выдающих-
ся результатов, — обратился к 
присутствующим депутат Го-
сударственной Думы РФ, ру-
ководитель благотворитель-
ного фонда «Поколение» Ан-
дрей Скоч. — Благодарю тех, 
кто работает в цехах и рудни-
ках, тех кто управляет… И, ко-
нечно, огромное спасибо Ан-
дрею Варичеву, Андрею Угаро-
ву и Назиму Эфендиеву — тем, 
кто принимает стратегические 
решения.
Успех и стабильность Метал-
лоинвеста сегодня — это еже-
дневная слаженная и кропот-
ливая работа всех предприя-
тий компании. Именно трудо-
любие и энтузиазм каждого 
сотрудника позволяют Метал-
лоинвесту оставаться миро-
вым лидером в производстве 
товарного горячебрикетиро-
ванного железа, ведущим про-
изводителем и поставщиком 
железорудной и металлизован-
ной продукции, производите-
лем высококачественной ста-
ли. В непростой, с экономиче-
ской точки зрения, 2017 год 
все комбинаты компании пока-
зали прекрасные результаты.
— Хочу сказать спасибо нашим 
акционерам за то, что они по-

зволяют нам реализовывать 
самые амбициозные проек-
ты, — сказал управляющий ди-
ректор АО «Лебединский ГОК» 
Олег Михайлов. — Какие бы 
задачи ни стояли, я уверен, что 
Металлоинвест всегда будет на 
высоте.

Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Неравнодушных, ответствен-
ных и идейных, — словом, луч-
ших сотрудников в компа-
нии принято чествовать по-
особенному, с присвоением по-
чётных званий. По традиции 
каждый год в торжественной 
обстановке подводятся итоги 
корпоративного конкурса «Че-
ловек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
В этот раз престижной награ-
ды удостоились 19 человек: 
представители ОЭМК, Ми-
хайловского ГОКа, Уральской 
Стали, Рудстроя, МКС, Вторме-
та, управляющей компании. 
Победителями стали двое ра-
ботников Лебединского ГОКа. 
Хрустальная статуэтка теперь 
будет украшать интерьер ра-
бочего кабинета начальни-
ка управления капитального 
строительства и ремонтов зда-
ний и сооружений Владимира 
Карачевцева. Он на комбинате 
практически с самого основа-
ния предприятия.
— С 1977 года по 1983 год я 
участвовал в строительстве ря-
да объектов: это 20-я секция, 
корпус дообогащения, ККД-2, 
вторая очередь фабрики оком-
кования. В 1983 году перешёл 
на Лебединской ГОК. В ито-
ге 40 лет я связан с любимым 
комбинатом, — рассказывает 
Владимир Степанович.
Почти сорок лет отдал Лебе-
динскому ГОКу и второй побе-
дитель престижного конкур-
са «Человек года МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ» — взрывник Вячеслав 
Русанов. Известие о награ-
де было для него большой 
неожиданностью.
— Я приятно удивлён, — де-
лится впечатлениями Вячеслав 
Григорьевич. — Даже не меч-
тал стать Человеком года. Ра-
ботаю всегда с полной отда-
чей, вкладываю душу в своё де-
ло. Мне очень приятно, что моё 
старание замечено. Большое 

спасибо нашему руководству!
Одна из самых главных на-
град Металлоинвеста присвое-
на и бетонщику общества «Руд-
строй» Анатолию Фомину — 
участнику многих масштабных 
строек. Он один из тех, кого 
можно назвать легендой свое-
го предприятия.
— У меня отличный коллек-
тив! Это наша общая победа. 
Спасибо руководству, что дове-
ряют и удостоили столь высо-
кой награды! — говорит Ана-
толий Фомин.

Заслуженный 
работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Производственные и личные 
успехи сотрудников предпри-
ятий Металлоинвеста, направ-
ленные на повышение произ-
водительности труда, оптими-
зацию затрат, рационали-
заторскую деятельность, ком-
пания оценивает по достоин-
ству. Энтузиасты и новато-
ры всегда в почёте. Самым от-
ветственным уже второй год 
подряд присваивается высо-
кое звание «Заслуженный ра-

ботник МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В 
этот раз его обладателями ста-
ли пять человек. Среди них и 
начальник производственно-
аналитического управления 
АО «Лебединский ГОК» Виктор 
Рассказов. 
— Работаю, считай, с прошло-
го тысячелетия. В следующем 
году будет 40 лет как я на ком-
бинате, — рассказывает Вик-
тор Анатольевич. — Награда 
для меня неожиданная. Я ни-
когда не стремился на Доски 
почёта. Всегда работал и доби-
вался результатов. Как гово-
рится, награда догнала. Боль-
шое спасибо всем, кто отме-
тил мой труд: акционерам, 
руководителям компании и 
комбината.
Звание «Заслуженного работ-
ника» по праву принадлежит 
и хрупкой женщине с сильным 
характером и рационализатор-
ским умом. Татьяну Никитчен-
ко на Лебединском ГОКе зна-
ют именно такой. На комби-
нат она пришла в 1981 году. 
С недавнего времени являет-
ся руководителем перспектив-
ных проектов управления на-
учно-технических разработок 
управляющей компании «Ме-

таллоинвест». Всю свою тру-
довую деятельность, а это око-
ло 40 лет, она живёт по прин-
ципу — к работе нужно подхо-
дить творчески. 
— Всей душой стараюсь помо-
гать нашим производствен-
ным цехам — и окомкованию, 
и заводу ГБЖ — успешно вы-
полнять поставленные задачи. 
На сегодняшний день сфера 
деятельности расширяется, и 
я хочу свои силы вложить уже 
в четыре комбината: путём на-
учных разработок, инициатив 
помочь решать производствен-
ные проблемы, которые возни-
кают, — говорит Татьяна Вла-
димировна. —  Для меня это 
звание было неожиданным. 
Я считаю, что это подарок 
судьбы. Очень признатель-
на руководству за такую высо-
кую оценку моего труда.
Ещё одним подарком для всех 
присутствующих стало высту-
пление артистов российской 
эстрады. Свои лучшие музыкаль-
ные композиции работникам 
Металлоинвеста подарили 
группа «Сленг», Леонид Агутин 
и Вера Брежнева.

Елена Тиклюк
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Безопаснее и комфортнее

Реализована идея 
группы А мастера це-
ха обожжённых ока-

тышей фабрики окомкова-
ния Сергея Николаенко, 
благодаря которой рабо-
чее пространство стало 
безопаснее и комфортнее. 
Раньше пульты местно-
го управления (ПМУ) ме-

шали проходу сотрудников к комнате мастеров. Для 
обеспечения безопасного прохода Сергей предло-
жил перенести ПМУ в другое место или уменьшить 
их размер.
— Здесь у нас расположено три пульта местного 
управления, которые служат для запуска приточной 
установки. Размер каждого раньше составлял око-
ло 70 сантиметров, таким образом, для прохода со-
трудников между пультом и ограждением оставалось 
около 50 сантиметров. Это было очень неудобно. По-
сле рассмотрения моего предложения ПМУ уменьши-
ли в размерах, благодаря чему ширина прохода уве-
личилась до метра, — уточнил Сергей Николаенко.

Продлить жизнь оборудованию

Нашла отклик и идея 
заместителя глав-
ного инженера 

электроэнергоремонтного 
управления Алексея Суда-
кова, который предложил 
новый способ восстанов-
ления магнитопровода ста-
тора при ремонте электри-
ческого двигателя АЭ-13-4 

250 кВт. Эта идея, отнесённая к группе В, позволит 
продлить срок эксплуатации оборудования.
— Раньше подобные ремонты не проводились. Если 
магнитопровод в посадочном месте изнашивался и 
начинал болтаться, двигатель списывали. Мы пред-
ложили такие агрегаты восстанавливать. Для этого 
демонтировали магнитопровод, произвели восста-
новление посадочного места и запрессовали обрат-
но. Таким способом нам уже удалось вернуть к жиз-
ни один двигатель, — рассказал о своём предложе-
нии Алексей Судаков.

Снизить затраты на ремонт

Одобрена и находит-
ся в стадии реали-
зации идея главного 

инженера механического 
цеха управления по ремон-
ту оборудования Сергея 
Черкасова. Он предложил 
использовать при ремон-
те электрических печей 
проволоку из еврофехраля 

вместо проволоки из нихрома. Это позволит снизить 
затраты на ремонт печи в несколько раз. Идея от-
носится к группе С — предложение с существенным 
экономическим эффектом.
— Исторически сложилось так, что при навивке на-
гревательных спиралей мы использовали проволо-
ку из нихрома, которая состоит из сплава никеля и 
хрома. Стоимость этого материала достаточно вы-
сока, поэтому возникла идея заменить её на более 
дешёвый аналог. Изучив данные, мы пришли к вы-
воду, что еврофехраль — сплав алюминия, хрома, 
железа и легелирующих добавок, обладает таки-
ми же характеристиками, что и нихром, а стоимость 
его в семь раз ниже. Поэтому и предложили перей-
ти на этот материал, — пояснил Сергей Черкасов. — 
Очень здорово, что появилась «Фабрика идей», те-
перь мы с коллегами можем выдвинуть свои пред-
ложения по улучшению работы в наших подразде-
лениях. Мы помогаем родному предприятия, а в от-
вет получаем материальное поощрение.

