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Уважаемые ветераны 
и защитники Отечества!

От всего сердца поздравляем вас 
с праздником — Днём защитника Отечества!

Высокий патриотизм, отличная профессиональ-
ная подготовка военных — залог нашего спокой-
ствия и мирной жизни. В свою очередь мы долж-
ны всеми силами поддерживать тех, кто несёт 
службу, вселять в них уверенность в том, что их 
ждут, им обеспечивают надёжный тыл. Это — 
праздник для всех мужчин, кто когда-то имел 
честь носить погоны и военную форму, а также — 
для всех женщин, которые с тревогой и гордо-
стью ожидали возвращения из рядов Вооружён-
ных сил своих мужей, сыновей, братьев. Мы вы-
росли с этим праздником, взрослели и мужали.
Несмотря на смену времён, до сих пор ставим 
в пример историю своего народа и его лучших 
представителей. И сегодня 23 февраля, как мно-
гие десятилетия назад, мы связываем, преж-
де всего, с мужеством, стойкостью человече-
ского характера, силой духа и преданностью 
Родине.
В памяти потомков навсегда сохранятся подви-
ги многих поколений воинов-защитников, их 
безграничная преданность и любовь к родной 
земле, мужество и героизм. Наконец, День За-
щитника Отечества — праздник мужчин, ко-
торые оберегают покой наших домов, рыца-
рей, способных всегда подставить своё сильное 
плечо очаровательной половине человечества.
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности 
в собственных силах и бесконечного запаса 
энергии! Благополучия, мира, счастья вашим 
близким и родным!

Олег Михайлов, 
управляющий директор  АО «Лебединский ГОК»,

 депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
АО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
компании «Металлоинвест»!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля — день, когда мы выражаем нашу 
благодарность всем, кто посвятил свою жизнь не-
лёгкому труду — защите Отечества!  В этот  зна-
менательный день мы с уважением вспоминаем 
многие поколения российских солдат и офице-
ров, отдавших свои жизни  за Родину. 
В памяти будущих поколений навсегда сохра-
нятся боевые подвиги наших соотечественни-
ков, их безграничная любовь к родной земле, 
беспредельное мужество и героизм. Сегодня 
мы чествуем тех, кто стоит на страже России и 
укрепляет мощь нашей страны мирным трудом.
Желаем вам, уважаемые защитники Отечества 
и, прежде всего, дорогие наши ветераны, здоро-
вья и бодрости духа. Мира, счастья и крепкого 
здоровья вам и вашим семьям!

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
 УК «Металлоинвест»

Российские воинские традиции глубокими корнями уходят 
в далёкое прошлое. Встать на защиту Родины по первому 
её зову — всегда было святым долгом и почётной обязанно-
 стью. Летопись нашего государства хранит много приме-
ров героизма, стойкости и отваги защитников Отечества. 
Посвятить свою жизнь служению Родине, отстаивать ин-
тересы государства порой ценой собственной жизни, бе-
речь мир и покой своих семей — удел настоящих мужчин.  
В этот день мы чествуем тех, кто с достоинством выпол-
нил свой воинский долг, кто сегодня стоит на страже ру-
бежей нашей страны. 
Мы по праву гордимся ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, освободившими родную землю от немецко-

фашистских захватчиков, и теми губкинцами, которые 
выполнили свой воинский и гражданский долг в «горя-
чих точках».
В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов в труде и службе! 
Пусть этот праздник, символизирующий единение армии 
и народа, будет всегда мирным!

Анатолий Кретов,  
глава администрации  Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов Губкинского 

городского округа 

Уважаемые ветераны войны и Вооружённых сил, военнослужащие запаса!

От всей души поздравляем вас с праздником мужества, доблести и благородства — Днём защитника Отечества!

СОБЫТИЕ

Умеющие побеждать
16-18 февраля в Железногорске прошла Первая зимняя 
корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест». 

Поздравляем 
   с праздником!