ФАБРИКА ИДЕЙ 
продолжает свою работу!

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика 
идей. Мы продолжаем рассказывать о са-
мых активных сотрудниках, которые уже 
поделились своими мыслями.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Программа, суще-
ствующая на ком-
бинате уже не один 
год, в 2017-м попол-
нилась новым акту-

альным и значимым направле-
нием «Инструменты Производ-
ственной Системы». 
За партами — линейные руково-
дители, мастера цехов, предста-
вители всех без исключения под-
разделений комбината. Всего ор-
ганизаторы планируют обучить 
более 400 работников.
— Внедрение Производственной 
Системы на Лебединском ГОКе 
началось в 2016 году, и сейчас 
мы уже получаем первые резуль-
таты, — пояснил Роман Зуй, на-
чальник управления по разви-
тию производственной систе-
мы комбината. — Но для продви-
жения её инструментов во все 
подразделения нам необходи-
мо, чтобы люди понимали, что 
это такое, зачем это нужно, что-
бы мы могли разгов аривать с ни-
ми на одном языке. Мы стремим-
ся достичь общей цели — устра-
нения потерь любых ресурсов из 
технологических и ремонтных 
цепочек. Поэтому и начали обу-
чение. В масштабах предприятия 
оно первое: раньше мы проводи-
ли занятия непосредственно на 
местах, где внедрялись инстру-

менты Производственной Систе-
мы, в идеале хотелось бы охва-
тить всех работников комбина-
та, ведь об актуальных для Лебе-
динского ГОКа процессах должен 
знать каждый.
В обучении преподаватели «Шко-
лы мастеров» активно использу-
ют наглядные материалы — фо-
то и видео, снятые на различных 
участках цехов до перехода на 
работу в рамках развития Про-
изводственной Системы и после. 
Особенно показательно в этом 
плане внедрение системы «5С»: 
места, где трудятся лебединцы, 
превращаются в более комфорт-
ное и организованное рабочее 
пространство. Обогатительная 
фабрика, АТУ, ЗГБЖ, дренажная 
шахта, ФОК, ДСФ — полезные из-
менения не обходят стороной ни 
один из переделов комбината. На 
каждом участке видны улучше-
ния, а о повышении эффективно-
сти говорят конкретные резуль-
таты, которыми преподаватели 
делятся со слушателями курса.
— Мы обсуждаем наиболее ак-
туальные и внедряемые на ком-
бинате инструменты Производ-
ственной Системы — Фабрику 
идей, картографирование, си-
стему «5С», стандартизацию ра-
бот, — пояснил Денис Филатов, 
эксперт управления по развитию 

производственной системы пред-
приятия. — Самым наглядным 
из них является система «5С»: у 
нас уже около 30 рабочих мест, 
где она внедрена. Помимо этого, 
мы активно занимаемся стандар-
тизацией, в частности, состав-
лением карт пошагового выпол-
нения операций. Всё это необ-
ходимо для повышения конку-
рентоспособности компании 
«Металлоинвест» в целом и на-
шего предприятия в частности. 
Но внедрять новое без участия 
работников, понимания, для че-
го это нужно, невозможно. Поэ-
тому данное обучение — своего 
рода информирование, которое 
является первым шагом к усовер-
шенствованию и развитию.
Обновлённая «Школа масте-
ров» — это эффективная про-
грамма Лебединского ГОКа, ко-
торая позволяет линейным руко-
водителям легко и быстро повы-
шать свои знания по актуальным 
для комбината темам, быть в 
курсе всех нововведений и из-
менений. Специалисты это не 
просто понимают, но и с многи-
ми из новшеств знакомы уже не 
понаслышке.
— У нас в цехе, например, начали 
внедрять систему «5С», — расска-
зал Евгений Кобыляцкий, меха-
ник цеха №1 обогатительной фа-

брики. — Основные плюсы — со-
кращается время ремонтов, пер-
сонал быстро находит нужные 
инструменты, так как благода-
ря усовершенствованиям все эле-
менты рабочего пространства 
систематизированы. 
— Обучение действительно 
очень интересное и интенсив-
ное, — добавил мастер крано-
вого цеха ОФ Александр Яков-
лев. — Для себя почерпнули мно-
го полезного по нескольким 
направлениям, осталось эту ин-
формацию проработать на ме-
стах. Будем стараться, стремить-
ся к внедрению улучшений, что-
бы и качество нашей работы вы-
росло, и стало эффективнее наше 
производство.
Результативность программы, а 
также пожелания по её улучше-
нию, организаторы отслежива-
ют с помощью специальных ан-
кет, которые участники «Школы 
мастеров» заполняют по оконча-
нии курса.
— Мы большое внимание уде-
ляем обратной связи, потому 
что она позволяет улучшить на-
шу работу, — отметила Евгения 
Семёнова, ведущий специалист 
управления подбора и развития 
персонала дирекции по персона-
лу Лебединского ГОКа. — Участ-
ники дают оценку преподавате-
лям и помогают им корректиро-
вать программы. Мы также полу-
чаем информацию о том, какие 
инструменты Производственной 
Системы наиболее понятны, а 
какие требуют более доступного 
пояснения, что участники «Шко-
лы мастеров» уже готовы приме-
нить в своей работе. В итоге бла-
годаря этой программе мы до-
стигаем одной из важнейших 
целей — помогаем нашим спе-
циалистам понять, как они мо-
гут сделать собственный труд эф-
фективнее и проще, каким обра-
зом устранить из процесса лиш-
ние передвижения, действия и 
даже документы. Главное, чего 
мы хотим добиться, — изменить 
мышление наших коллег, моти-
вировать их быть более активны-
ми в поиске способов улучшения 
родного предприятия.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

На шаг ближе к совершенству
На Лебединском ГОКе стартовало комплексное обучение 
руководителей в рамках «Школы мастеров».

Во встрече, состоявшейся 
на Уральской Стали, при-
няли участие директор по 

продажам на внутреннем рын-
ке УК «Металлоинвест» Андрей 
Просяник, управляющий ди-
ректор АО «Уральская Сталь» 
Евгений Маслов, директор ин-
женерно-технического центра 
АО «Выксунский металлурги-
ческий завод» (ВМЗ) Павел Сте-
панов, главный аналитик ОМК 
Иван Монахов и другие предста-
вители компаний.
Участники координационного 
совета обсудили ряд коммерче-

ских, технических и производ-
ственных вопросов. В частности, 
речь шла о промышленных по-
ставках на ВМЗ литой заготов-
ки круглого сечения диаметром 
455 мм, а также листового про-
ката повышенных качественных 
характеристик для изготовле-
ния труб большого диаметра. 
Участники совета обсудили пер-
спективы развития партнёрства 
между компаниями.
— Наше многолетнее сотрудни-
чество с ОМК является приме-
ром взаимовыгодной коопера-
ции металлургических предпри-

ятий , — отметил директор по 
продажам на внутреннем рынке 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Просяник. — Мы ценим эти 
взаимоотношения и стремимся 
гибко реагировать на запросы 
наших стратегических партнё-
ров, обеспечивая выпуск про-
дукции, соответствующей их 
требованиям.
— Партнёрство с Металлоинве-
стом демонстрирует эффектив-
ное взаимодействие в области 
повышения качества и освоения 
новых видов продукции, а со-
блюдение сроков поставок ме-

талла позволяет нам наиболее 
полно удовлетворять требова-
ния наших клиентов, — отметил 
руководитель департамента по 
развитию активов и инвестици-
ям ОМК Дмитрий Чернышев.
По результатам встречи сторо-
ны договорились о выполне-
нии соглашений, достигнутых 
в ходе трехднёвной работы. В 
частности, были достигнуты 
договорённости об объёмах, 
логистике и ведении претен-
зионной работы при поставках 
металлопродукции. 

Metalloinvest.com

Металлоинвест и ОМК
подвели итоги сотрудничества
Компания «Металлоинвест» и Объединённая металлургическая компания (ОМК) провели
координационный совет, посвящённый итогам работы в 2017 году и планам на следующий год.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ДЕЛА И ЛЮДИ

На Лебединском ГОКе 12 января состоялось первое в наступившем году собрание
Совета молодёжи, на котором участники обсудили ключевые вопросы работы.

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ

«Сегодня делаем то, что нужно
для успешного завтра»

Казалось бы, ещё вчера 
молодые активисты 
комбината подводи-
ли итоги уходящего 
года. Сегодня перед 

ними новый календарь и новые 
грандиозные планы. Обсужде-
нию их, а также других важных 
тем, молодёжь и посвятила своё 
первое в 2018 году собрание.
— Начинается новый период, 
важный и ответственный: будет 
много различных мероприятий, 
в которых вы должны проявит ь 
себя с самой лучшей стороны, 
полностью реализовав свой по-
тенциал, — напутствовал участ-
ников встречи Андрей Замула, 
заместитель директора по соци-
альным вопросам Лебединско-
го ГОКа. — Успех всех начинаний 
будет зависеть от вашего нерав-
нодушия, от того, как сплотите 
наших молодых работников. По-
этому не бойтесь быть активнее, 
ищите такие методы привлече-
ния к участию в событиях, чтобы 
ваши сверстники воспринима-
ли это как хорошую возможность 
для саморазвития.
Также Андрей Николаевич доба-
вил, что указом президента РФ 
2018-ый объявлен Годом волон-
тёра и добровольца. И, конечно 
же, компания «Металлоинвест» и 

входящие в неё предприятия под-
ключатся к такой значимой соци-
альной деятельности. Уже сейчас 
разрабатывается программа про-
ведения мероприятий, ведётся 
подбор некоммерческих органи-
заций-партнёров для реализации 
волонтёрских проектов, форми-
руются планы по обучению акти-
вистов комбината.
— Не забывайте, что рядом с ва-
ми есть руководитель подразде-
ления, заместитель по общим во-
просам, ответственный за спор-
тивную работу, председатель 
профкома, — добавил Юрий Ро-
манов, зампредседателя профко-
ма комбината. — Не бойтесь об-
ращаться с вопросами, просить 
помощи, ведь когда мы ставим 
общие цели и достигаем их со-
вместно, подразделения стано-
вятся лучше. Социальный аспект 
имеет важное значение для ком-
бината: ведь хорошее настро-
ение, энергия, активность ра-
ботников — это гарантия успе-
ха нашей производственной 
деятельности.
Одним из первых решений, кото-
рое приняли участники встречи, 
стало переизбрание молодёжно-
го лидера. На посту председателя 
Владимира Евдокимова сменил 
Кирилл Шестаков, ведущий спе-

циалист управления внутренних 
социальных программ и разви-
тия соцобъектов дирекции по со-
циальным вопросам комбината. 
На голосовании активисты еди-
ногласно поддержали его канди-
датуру. За четыре года работы на 
предприятии Кирилл уже успел 
хорошо проявить себя не толь-
ко в производственной деятель-
ности, но и социальной жизни 
комбината.
— Работаю с 2014 года, начи-
нал в рудоуправлении машини-
стом насосных установок, потом 
перешёл на дробильно-сортиро-
вочную фабрику, трудился элек-
трослесарем, затем инженером 
в различных отделах. И практи-
чески сразу включился в рабо-
ту с молодёжью, а затем был на-
значен и ответственным за неё в 
подразделении, — рассказал но-
вый лидер. — Принимал участие 
в турслёте, спартакиаде, пейнт-
боле, других мероприятиях, всег-
да старался выложиться по мак-
симуму, искал таланты и помо-
гал им добиваться успеха. То, что 
меня выбрали председателем Со-
вета молодёжи, — это большая 
радость, которая вселяет уве-
ренность и мотивирует на боль-
шие дела. Считаю, что Совету мо-
лодёжи, который всегда показы-

вает себя достойно, нужно ещё 
больше интересных идей, проек-
тов, мероприятий для развития и 
личностного, и общественного, и 
даже производственного. Будем 
работать над этим!
Также единогласным решением 
молодые активисты выбрали и 
заместителя председателя Сове-
та: им стал представитель УЖДТ 
Евгений Ледовских.
— Я сразу, как пришёл работать 
в 2011 году на Лебединский ГОК, 
вступил в молодёжную организа-
цию, потому что услышал от кол-
лег, что ребята проводят множе-
ство интересных мероприятий 
и реализуют свои идеи. А через 
четыре года меня назначили от-
ветственным по работе с моло-
дёжью в УЖДТ. Теперь коллеги 
поддержали кандидатуру в заме-
стители председателя Совета мо-
лодёжи. Это очень приятно, обе-
щаю — буду держать эту планку 
и развиваться.
Также участники собрания об-
судили план и формат меропри-
ятий на 2018 год. В программу 
вошли конкурсы «А ну-ка, пар-
ни!», «Лебединская весна», «Та-
ланты рабочей молодёжи», тур-
нир по пейнтболу, велогонка, 
турслёт, а также Корпоративный 
форум молодёжных инициатив, 

помощь ветеранам комбината, 
традиционные поздравления мо-
лодожёнов, субботники. 
Что и говорить, дел немало! Но 
лебединским активистам такие 
масштабы по плечу, ведь Совет 
молодёжи успешно функциони-
рует уже девять лет, за это время 
успел хорошо зарекомендовать 
себя в компании «Металлоин-
вест» и горно-металлургической 
отрасли, не только в Губкине, но 
и в Белгородской области и за 
её пределами. Молодёжный ак-
тив предприятия сегодня насчи-
тывает более 4000 человек, со-
став регулярно обновляется. На-
пример, в этом году только сре-
ди 24 ответственных за работу с 
молодёжью в подразделениях де-
вять — новички. Правда, лишь 
формально, ведь они уже успели 
отличиться во множестве меро-
приятий комбината.
Подводя итоги собрания, участ-
ники отметили, что в новом году 
будут ещё активнее, инициатив-
нее и креативнее, чем в прошлом. 
Будут стремиться к развитию 
производственной и социаль-
ной сфер комбината. Ведь сегод-
ня они делают всё, что нужно для 
успешного завтра.

Евгения Шехирева
Фото автора

ВЫБОРЫ2018

Центризбирком России за-
вершил приём документов 
от выдвинутых партиями 

кандидатов на выборах прези-
дента России. 
— На этом завершился этап вы-
движения, на который пока пре-
тендуют 20 кандидатов, — со-
общил Антон Кулёв журнали-
стам. — Каждый из них пройдёт 
определённый путь, обозначен-
ный в российском законодатель-
стве, прежде, чем попадёт в бюл-
летень. Таким образом, окон-
чательный состав участников 
президентской гонки станет из-
вестен к 10 февраля. С 17 февра-
ля стартует период предвыбор-
ной агитации. Что касается СМИ, 

Подготовка идёт полным ходом
18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. В Губкине полным ходом ведётся подготовка к главному 
политическому событию года. На днях председатель территориальной избирательной комиссии Антон Кулёв встретился 
с представителями местных СМИ, чтобы разъяснить изменения законодательства о выборах.

важно, чтобы информация, опу-
бликованная в печатных издани-
ях, вышедшая в теле — и радио-
эфир, была достоверной, объек-
тивной и понятной.
Говоря об особенностях предвы-
борной кампании 2018 года, Ан-
тон Николаевич отметил, что те-
перь реализовать своё избира-
тельное право губкинцы могут 
не только по месту прописки, но 
и по месту нахождения. Это зна-
чит, что, если по каким-либо при-
чинам гражданин не может по-
сетить свой избирательный уча-
сток в день голосования, ему не-
обходимо подать заявление о 
включении его в список избира-
телей по тому адресу, где он бу-

дет находиться в день выборов. 
Не позднее 12 марта 2018 года за-
явление можно оформить в лю-
бой территориальной комиссии 
или многофункциональном цен-
тре, а с 25 февраля по 12 марта и 
в любой участковой избиратель-
ной комиссии. Есть возможность 
оформить специальное заявле-
ние и в предельно сжатый срок. 
Спецзаявление можно подать не 
позднее 14 часов субботы, пред-
шествующей дню голосования. 
Главное его отличие от обычно-
го — оно должно оформляться в 
участковой комиссии по месту 
регистрации избирателя.
Такой порядок голосования на 
территории Белгородской об-

ласти уже применялся на выбо-
рах губернатора в прошлом го-
ду. Это был пилотный проект. Он 
доказал свою эффективность, и 
на выборах первого руководите-
ля государства 18 марта 2018 го-
да будет действовать уже по всей 
России. 
Ещё одно новшество — примене-
ние технологии QR-кодирования. 
QR-код — это графический код, 
в который будут преобразованы 
данные протоколов УИК. Такой 
код появится на бланке протокола 
избиркома.
— Эта технология также была 
успешно апробирована на губер-
наторских выборах на Белгород-
чине в 2017 году, — сообщил Ан-

тон Кулёв. — Она позволила зна-
чительно ускорить ввод данных 
протоколов в систему ГАС «Выбо-
ры» и исключить ошибки, кото-
рые могут возникнуть при пере-
носе сведений вручную.
Системы видеонаблюдения, ко-
торые используются на выборах 
не один год, в 2018 году появятся 
не только в помещениях для голо-
сования, но и в территориальных 
избиркомах. 
— Всё делается для того, чтобы 
в важную политическую кампа-
нию были вовлечены все избира-
тели, а выборы прошли с соблю-
дением закона, — подчеркнул Ан-
тон Кулёв в заключении встречи.