НА В 1976 ГОДУ

Лебединский ГОК

Команды  управляю-
щей компании «Ме-
таллоинвест», Лебе-
динского и Михайлов-
ского горно-обогати-

тельных комбинатов, Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината, Уральской стали, Руд-
строя и УралМетКома боролись 
за награды и кубки в восьми ви-
дах спорта. И если хоккей с шай-
бой, лыжная эстафета и соревно-
вания по подлёдному лову хорошо 
известны спортсменам и зрите-
лям, входят в программы рабочих 
спартакиад на комбинатах компа-

нии, то конькобежная эстафета, 
состязания по кёрлингу, биатлону, 
санному спорту, русскому хоккею 
в валенках были интересной и ув-
лекательной новинкой для участ-
ников спартакиады и прошли в 
Железногорске впервые.
В течение трёх дней на хоккей-
ных площадках, на лыжне, на сан-
ном спуске, на льду водохранили-
ща семь команд-участниц спарта-
киады демонстрировали болель-
щикам своё мастерство и волю 
к победе.
Хоккеисты радовались забитым 
голам, лыжники и конькобежцы 

— минутам и секундам, рыбаки — 
хорошему улову. Борьба и нешу-
точные эмоции кипели в каждом 
поединке и каждом забеге. Каж-
дая команда всеми силами стре-
милась к победе. Но бросалось в 
глаза и другое. На лыжной трас-
се, на ледовом поле, на горках и на 
белой поверхности озера соперни-
ки поддерживали и подбадривали 
друг друга. Болельщики, обменяв-
шись разноцветными шапочка-
ми (у каждой из команд они бы-
ли определённого цвета), дружно 
радовались забитым голам и пока-
заниям секундомеров, не отделяя 

своих от чужих. По сути, на хок-
кейных площадках, на лыжне, на 
санном спуске была одна команда. 
Профессиональная, хорошо подго-
товленная, дружная и сплочённая. 
Умеющая побеждать.
Это стало понятным ещё на це-
ремонии открытия спартакиады, 
когда все команды, сидящие на 
трибунах, дружно приветствова-
ли не только своих коллег, но и 
потенциальных соперников, вы-
ходивших на лёд железногорско-
го катка «Юбилейный».

Окончание на стр. 16
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Война и мир не по учебнику
Лебединцу Александру Дубровину воинская наука, которую он постигал в Чеченской
кампании, далась нелегко. Но ещё трудней оказалось возвращение в мирную жизнь.

Н
акануне Дня за-
щитника Отече-
ства мы встрети-
лись с человеком,
который не пона-

слышке знает, что значит за-
щищать Родину. Который слы-
шал свист пуль и побывал под
разрывами снарядов, знает всё
о чести и взаимовыручке рус-
ского солдата. Который про-
шёл войну, был тяжело ранен,
но не сломался. Он нашёл в
себе силы не только жить
дальше, но и передавать свои
знания молодому поколению
губкинских ребят. Это — на-
чальник смены отдела опера-
тивного управления производ-
ства Лебединского ГОКа, пред-
седатель местной обществен-
ной организации инвалидов
Афганской войны и локальных
военных конфликтов Алек-
сандр Дубровин.

Попали
под обстрел
В Чечню 18-летний рядовой
Дубровин попал в ноябре 1994
года: это было начало первой
Чеченской компании. Тогда
никто не думал, что военный
конфликт затянется на годы и
унесёт немало жизней, как
мирных жителей, так и солдат
и офицеров.
До этого Саша жил обычной
мирной жизнью. Школа, дру-
зья, губкинский горный техни-
кум. А 8 марта 1994 года Дуб-
ровина призвали в армию. На
службу он попал во внутрен-
ние войска: нёс вахту в опера-
тивном полку быстрого реаги-
рования города Зеленокумск
Ставропольского края. По роду
службы губкинцу приходилось
мотаться по командировкам,
где они обезвреживали банды.
Осенью того же года, отправ-
ляясь в Чечню, ребята были
уверены, что едут в очередную
командировку. Но вышло
иначе.
— Когда мы заходили в Чечню,
даже разговора не было, что
там идут боевые действия. Но
уже на второй день мы попали
под обстрел «Градов» и понес-
ли потери. Вот тогда стало
страшно. Мы поняли, что по-
пали в серьёзную переделку, —
рассказывает собеседник.
Самым тяжёлым для лебедин-
ца и его боевых товарищей
оказался первый месяц служ-
бы. Во-первых, на дворе стоя-
ла зима с настоящими русски-
ми морозами. Но труднее
было морально: 18-летние
мальчишки, в мирной жизни
такие далёкие от политики и
постсоветской междуусобицы,
не понимали, куда они попали
и, главное, — для чего.
— Мы не понимали, что про-
исходит. Вроде бы находимся
в нашей стране, и люди вокруг
мирные. Только ночью эти
самые «мирные люди» откры-
вали по нам огонь… Где-то
через месяц втянулись, утвер-
дились в мысли, что наводим
порядок, — вспоминает Алек-
сандр Васильевич.
В этот нелёгкий период жизни,