Елена Филатова
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

 «Лыба»? Нет — «р-р-рыба»!
Благодаря специализированному оборудованию у воспитанников детского сада 
№29 «Золушка» появилась возможность быстро и весело справиться с непослушны-
ми звуками.

СДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ

Мир нетронутой природы...
…смогут изучить губкинские мальчишки и девчонки благодаря интересному альбому для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь».

Шестилетняя Со-
ня Горшкова с 
удовольствием 
задувает све-
чи на вирту-

альном торте, вставляет в сло-
ва недостающие буквы и скла-
дывает предложения. Таким об-
разом девочка в процессе игры 
улучшает дыхание, силу голо-
са, учится правильно произно-
сить гласные и согласные зву-
ки, то есть улучшает свою речь. 
Такая возможность появилась у 
Сони и других ребят из группы 
компенсирующей направленно-
сти детского сада №29 «Золуш-

ка» благодаря грантовому кон-
курсу Металлоинвеста «Здоро-
вый ребёнок».

Весело и с пользой

В детском саду работает девять 
групп, из них две имеют ком-
пенсирующую направленность. 
В одной из них — для детей с на-
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата — ещё два года 
назад в рамках конкурса «Здоро-
вый ребёнок» удалось укрепить 
материальную базу. В прошлом 
году педагоги дошкольного уч-

реждения представили на суд 
комиссии ещё один проект — 
для второй группы, которую по-
сещают дети с тяжёлыми нару-
шениями речи. И победили!
— Самое главное для детей, 
имеющих дефект речи, — сре-
да. Именно от неё зависит ре-
зультат, который мы получим в 
итоге. Поэтому и возникла идея 
проекта «Страна красивой ре-
чи — научите меня говорить 
правильно!». Наша цель — вы-
пустить как можно больше ре-
бят с чистой речью, а в особо 
сложных случаях — с улучше-
ниями в этом направлении, — 
пояснила заведующая детским 
садом №29 «Золушка» Светла-
на Сикачева. — Для реализации 
проекта было закуплено спе-
циализированное оборудова-
ние: логопедический тренажёр 
«Дельфа-142» и ноутбук для ра-
боты программы, световой стол 
для рисования песком с подсвет-
кой «мультиколор» и логопеди-
ческие зонды. Всё это помога-
ет учителю-логопеду ставить де-
тям правильные звуки.
Благодаря такому подарку у 
мальчишек и девчонок разви-
ваются речь и мелкая мотори-
ка. Всё это происходит в увлека-
тельной игровой форме, поэто-
му ребята получают от полезных 
занятий массу удовольствия.
— Мне всё нравится: и на трена-

жёре заниматься, и песком рисо-
вать. В садике стало ещё веселее 
и интереснее, — делится впечат-
лениями Соня Горшкова. 

Результаты есть!

С мальчишками и девчонками 
группы компенсирующей на-
правленности работают воспи-
татели, учитель-логопед, педа-
гог-психолог, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по фи-
зической культуре. Только при 
совместных усилиях педагогов 
и родителей возможно добить-
ся хороших результатов. И они 
уже есть!
— Мы приобрели логопедиче-
ский тренажёр в ноябре про-
шлого года, то есть занимаем-
ся чуть больше двух месяцев, и 
прогресс уже виден. Дети легко 
находят буквы и вставляют их 
в слова, у ребят улучшилось ды-
хание. Те, кто умеет читать, на-
учились составлять предложе-
ния. Уверена, что и упражнения 
на связную речь наши мальчиш-
ки и девчонки к концу года осво-
ят, — рассказала Людмила Уша-
кова, воспитатель группы ком-
пенсирующей направленности. 
— Благодаря песочному столу с 
подсветкой «мультиколор» де-
ти приобретают новый сенсор-
ный опыт, у них развивается 

мелкая моторика рук, образное 
мышление, память и, конечно, 
речь. Кроме того, работа с пе-
ском снижает уровень нервно-
психического напряжения и 
агрессию, да и ребятам нравит-
ся рисовать, поэтому хорошее 
настроение гарантировано.
Программа «Здоровый ребёнок» 
уже несколько лет реализует-
ся в городах присутствия ком-
пании «Металлоинвест» в рам-
ках социально-экономического 
партнёрства с регионами при-
сутствия. За это время удалось 
создать эффективную комплекс-
ную систему оздоровления де-
тей дошкольного возраста, на-
правленную на снижение их 
заболеваемости.
— Программа Металлоинве-
ста «Здоровый ребёнок» имеет 
большое значение для всех до-
школьных учреждений Губкин-
ского городского округа. Благо-
даря тому, что мы принимали 
в ней участие, удалось не толь-
ко укрепить материальную базу 
дошкольных учреждений, но и 
профессионально помочь детям, 
что для нас самое главное. Ребя-
та развиваются, растут и позна-
ют окружающий мир, — считает 
заведующая детским садом №29 
«Золушка» Светлана Сикачева.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Совершить удивительное 
путешествие в волшеб-
ный мир степных цветов 

и трав родной земли, узнать, как 
выглядят самые редкие предста-
вители флоры нашего края, ве-
село и с пользой провести время 
могут юные губкинцы с альбо-
мом для раскрашивания «Путе-
шествие в Ямскую степь». Такой 
подарок для них сделали сотруд-
ники библиотеки-филиала №5 
благодаря участию в грантовом 
конкурсе Металлоинвеста «Сде-
лаем мир ярче».

Попали в точку

Издание представляет собой 
мини-энциклопедию, где разме-
щены красочные изображения 
цветов, их описание и шаблоны-
контуры для раскрашивания.
Это уже второй выпуск подоб-
ного альбома. Первый вышел в 
2014 году и содержал информа-
цию об обитателях животного 
мира заповедных участков Ям-
ской степи. Таким образом со-
трудники губкинской библио-
течной системы решили при-
влечь детей к изучению родного 
края. Время показало, что они 
попали в точку! Мальчишки и 
девчонки с удовольствием рас-
крашивали животных и насе-
комых, и одновременно в игро-
вой форме изучали обитателей 
заповедника.

— Работая с таким альбомом, 
ребёнок знакомится с живот-
ным миром и растениями наше-
го края. К тому же у детей раз-
виваются воображение, фанта-
зия и память. Проект может рас-
сматриваться в долгосрочной 
перспективе, ведь альбом мож-
но использовать как познава-
тельно-развивающий инстру-
мент неограниченное количе-
ство раз, — уверена заведующая 
модельной библиотекой-фили-
алом №5 Наталия Рыжкова. — 
Мы хотим выразить самые ис-
кренние слова благодарности 
руководству компании «Метал-
лоинвест» за финансовую под-
держку учреждений культуры. 
Это самый важный и достойный 
вклад — вклад в наше завтра. Я 
уверена, что проект будет раз-
виваться и совершенствоваться.

Хорошее подспорье

Презентовали второй выпуск 
альбома под названием «Рас-
тительный мир» в модельной 
библиотеке-филиале №5. Для 
первоклассников школы №17 
устроили настоящий праздник 
с конкурсами, викторинами и 
играми. Ребята узнали, что все-
го в 12 километрах от Губкина 
расположен уникальный уголок 
первозданной природы, бога-
тый редкими видами растений, 
характерными только для гор 

Западной Европы, Сибири 
и Кавказа. По окончании меро-
приятия школьники получи-
ли в подарок по альбому, взяли 
в руки карандаши и принялись 
раскрашивать понравившиеся 
картинки.
Маша Быкова выбрала шаблон 
розово-лиловой звёздочки — 
брандушки разноцветной. Де-
вочка узнала, что растение за-
несено в Красную книгу России 
и Красную книгу Белгородской 
области.
— Мне понравился этот цветок, 

он красивый, поэтому реши-
ла раскрасить его. Сам альбом 
интересный: много картинок, 
можно почитать о растениях, а 
потом раскрасить их, — подели-
лась впечатлениями Маша.
Её одноклассница Диана Куз-
нецова успела не только «ожи-
вить» цветок, но и прочитать о 
самом растении:
— Я раскрасила адонис. Узна-
ла, что его ещё называют гори-
цвет. Прочла, что этот цвето-
чек можно встретить в степях, 
на полянах и опушках листвен-

ных лесов, а расцветает он од-
ним из первых, ещё в апреле. 
Своё название получил потому, 
что у него ярко-жёлтые цветоч-
ки. Рада, что мне подарили аль-
бом, с подругами будем читать 
и раскрашивать.
Издание будет распространять-
ся в губкинских школах, дет-
ских садах и библиотеках и ста-
нет хорошим подспорьем в изу-
чении родного края.

Наталья Хаустова
Фото автора



   |   7 №02  |  19 января 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 В ансамбле со Святославом 

Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2».
08.00 «Последний бронепоезд».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
12.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

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

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
22.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Прикладная экономика» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).

15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Это вещь!» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.45 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
09.30 Баскетбол. Матч легенд (0+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! 
12.00 «Футбольный год. Италия 

2017» (12+).
12.30 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа» (0+).

14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.25 Смешанные единоборства.
17.25 Новости.
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол — 

один факт» (12+).
17.55 Все на Матч! 
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Утомлённые славой».
22.30 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Масс-старт. Женщины (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
11.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» 
(Россия) — «Астана».

13.55 Новости.
14.00 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Рома» (0+).
18.55 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Динамо».
21.55 «Илья Ковальчук. 

Один гол — один факт» (12+).
22.15 Новости.
22.25 Обзор Английского 

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

«Суонси» — «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! 

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).

23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев.

05.00 «Известия».
05.10 «Застава» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Застава».
13.00 «Известия».
13.25 «Застава».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2».

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

сапогах» (6+).
07.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

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

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...».
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с 

Людмилой Зыкиной».
12.10 «Мы — грамотеи!».
12.50 «Острова».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Симфония для оркестра 

с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 

Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
16.20 «Все о нартах».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».

19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Чудеса погоды».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 

Монолог».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД».
08.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

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

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

ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (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 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «#вБизнесе» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Победивший время» (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! 
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+).
13.40 Новости.
13.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.30 Смешанные единоборства.
17.25 «Бокс и ММА. Главные 

ожидания 2018» (16+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) — «Славия».
19.55 Все на Матч! 
20.40 Новости.
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+).
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+).
01.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.00 Д/ф «Константин 

Циолковский».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва, улица Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
21.25 Юбилей Юрия Башмета.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
22.45«Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+).

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

ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+).

06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (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 «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).

11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Это вещь!» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс (16+).
10.15 «Сильное шоу» (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! 
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 
15.00 Все на Матч! 
15.45 Новости.
15.50 Смешанные единоборства.
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья» (16+).
11.25 «Живой Высоцкий» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.35 «Живой Высоцкий» (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год» (16+).
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Своя колея» (16+).
00.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+).

06.35 Мульт-утро. 
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+).
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Праздник 

непослушания».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.40 Власть факта.
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

Владимиру Высоцкому. 
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
00.05 Танго. Кафе «Маэстро».

05.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.35 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
14.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 ЗВОНОК (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные» (16+).
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.30 «Земляки» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.20 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса.

07.00 Все на Матч! (12+).
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
09.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+).

10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+).

12.10 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Автоинспекция» (12+).
13.20 Новости.
13.25 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+).
13.55 «Его прощальный поклон?» 
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

15.40 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Австрии (0+).

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Реал».

20.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Эстерсунд».

22.10 Новости.
22.15 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+).
22.45 «Сильное шоу» (16+).
23.15 Все на Матч! 
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» (16+).
23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Художественный фильм.
00.30 «Золотой Орёл».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Инопланетная 

метеорология».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский».

18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.

23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Это вещь!» (6+).
20.00 «Работа под прикрытием».
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.40 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+).

10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет 
из России» (12+).

12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

14.50 Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+).

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

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Брозе Бамберг».

21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) — «Химки».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 «Аффтар жжот» (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018» (16+).
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (18+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ЦИРК».
08.35 М/ф «Все дело в шляпе».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ».
12.40 «Что делать?».
13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 Балет «Сон».
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
16.40 По следам тайны. «Йога — 

путь самопознания».
17.30 «Пешком...».
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ.
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».
00.45 Д/ф «Обитатели болот».
01.40 «Искатели».

05.00 М/ф «А вдруг получится!...»
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (12+).
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
15.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3».
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
01.15 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Работа под прикрытием».
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.20 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).

00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.15 «100 советов» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» — «Ювентус» (0+).
09.50 Новости.
09.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Зауралье» 
(Курган) — «Рубин».

13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.05 Новости.
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Италии.

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+).

16.25 «Сильное шоу» (16+).
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии (0+).

18.55 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио». Прямая 
трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Алавес». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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НАШ ЧЕЛОВЕК

СОЦИУМ

Старший мастер на все руки
После беседы с Александром Козловым, старшим мастером дирекции по социальным 
вопросам, стала невольно напевать: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». 
Точнее, «Лесную сказку» прекрасной былью: тёплой, светлой и уютной. 

В не по-январски тё-
плый день о том, что 
на календаре сере-
дина зимы напоми-
нала разве что рож-

дественская звёздочка-сне-
жинка на воротах, задорно 
подмигивая синим блеском. 
Чтобы она сияла, а также что-
бы в уютных корпусах оздоро-
вительного комплекса Лебе-
динского ГОКа было тепло, а из 
кранов всегда текла вода, тру-
дится множество специали-
стов. Например, старший ма-
стер Александр Козлов, кото-
рый уже почти два десятка лет 
является смотрителем основ-
ных жизненных артерий глав-
ного объекта отдыха лебедин-
цев: осветительных, отопи-
тельных и водных. 

Почвовед и хлебопёк 

Герой этого рассказа родился 
в Прохоровском районе, в ме-
стечке с красивым названи-
ем Прелестное. Эта земля — 
край чистых родников и бо-
евой славы Курской дуги. И 
люди там добрые и трудолю-
бивые, ценящие труд на зем-
ле. Поэтому после школы Алек-
сандр успешно окончил вуз, 
получив специальность «по-
чвовед», и несколько лет прора-

ботал агрономом. После в жиз-
ненном маршруте обозначи-
лись такие пункты, как служба 
в армии, женитьба и смена дея-
тельности. Собеседник призна-
ётся, что довелось потрудиться 
и хлебопёком в пекарне, и да-
же в медицине. Но счастливый 
случай забросил в «Лесную 
сказку», где устроился сначала 
временно, на детский оздоро-
вительный сезон, а потом и на 
постоянную работу. Был опера-
тором очистных сооружений, 
потом слесарем-сантехником, 
после, получив диплом инже-
нера теплоснабжения и венти-
ляции, стал мастером. Сегодня 
трудится в должности старше-
го мастера. 
— Территория комплекса боль-
шая, всё должно быть в поряд-
ке. Как говорится, держим «в 
тонусе» тепло, воду и свет, что-
бы они подавались беспере-
бойно вне зависимости от по-
годы и времени года. Для нас 
и «взрослый» холодный сезон 
является не менее ответствен-
ным, чем летний «детский», — 
поясняет Александр Влади-
мирович. — Главное, серьёз-
ный профессиональный подход 

и неукоснительное выполне-
ние требований охраны тру-
да. Вот так день за днём дела-
ем «Лесную сказку» прекрас-
ной былью! 
Такой подход к делу получил 
высокую оценку руководства 
предприятия и коллег: фото 
старшего мастера Козлова раз-
мещено в Галерее  почёта Лебе-
динского ГОКа. 

И дом, и двор

На вопрос, чем любит зани-
маться в свободное время, со-
беседник не лукавит: «Ма-
стерить!». В счастливом сою-
зе с супругой Ириной прошли 
путь от студенческой свадь-
бы до «свадьбы красного дере-
ва» — так именуется 27-летие 
совместной жизни. И рецепт 
семейного долголетия не скры-
вает: всё дело в уважении и ра-
дости от того, что дорогой че-
ловек рядом. Так, вместе и с 
особой любовью и гордостью 
супруги построили дом в Бо-
бровых дворах, где каждую ме-
лочь и деталь покрупнее выта-
чивал и прилаживал мастеро-

витый хозяин. Даже хлеб печёт 
сам, да какой — не чета мага-
зинному. Присказка у Козло-
ва такая есть, дескать, это в го-
роде хлеб резаный продают, 
а мы его сами месим, печём и 
режем.  
— Очень приятно и символич-
но, что диплом о занесении на 
Галерею почёта мне вручили 
22 декабря 2017 года, а 22 дека-
бря 1990 года мы играли свадь-
бу, — улыбается лебединец. 
К слову, о своей семье Алек-
сандр Козлов может рассказы-
вать бесконечно. Сын Иван, 
окончив военную академию, в 
погонах старшего лейтенанта 
несёт боевую вахту в Вороне-
же. Дочь Мария — медик, тру-
дится в столичном детском он-
коцентре. Дети порадовали 
внуками: Миша и Ваня с удо-
вольствием гостят у дедушки с 
бабушкой, они стали эксперта-
ми, давшими отличную оценку 
дедовскому фото в галерее. Вот 
так идёт по жизни оптимист и 
душевный человек, старший 
мастер на все руки Александр 
Козлов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова  

ПРАВОСЛАВИЕ

От добрых дел пусть засияют ярче свечи!
В Губкине в кафедральном Спасо-Преображенском соборе прошло традиционное соборное Рождественское богослужение 
духовенства Белгородской митрополии.