когда вокруг разрывались сна-
ряды и умирали люди, Дубро-
вин осознал, что самое ценное
там, на войне — крепкое плечо
друга. Возможно, герою нашей
истории повезло, но служил он
бок о бок с земляками. В его
части были ребята из Белгоро-
да, Россоши, Борисовки, Воро-
нежа. Это ещё сильнее сплоти-
ло солдат и сделало одной ко-
мандой. Помогали и офицеры
— зрелые мужчины, уже побы-
вавшие в горячих точках и
имевшие определённый опыт.
Они передавали знания солда-
там не на тренировках, а в ре-
альных боевых условиях.
— Много раз мы с сослуживца-
ми выручали друг друга. Когда
меня ранило, перевязали и до-
ставили в госпиталь ребята.
Если б не они, не сидел бы я
здесь… — говорит Дубровин.
Последним боевым заданием
стала для Александра Дубро-
вина, так называемая, развед-
ка боем 13 января 1995 года.
На нескольких БТР солдаты
выдвинулись в квадрат, где
предположительно мог ока-
заться противник. Когда воз-
вращались в часть, бронема-
шина подорвалась на управля-
емом фугасе, Дубровин полу-
чил ранение обеих ног.
— Товарищи тут же оказали
мне помощь и перегрузили в
другой БТР. Но буквально
через 20 метров и вторую ма-
шину подорвали. В течение
полутора часов мы

продержались, и подошла по-
мощь. С нашего полка подо-
спели ребята, и нас отбили, —
рассказал Александр.
Его тут же доставили в госпи-
таль и прооперировали. Ране-
ние оказалось очень серьёз-
ным: ещё полгода солдат про-
вёл в госпитале, а затем его
списали на гражданку.

Жизнь
продолжается
Мирная жизнь, к которой вер-
нулся в июле 1995 года Алек-
сандр Дубровин, начиналась
непросто: около года ушло на

восстановление после ране-
ния. Поначалу передвигался
на инвалидной коляске, затем
— на костылях. Не было и ду-
шевных сил, чтобы начать
жить. Решающую роль в судьбе
Дубровина сыграл Лебедин-
ский ГОК.
— Будучи студентом, я прохо-
дил практику на комбинате,
потом немного поработал. Ви-
димо, неплохо справлялся с
обязанностями, потому что
меня запомнили. Сидел я как-
то на лавочке, а ко мне подо-
шёл Владимир Алексеевич
Смирнов, который на тот мо-
мент был начальником

рудоуправления, и говорит:
«Долго ты ещё сидеть собира-
ешься?». Но, что я мог делать
на костылях? Он пообещал
найти мне подходящую рабо-
ту. И нашёл! Он мне очень
помог. Весной 1996 года я
устроился на Лебединский ГОК
оператором пульта управле-
ния. Это стало для меня толч-
ком, я понял, что можно жить
дальше, работать, можно и
нужно расти и развиваться, —
вспоминает Александр Васи-
льевич.
На комбинате он познакомил-
ся с заместителем председате-
ля профкома Юрием Романо-
вым и Виктором Травяновым,
воинами-интернационалиста-
ми, которые возглавляли
союзы ветеранов Афганистана
в Белгородской области и в
Губкине. Они вовлекли Дубро-
вина в общественную жизнь.
— Ребята показали, что я не
один такой. Мы сплотились,
помогаем друг другу и родите-
лям погибших, активно рабо-
таем с молодёжью. Именно ра-
бота и активная общественная
жизнь помогли не потеряться,
не зациклиться на моем ране-
нии, — считает герой истории.
Прошло больше 20 лет с тех
пор, как Александр Дубровин
побывал в горячей точке, но
эти события наложили отпеча-
ток на его дальнейшую жизнь.
Он продолжает общаться с од-
нополчанами, которые навсе-
гда останутся для него верны-
ми друзьями, и передаёт зна-
ния молодому поколению.
— Считаю, что каждый мужчи-
на должен работать над собой,
заниматься спортом и разви-
ваться. К счастью, в Белгород-
ской области сегодня хорошо
развито движение военно-пат-
риотических клубов. Ребята,
которые там занимаются, на
выезды ездят, прыгают с пара-
шютом, изучают оружие. Это
воспитывает в них мужествен-
ность. Но и в армии, считаю,
каждый парень должен побы-
вать. Оттуда ребята возвраща-
ются уже сформировавшимися
личностями — настоящими
мужчинами, — уверен Алек-
сандр Васильевич.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова,

из личного архива
А. Дубровина

Рядовой Александр Дубровин стал участником первой Чеченской компании в 18 лет.

Однополчане
стали для

Александра
верными

друзьями.

На
Лебединском

ГОКе Дубровин
трудится

больше 20 лет.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

К 50ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

НАШ ЧЕЛОВЕК

Профессия в гармонии со спортом
Сергей Азаров, чей трудовой стаж совпал с возрастом фабрики окомкования, 
знает по себе, что в жизни «и делу время, и футболу — час».

Помните, в одном из 
предыдущих номе-
ров «Рабочей трибу-
ны» мы рассказыва-
ли об экскурсии ве-

теранов Лебединского ГОКа в 
музей «Железно!»? Там-то мы 
впервые и встретились с героем 
этой истории — Сергеем Митро-
фановичем Азаровым, когда вме-
сте с коллегами брали у него ин-
тервью. Делясь впечатлениями, 
собеседник указал рукой на стоя-
щие в зале стеклянные колбы, до-
верху наполненные окатышами, 
и сказал с улыбкой: «Я их в сво-
ей жизни миллиарды повидал». 
Оказалось, что чуть больше че-
тырёх десятков лет он трудился 
в одном переделе предприятия 
— на фабрике окомкования. Са-
мое интересное, что начало про-
фессионального пути героя этой 
истории совпало с первым днём 
рождения фабрики, а за год до 
пенсии Сергей Митрофанович 
вместе с коллегами встретил её 
40-летний юбилей.

Про судьбу и футбол

Родился мой собеседник не в Губ-
кине, а в Курской области. В го-
род горняков его привела судьба. 
Старшая сестра жила здесь и при-
гласила 15-летнего Серёжу прие-
хать сюда учиться. Сам он вспо-
минает, что тогда, в 1971 году, 
многие его сверстники из родной 
области уезжали поступать в До-
нецкое профучилище, а он взял и 
выбрал горный техникум в Губ-
кине! И не прогадал: экзамены 
сдал с лёгкостью, хотя, по его сло-
вам, конкурс в ссуз был большой. 
Учился тоже легко — специаль-
ность горного техника-электро-
механика оказалась интересной 
и пришлась ему по душе. Вдоба-
вок, кроме успехов в техникуме, 
были ещё и спортивные.
В Губкин он приехал уже с ними: 
в свои 15 был чемпионом райо-
на во взрослой лиге по футболу 
и имел второй разряд. Но так как 
новый город ещё не знал, внача-
ле попал не в любимый спорт, а 
в секцию борьбы в «Строителе». 
Там ему «звёзд с неба» не сулили: 
мол, по возрасту уже не подхо-

дил. Но Сергей продолжал зани-
маться, пока случайно не увидел 
объявление о наборе в юноше-
скую футбольную сборную «Ме-
таллург». Тут-то и пригодились 
и проявились навыки: уже через 
немного «перерос» сверстников и 
начал играть во взрослой коман-
де за Губкин.
Терять такого увлечённого и та-
лантливого спортсмена на ком-
бинате КМАруда никак не хоте-
ли, поэтому и место рабочее пред-
ложили будущему выпускнику, 
но не срослось. Позже Сергей с 
другом на этом же предприятии 
устроились на ремонтный завод 
слесарями. Поработали, правда, 
всего… два дня. И тут же переве-
лись на Лебединский ГОК. Так, 
летом 1975 года Сергей Азаров 
впервые попал на комбинат.