Праздник Рождества Хри-
стова — не только са-
мый светлый, но и один 

из самых больших в правосла-
вии. Поэтому верующие отме-
чают его несколько дней. Это 
радостное время в народе на-
зывают святками. Почти два 
десятка лет на земле Свято-
го Белогорья в святочное вре-
мя совершаются Рождествен-
ские соборные богослужения. 
В минувший вторник это зна-
чимое для нашей области ду-
ховное событие совершилось 
в девятнадцатый раз. Величе-
ственный Спасо-Преображен-
ский собор под своими сво-

дами собрал тысячи мирян и 
священнослужителей.
Колокольный звон в морозное 
январское утро разлился над го-
родом торжественным благове-
стом. В храм спешили губкин-
цы. Уже не первый год на Рож-
дество здесь собираются и мно-
гочисленные паломники из 
соседних городов. 
— Мы приехали из Старого 
Оскола, — рассказала Алина Си-
менович. — В этом году нас мно-
го — в двух больших автобусах 
еле разместились. Пропустить 
такую службу — значит лишить 
себя большой радости. Вообще 
губкинцам несказанно повез-

ло, что много лет назад горня-
ки отстроили им такой велико-
лепный храм! Спасибо им за это 
и низкий поклон. Поздравляю 
всех с Рождеством Христовым и 
Крещением Господним! 
— Веры, любви и давайте де-
лать добро — все вместе! — под-
держала беседу Ксения Голови-
на, приехавшая на Божествен-
ную литургию из Белгоро-
да. — Здесь в соборе атмосфера 
особая — красота вокруг незем-
ная (и это не метафора!), мир в 
душе и радость… детская! Хо-
рошо, что есть такие места на 
Белгородчине.
Главу Белгородской и Староо-

скольской митрополии встре-
чали праздничным трезвоном. 
Владыку Иоанна приветствова-
ли епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний, благочин-
ный первого Губкинского окру-
га протоиерей Евгений Сапсай, 
директор по социальным вопро-
сам АО «Лебединский ГОК» Лео-
нид Альяных и председатель Со-
вета депутатов Губкинского го-
родского округа Андрей Гаевой. 
А в соборе митрополита ждали 
воспитанники воскресной шко-
лы и трогательные рождествен-
ские колядки в их исполнении. 
Митрополит Иоанн поблагода-
рил губкинцев за тёплый приём, 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым и пригласил каждо-
го стать участником соборной 
молитвы. 
— Вместе помолимся Рождён-
ному Богомладенцу о процвета-
нии славного города Губкина, 
его жителях, наших близких, — 
сказал руководитель митропо-
лии, благословляя верующих.
Желающих соборно помолить-
ся в одном из самых больших 
храмов России при свете рожде-
ственских свечей было немало. 
На службу прибыли более трёх-
сот представителей духовенства 
митрополии, многочисленные 
паломники, пришли сотни горо-
жан. Верхний храм собора мо-
жет вместить около двух тысяч 
человек. И он был полон.
Митрополит Иоанн, при входе в 
собор, заметил: «Нас всех сюда 
привела Любовь». А в пропове-
ди он призвал жителей Губкина, 
всю многочисленную дружную 

белгородскую семью эту любовь 
материализовать, совершая 
большие и малые добрые дела.
— Порой кажется, что простым 
людям невозможно ничего из-
менить в этом мире. И, действи-
тельно, у большинства из нас 
нет сил и средств положить ко-
нец войнам, установить спра-
ведливые отношения между 
людьми. Но если мы с любовью 
к Христу и ближним постараем-
ся сделать тысячи маленьких 
добрых дел, то в этом мире ста-
нет больше света, и тьма отсту-
пит. Ведь для того, чтобы побе-
дить тьму — надо зажечь свечу. 
И каждое наше дело милосер-
дия, совершённое с великой лю-
бовью, станет рождественской 
свечой, зажжённой у Вифлеем-
ской пещеры, —  сказал руково-
дитель митрополии.

Елена Филатова
Фото Александра Иванова
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ВАЖНО ЗНАТЬ

График сменности на 2018 год №163
(5-бригадный, 12-часовая смена).

Непрерывное производство
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Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив цеха подготов-
ки производства выража-
ют искренние соболезно-
вания Ивану Николаевичу 
Макарову по поводу смер-
ти отца. 

Администрация, профком 
управления железнодорож-
ного транспорта выражают 
искренние соболезнования 
Александру Владимировичу 
Тимченко по поводу смер-
ти отца. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

График сменности на 2018 год №164
(4-бригадный, 12-часовая смена).

Непрерывное производство

Выплата полагается только тем 
нуждающимся семьям, в кото-
рых второй ребёнок родится 

или будет усыновлён после 1 января 
2018 года, то есть мама будет пода-
вать сразу два заявления: на получе-
ние сертификата и установление вы-
платы. Одновременно родители смо-
гут подать заявление на получение 
СНИЛС ребёнку.
Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на выплату, нужно взять общую 
сумму её доходов за последние 12 ка-
лендарных месяцев, разделить её на 
12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая второго ре-
бёнка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного гражда-
нина в регионе проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на ежемесячную 
выплату.
Пример:
Семья — Ирина (бухгалтер), Николай 
(электрик в жилищной компании) и 
их сын Дима 5 лет.
1 января 2018 родилась дочь Мария. 
Живут в Белгороде.
В 2017 году Ирина заработала 240 ты-
сяч рублей (зарплата — 20 тысяч руб-
лей в месяц), а Николай 360 тысяч ру-

блей (зарплата — 30 тысяч рублей в 
месяц). Иных доходов не было.
Годовой доход семьи в 2017 году — 
600000 рублей.
Прожиточный минимум трудоспо-
собного гражданина в Белгороде во 
2 квартале 2017 года — 8989 рублей, 
а ребёнка — 8247 рублей.
1,5 прожиточного минимума трудо-
способного человека— 13484 рубля.
Доход семьи делится на 12 месяцев 
и на 4 человек: 600000/12/4= 12500 
руб./чел. в месяц.
То есть в семье Ирины и Николая в 
2017 году доход на члена семьи ме-
нее 1,5 минимума трудоспособно-
го гражданина в Белгородской обла-
сти во 2 квартале 2017 года. Семье 
положена ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) из средств материнско-
го капитала в размере 8247 рублей 
в месяц. ПФР выдаст сертификат на 
материнский капитал и будет выпла-
чивать такую сумму.
ЕВ после назначения в январе бу-
дет платиться 12 месяцев. Мама, 
если захочет, обратится в ПФР в ян-
варе 2019 года и ЕВ будет назначе-
на ещё на 6 месяцев до достижения 
ребёнком 1,5 лет при условии, что 
доход семьи в 2018 году будет ме-
нее 1,5 минимума трудоспособного 

гражданина в Белгородской обла-
сти во 2 квартале 2018 года.
При подсчёте общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, али-
менты и др. При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующи-
ми документами за исключением вы-
плат, полученных от ПФР. При подсчёте 
не учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи из феде-
рального бюджета в связи с чрезвычай-
ными происшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные сведения о 
доходах семьи, а также гражданам, ко-
торые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. Если об-
ратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рожде-
ния ребёнка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы до об-
ращения. Если обратиться позднее ше-

сти месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской 
службе ПФР или через МФЦ. Закон от-
водит Пенсионному фонду месяц на 
рассмотрение заявления и выдачу сер-
тификата на материнский семейный 
капитал и ещё десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут пере-
числяться на счёт гражданина в рос-
сийской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от реги-
она — он равен прожиточному мини-
муму для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, её размер соста-
вит прожиточный минимум для детей 
за II квартал 2017 года. 
Ежемесячная выплата осуществляет-
ся до достижения ребёнком полутора 
лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на её назначе-
ние. Выплаты прекращаются, если ма-
теринский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место житель-
ства или ребёнку исполнилось полто-
ра года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

Пресс-служба ПФР

Ещё раз о материнском капитале
Пенсионный фонд России принимает заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной 
выплаты из материнского капитала.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» появился 
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

По вопросам 
доставки газеты

«Рабочая трибуна»
просьба обращаться 

по телефону:
8-952-439-22-40
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИЭТО ИНТЕРЕСНО

Запишись на самую массовую
лыжную гонку страны
10 февраля на Белгородчине пройдёт Всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России-2018», 36-я по счёту.

СКАНВОРД

***
Вы не огорчайтесь, что зима тёплая и 
без снега. Зато лето будет холодное и 
дождливое.

***
По старинной традиции после встре-
чи Нового года в кошельках большин-
ства россиян остаются только отпечат-
ки пальцев.

***
Объявление:
«55-летняя женщина, мать троих про-
граммистов, просит кого-нибудь неп-
сихованного научить её пользоваться 
интернетом».

***
В ресторане официант накрывает стол 
для банкета. Метрдотель, проходящий 
мимо, останавливается и изумлённо 
спрашивает у него:
— Э! А чего это у тебя расстояние между 
приборами по два метра?
— Ну, банкет-то устраивает клуб 
рыболовов...

***
Скоро сессия. Вежливость студентов ста-
ла просто невыносимой.

***
Совет из журнала: «Жгите свечи. Ешьте 
из красивой посуды. Не копите хлам. Но-
сите нарядную одежду и никогда не жди-
те особого случая!». Комментарий: «Ага, 
ещё скажите, что можно сервизом из сер-
ванта пользоваться!».

***
— Пап, чем отличается ум от хитрости? 
— Ум позволяет решать сложные задачи, 
а хитрость позволяет их обходить. 
— А что лучше? 
— Мудрость. Она позволяет не вмеши-
ваться не в своё дело. 

***
Учительница на уроке: 
— Какие самые полезные птицы для 
человека? 
Ученик: 
— Жареные. 

***
В детстве, чтобы Змей Горыныч был как 
все, мама заплетала его в косичку.

***
Нашёл отличную статью «Как перестать 
откладывать дела на потом». Сохранил. 
Завтра почитаю. Или послезавтра. Мак-
симум — на следующей неделе.

***
В ресторане. Официант:
— Что будете кушать?
Клиент:
— Я бы хотел то же, что ест вон тот муж-
чина у окна.
— Это невозможно. Он не отдаст.

***
Пусть кинет в меня камень тот, кто… Да 
подождите! Я не договорил!

***
В очереди.
— Пропустите, мне только спросить!
— Ты обнаглел?! Это банкомат!

***
Только в наших автошколах на первом 
уроке вождения инструктор спрашивает: 
«Опыт вождения есть?».

***
Жить в маленьком городе — это когда те-
бя знают ещё до знакомства с тобой.

***
Разговор по телефону.
— Дорогой, мне кажется, что в карбюра-
тор вода попала.
— Ого, ты в карбюраторах стала раз-
бираться. Да ты хоть знаешь, где он 
находится?
— В машине.
— А машина где?
— В озере…

***
В лифте на последнем этаже.
— Вам вниз?
— Нет, блин! Вбок!

***
— Куда ты меня ведёшь?
— Сюрприз!
— Хороший?
— Да.
— Мы будем есть?
— Нет.
— Тогда это плохой сюрприз.

***
На собеседовании.
— Назовите ваши сильные стороны.
— Чувство юмора.
— Хорошо, мы свяжемся с вами в 
понедельник.
— А я думал, что мы свяжемся с вами в 
клубок!

***
Муж купил мне электрошокер, себе — 
газовый пистолет. Уже полгода не скан-
далим. Боимся…

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Оазис. Маг. Арксинус. Луг. Костюмер. Этап. Ороки. Тело. Радар. Сыск. Джо. Тоди. Юг. Надир. Хобот. Жим. 
По вертикали: Окрик. Засос. Сансю. Мыслете. Григ. Урал. Озорство. Твид. Мэтр. Полог. Отсек. Како. Азиат. Жюри. Дно. Иж. 

Мы знаем,
что вы делали 
на каникулах
Аналитики Яндекс.Денег выяснили, как жи-
тели Белгородской области развлекались в 
январские каникулы. Для этого они изучи-
ли платежи пользователей из Белгорода, 
Старого Оскола, Губкина, Шебекина и других 
городов региона. 

Оказалось, в этом году в топе праздничных раз-
влечений — кино и еда. Траты белгородцев на 
кинотеатры с 1 по 8 января по сравнению с этими 
же числами в декабре выросли в 6,7 раза, на ка-
фе и рестораны — в 3,2 раза.
А вот расходы на шопинг, наоборот, сократились 
в 1,4 раза: похоже, всё необходимое люди купили 
ещё до Нового года. В минувшие каникулы сред-
ний чек в торговых центрах и других магазинах 
составил 540 рублей, в ресторанах — 520 рублей, 
в кинотеатрах — 490 рублей.
И это, несмотря на то, что некоторые кинотеатры 
подняли минимальные цены на 50%. К примеру, 
один из старооскольских увеличил стоимость с 
демократичных 100 рублей — до 150.
Однако, несмотря на выросшие цены, отечествен-
ные и зарубежные кинематографы смогли заин-
триговать белгородцев многочисленными пре-
мьерами. Людей в праздники в кинотеатрах было 
очень и очень много практически на всех сеансах.
В эти новогодние каникулы люди не только ча-
ще посещали кинотеатры, магазины и рестора-
ны, но и активнее покупали товары в интернете, 
платили за компьютерные игры. Траты на интер-
нет-шопинг выросли в 3,7 раза, средний чек со-
ставил 940 рублей. На онлайн-игры жители реги-
она потратили в 4,1 раза больше, чем годом ра-
нее: 1130 рублей.

gubkin.city

Традиционно лыжни-
ки стартуют с двух 
площадок: велолы-
жероллерной трассы 
«Олимпия» в област-

ном центре и в губкинском оз-
доровительном комплексе «Лес-
ная сказка».

Соревнование проводится в де-
сятках регионах страны и соби-
рает сотни тысяч человек. Напри-
мер, в прошлом году, в юбилей-
ной 35-й «Лыжне…» участвова-
ло около миллиона человек: как 
спортсменов-любителей, так и 
профессионалов из 74 регионов.

В губкинскую Ольховатку в
2017-ом приехали любители здо-
рового образа жизни из Старого 
Оскола, Алексеевки, Вейделевки, 
Волоконовки, Прохоровки, Во-
локоновки, Чернянки и, конеч-
но, из населённых пунктов наше-
го округа. В общей сложности на 
старт вышло более 800 человек. 
Самому младшему было три го-
дика, самому старшему — 80 лет.
Такая массовость объясняет-
ся тем, что встать на лыжи мо-
гут все желающие. Нужно лишь 
подать заявку и предоставить 
справку от врача. Участники со-
ревнований до 17 лет (включи-
тельно) допускаются только при 
наличии разрешения от меди-
ков. Спортсменам от 18 лет и 
старше такой документ требует-
ся лишь на дистанции 5 км и
10 км. В открытой группе на дис-

танции 1 км достаточно личной 
подписи, подтверждающей пер-
сональную ответственность за 
своё здоровье. Этой возможно-
стью пользуются многие, незави-
симо от статуса и физподготов-
ки. Тем более соревнования про-
водятся для разных возрастных 
категорий участников и на раз-
ных дистанциях.
Победители и призёры награж-
даются медалями и диплома-
ми от министерства спорта РФ, 
а также управления физической 
культуры и спорта Белгородской 
области. А все без исключения 
участники гонки в память о со-
бытии получают фирменную ша-
почку «Лыжня России».
Подать заявку можно на сайте 
по адресу: www.orgeo.ru/event/
registration/5837.

gubkin.city

ДЛЯ СПРАВОК: Главный специалист отдела физкультурно-массо-
вой работы управления физической культуры и спорта Белгород-
ской области — Мочалов Кирилл Евгеньевич — +7 (4722) 32-52-63.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.           26-Г  2-3                                                                                                                                              
                                     

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.       27-Г  2-12                                                                                                                                             
   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.       27-Г 2-12                                                                                                                                             
                              

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

телефон: 8-920-200-61-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама. 
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УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22.                                     04  2-20                                                                                                                

ОТКРЫТИЕ
XXX-ой спартакиады работников

АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ,
посвящённой 75-ой годовщине победы в Курской битве

27 января 2018 года (ОЗК «Лесная сказка»)

10.20-10.30 — торжественное открытие спартакиады
10.30-10.55 — подготовка к соревнованиям по биатлону
11.00-12.30 — соревнования по биатлону
12.30-14.00 — культурно-развлекательная программа и эстафета, викторина,
                          семейные соревнования
14.00-14.30 — соревнования по перетягиванию каната
            14.30 — подведение итогов соревнований, награждение победителей и призёров
14.30-16.00 — прокат лыжного инвентаря и коньков (по предъявлению пропуска
                          работника АО «Лебединский ГОК» — бесплатно 1 час)

08.00 — г. Старый Оскол (ДК «Комсомолец»)
08.20 — г. Губкин, мкр. Лебеди ост. «Бани» — ост. «Институт» — ост. «Фрунзе» –
08.40 — ул. Королёва ост. «Диско-бар»
10.00 — г. Старый Оскол (ДК «Комсомолец») — г. Губкин, мкр. Лебеди ост. «Бани» –
               ост. «Институт» — ост. «Фрунзе» –
10.35 — ул. Королёва ост. «Диско-бар»