Путь в профессию

Кому скажешь, наверное, не по-
верят, но незадолго до дня пуска 
фабрики окомкования, Сергей 
Митрофанович пришёл устраи-
ваться на работу.
— Народу была — тьма, — вспо-
минает он, — особенно много мо-
лодёжи, причём не только из бли-
жайших городов и областей. Мы 
сначала к электрикам пошли — 
там было всё укомплектовано. 
Тогда нас отправили на участок к 
КИПовцам, так я и стал электро-
монтёром и так начался мой путь 
на комбинате. Помню, как пуска-
ли фабрику, как первую тонну 
окатышей давали. Весь коллек-
тив этого очень ждал, готови-
лись долго и тщательно, потом 
радовались, конечно, успехам. Но 
праздник праздником, а дальше 
надо было мощности осваивать, 
налаживать стабильную рабо-
ту. Первую обжиговую машину 
запустили, готовили вторую к 
запуску. Наш участок тоже был 
задействован в монтаже. Скажу 
так — было непросто: конструк-
ция сложная, много тонкостей, 
но справились.
А вот пуска уже третьей и чет-
вёртой обжиговых Сергей Аза-
ров своими глазами не увидел: 
ушёл в армию в декабре 1975 
года.

Письма… 
и снова футбол

Хотя Сергей Митрофанович к это-
му событию и готовился, повест-
ка «настигла» его неожиданно:
— Девятого декабря, помню, ехал 
домой с работы. Жил тогда ещё у 
сестры. Подхожу к дому и вдруг 
какое-то ощущение странное по-
явилось. К подъезду приблизил-
ся, а там парнишка стоит какой-
то, так я сразу понял, что он ме-
ня ждёт. Поздоровался с ним, а 
он: «Это ты Азаров Сергей Ми-
трофанович?» и даёт листок. А 
это повестка! И написано, мол, 
завтра утром уже с вещами в во-
енкомате быть. Ну кое-как со-
брался, даже на комбинат съез-
дил, но сообщить успел только 
сестре. А родителям уже из Кан-
темировской дивизии написал. 
Забавно было, они письмо полу-
чили, не поймут, что такое: по-
черк сына, а адрес чёрт знает ка-
кой, непонятный. Потом уж ра-
зобрались, — с улыбкой поделил-
ся собеседник.
Учебку Сергей Азаров прошёл в 
подмосковной дивизии, а затем 
их перевели в Центральный ар-
хив Министерства обороны РФ. 
Тот год выпал как раз на 30-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и архив буквально на-
воднили письма со всех уголков 
страны — многие искали сведе-
ния о том, как и где погибли их 
близкие, к каким наградам бы-
ли приставлены и т.д. Чтобы ра-
зобрать послания как можно бы-
стрее, была создана специальная 
рота, куда попал и Сергей Аза-
ров. Он помогал регистрировать 
полученную почту и отправлять 
ответы родственникам солдат.
Вернулся в Губкин он уже же-
натым: во время службы встре-
тил будущую супругу Наталью. 
В город горняков приехал за па-
спортом, а в итоге остался… из-
за футбола. 
— Незадолго до армии собирался 
переходить в команду Лебедин-
ского ГОКа, приглашали, но на 
собрание, где должны были об-
суждать мою кандидатуру, не 
попал из-за призыва. А вернув-
шись, застал другого тренера — 
Филиппа Фёдоровича Аулова и 

новых игроков. Они обо мне уже 
знали и снова стали звать к себе. 
Аргументов приводили массу — 
и работа хорошая, и играть всег-
да сможешь, и в институт посту-
пишь, если надо дальше учить-
ся. Ну, я и остался. Жене написал, 
сказал, что буду ждать её, пока 
доработает до декрета. А сам на 
работу пошёл устраиваться, так 
на фабрику и вернулся.