Отправление автобусов из ОЗК «Лесная сказка»:
14.40 — г. Губкин (по городу) — г. Старый Оскол (ДК «Комсомолец»)
16.15 — г. Губкин (по городу) — г. Старый Оскол (ДК «Комсомолец»)

Программа мероприятий:

Расписание движения автобусов:

XXX СПАРТАКИАДА Лебединский ГОК

>>> Администрация, профком, коллектив управле-
ния железнодорожного транспорта поздравляют 
с юбилеем ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛОГАЧЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА КУЧЕРЯВЫХ, 
СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ НЕФЕДОВУ!
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 фабрики 
окомкования поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА НЕВЕДРОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ХАЙЧЕНКО, 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ШАПОВАЛОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА БЕЛЕЦКОГО, 
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЛОУСОВА, 
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ВОЛОВОДОВУ, 
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА ГРИБОВА, 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА, 

ГЕННАДИЯ КИМОВИЧА ЗИНЧЕНКО!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления капитального строительства 
и ремонтов зданий и сооружений дирекции 
по инвестициям и развитию поздравляют 
с юбилеем ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ЩЕРБИНУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив проектно-
конструкторского центра дирекции по инвестици-
ям и развитию поздравляют с юбилеем 
ЭЛЬВИРУ АНАТОЛЬЕВНУ КУЗЬМИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ХОЛОСТОВУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» поздравляют 
с юбилеем ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ БОЙКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
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Под звуки нестареющих романсов…
…провели губкинцы удивительный вечер: 15 января в рамках фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
прошёл концерт «Дитя и Роза».

Отгадайте: что бы-
вает городским и 
мещанским, же-
стоким и бытовым, 
русским и цыган-

ским, домашним и элитным, ис-
панским и французским? Это 
всё о нём, о романсе! Прикос-
нуться к прекрасному миру это-
го жанра жителей города гор-
няков пригласили артисты Те-
атра Музыки и Поэзии под ру-
ководством Елены Камбуровой: 
Елена Фролова, Анна Комова и 
Олег Синкин. 

Стихи и музыка

Рояль, гитара, столик, сервиро-
ванный к чаепитию, слегка при-
глушённый свет... Кажется, за 
тяжёлыми портьерами сцены 
скрывается окно, в которое вид-
но, как по зимнему тракту съез-
жаются к дому гости на празд-
ник. Настроение, уют и непре-
менно ноты — хозяйка готовит-
ся музицировать. И петь, ведь 
не секрет, что девица на выда-
нье, владевшая искусством из-
влечения аккордов, в рейтинге 
невест занимала более выгод-
ную позицию. В эту атмосфе-
ру погрузились зрители, слов-
но попавшие в начало прошло-
го столетия, во время, назван-
ное «серебряным веком русской 
поэзии» и «золотым веком ро-
манса». Поэт Михаил Кузмин не 
известен широкому кругу, по-
этому многие открыли грани 
его таланта именно на концер-
те. В его строках можно найти 
и сентиментальность, и лёгкий 
сарказм в обращении к женщи-
не, и певучую грусть, и улыбку 
утреннего света. Ярко и эмоцио-
нально прозвучал романс «Ди-
тя и Роза», написанный 100 лет 
назад. Он тогда занимал проч-
ную позицию в репертуаре во-
енного Петрограда и исполнял-
ся многими артистами до кон-
ца 30-х годов, но потом «увял» 
в памяти. Гитара, казалось, за-
дела струны души каждого си-
дящего в зале. Звучали строки 
Иннокентия Анненского, Ан-
ны Ахматовой и Николая Гуми-

лёва, Марины Цветаевой, Иго-
ря Северянина и Александра 
Вертинского.

На тройке 
с бубенцами

В этот вечер исполняли роман-
сы на стихи классиков русской 
поэзии, например, пушкинские 
«Приметы». Грустное повество-
вание об усталом путнике, мо-
жет быть, вспоминающем, как 
спешил на бал, где вальсирова-
ли молодые генералы — буду-
щие декабристы и где зажига-
лась та самая звезда пленитель-
ного счастья. А теперь лишь 
месяц и уныние… Такая же бе-
зысходность и на Смоленской 
дороге, по которой почти через 
два столетия «проехал» Булат 
Окуджава. А слушая «Очи чёр-
ные», понимаешь, что как «ру-
кописи не горят», так и роман-
сы не переводятся. Ведь пыта-
лись исполнить на других язы-
ках, но нет того надрыва, тех 
эмоций, той страсти и той без-

донности тёмных глаз! В этом 
сила русского романса. Кстати, 
далеко не каждый знает, что ве-
ликий композитор Пётр Чай-
ковский написал семь симфо-
ний, три балета, десять опер и 
104 (!) романса. Погостив в се-
ребряном веке, зрители вместе 
с артистами отправились обрат-
но и «Дорогой длинною» ехали 
на тройке с бубенцами.

Новый поворот

От имени губкинцев гостей 
приветствовали начальник 
управления культуры админи-
страции Губкинского город-
ского округа Александр Гор-
батовский, который побла-
годарил фонд за прекрасный 
рождественский подарок, и за-
меститель директора по соцво-
просам Лебединского ГОКа Ан-
дрей Замула. 
— Даже в нашем небольшом 
Губкине ритм настолько ско-
ротечен, что мир романса, этот 
неторопливый, вдумчивый мир 

романтики и ностальгии стал 
непривычным и особенным. 
Мы благодарны артистам за 
возможность погрузиться в не-
го. Елена Камбурова отмечает, 
что песня может быть не только 
развлекательным жанром, но и 
настоящим искусством с боль-
шой буквы, наряду с литерату-
рой и драматургией. Действие 
на сцене подтвердило, что это 
совершенно справедливо, — от-
метил Андрей Николаевич. — 
Хочется сказать огромное спа-
сибо фонду «Искусство, наука и 
спорт» за прекрасную возмож-
ность познакомиться с таким 
ярким коллективом!
В этом году фестивалю АРТ-ОКНО 
исполнился год. Возраст ма-
ленький, но список его добрых 
дел довольно взрослый: более 
двух сотен мероприятий прове-
дено в Губкине, Старом Осколе, 
Железногорске и Новотроицке. 
Этот концерт — новый шаг, и 
хочется верить, что это начало 
череды ярких событий. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

— Я первый раз в Губкине, в этом маленьком го-
роде, где люди заняты совершенно определён-
ным делом. Я не думала, что зал будет слушать 
вот так, на одном дыхании. Программа не раз-
влекательная: она предполагает, что человек 
должен соучаствовать, но к этому не все готовы. 
Ведь идут с праздничным настроением, а тут — 
культурный шок! Всё, что произошло, это с одной 
стороны чудо и неожиданность, а с другой — ра-
достная закономерность. Сама атмосфера зри-
тельного зала сказала о том, что мы должны бы-
ли встретиться, что всё принято и понято. Ро-
манс — это воспоминание о личном внутреннем 
достоинстве, когда он звучит, у женщины словно 
раскрывается что-то за спиной, хочется надеть 
красивое платье, хочется чего-то нового, порадо-
вать себя и окружающих. Поэзия и музыка при-
поднимают над бытом, романс помогает вспом-
нить о собственной возвышенности! Мне не хо-
телось бы, чтобы вся страна пела только попсу. 
Когда приезжаешь на фестиваль популярной му-
зыки, когда понимаешь, что ты — лицо России, 
не хочется петь «Зайка моя!». А когда исполня-
ешь «Очи чёрные», душа расцветает! И что-то но-
вое открываешь в себе и в слушающих, чувству-
ешь, как накатывает новая волна. И я рада, что 
благодаря фестивалю АРТ-ОКНО появился новый 
формат донесения звуков нестареющих роман-
сов. Это важно и здорово! 

Дарья Скобеева 
и Елена Гребёнкина, 
ученицы СОШ №15:

— Это очень здорово! Замечательная возмож-
ность познакомиться с историей русской лите-
ратуры. Мы слушали с таким воодушевлением, 
что иногда даже мурашки бегали по коже! Хочет-
ся, чтобы подобные встречи проходили как мож-
но чаще! 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вероника 
Сергеева, 
экономист:

Сергей 
Труфанов, 
инженер:

— Билеты мы забронировали в первый же день и 
с нетерпением ждали этот вечер. Здорово! Словно 
побывали на поэтических посиделках. Я для себя 
с новой стороны открыла Булата Окуджаву. Вот у 
подруги через пару дней день рождения, знаю, что 
подарю ей томик его стихотворений. 

— Чувств и эмоций много! Признаться, я не фа-
нат лирики, но в романсе всё по-другому. Очень 
сильные голоса, виртуозная игра на рояле и гита-
ре, короче, гармония творчества и таланта. Спа-
сибо благотворительному фонду Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» за замечательный 
рождественский подарок! 

ПОСТСКРИПТУМ

 Елена Фролова: 
«Поэзия и музыка 
приподнимают 
над бытом!»
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