«Глаза и уши»

Заново стал электромонтёром, но 
на профессию свою никогда не 
жаловался, наоборот — любил. 
Помогал вместе с другими моло-
дыми работниками «асам» нала-
живать производство. В то время 
работа кипела очень бурно:
— Постоянно были в творчестве 
каком-то, рацпредложений соз-
давали массу. Одно из них пом-
ню: бились над определением 
высоты слоя сырых окатышей в 
обжиговой машине, — вспом-
нил собеседник. — Чего только 
не придумывали, пока, наконец, 
не создали систему с датчиком, 
которая могла бы эту высоту кон-
тролировать. Ещё работали над 
определением соотношения рас-
хода газа и температуры. Да мно-
го всего было, нам даже в книжку 
трудовую все эти проекты запи-
сывали. На фабрике так было: ес-
ли надо решить вопрос — реша-
ем все вместе. Приходишь утром 
в диспетчерскую, а там уже все: 
начальник фабрики, цеха, участ-
ка, главный инженер! Всё обсуж-
дали — что сделано, что нужно 
сделать и как.

Время насыщенное

Помнит Сергей Митрофанович и 
компьютеризацию, когда боль-
шая часть приборов и датчиков 
контроля, которыми заведовал 
их участок, поменялась: массу 
оборудования заменили совре-
менные компьютеры. Но, пусть 
техника и обновилась, задачи у 
КИПовцев остались те же: помо-
гать отслеживать течение техно-
логического процесса.
— На нас было всё: измерение 
температур, влажности, давле-
ния и многих других параметров. 
Все данные выводились сначала 
на приборы — каждый для своей 
информации, а после переобору-
дования — на экраны компьюте-
ров. Их отслеживали те, кто вёл 
технологический процесс, и ме-
няли его, если было необходи-
мо. Их действия зависели от точ-
ности нашей работы и точности 
датчиков, которые мы установи-
ли на каждую обжиговую маши-
ну. Когда-то я присказку услы-
шал: «КИПовцы — глаза и уши 
технологического процесса». 
Вот она точно описывает нашу 
специальность!
Ещё одно яркое воспоминание 
Сергея Азарова — реконструк-
ция обжиговых машин. На мо-
мент переоборудования системы 
четвёртой машины, герой этой 
истории уже 12 лет трудился ма-
стером. В процессе были задей-
ствованы не только его люди, но 
также работники участка авто-
матизированных систем управ-
ления фабрики, специалисты 
энергоцентра и ещё множество 
профессионалов. Работы было 
много, время бежало быстро, и, 
как признался собеседник, боя-

лись не успеть к сроку. Но успели! 
И когда выпустили новые партии 
окатышей, вздохнули, наконец, 
с облегчением — получилось!
Позднее Сергей Митрофанович 
стал начальником участка КИП, 
потом два года с 2009-2010 за-
ведовал участком хозяйствен-
ной службы. И тогда неожи-
данно даже сам для себя вдруг 
сменил род деятельности: по-
шёл на склад готовой продук-
ции работать на роторном за-
борщике. Рассказал, что не хва-
тало на тот момент рабочих рук 
на этом месте, и, будучи челове-
ком ответственным и болеющим 
за общее дело, Сергей Митрофа-
нович решил помочь. И признал-
ся, что этот короткий период в 
несколько месяцев стал для не-
го особенным опытом. Позднее 
он снова вернулся на прежнюю 
должность.

Всегда в движении

Чтобы рассказать об этом чело-
веке подробно, пожалуй, не хва-
тит и целого номера. Только од-
них вех сколько! Если снова го-
ворить про спорт, то с 1975 года, 
как пришёл на комбинат, Сергей 
Азаров участвовал во всех спар-
такиадах работников комбината 
и дочерних обществ. Причём не 
в одном виде, а практически во 
всех, кроме плавания и шахмат. 
В 1978 временно не занимался 
футболом из-за травмы, но начал 
тренировать детишек, будучи из-
бран секретарём комсомольской 
организации на фабрике окомко-
вания и курируя одну из подшеф-
ных комнат школьника в Старом 
Осколе (его ребята даже выигры-
вали Зону России!). В Осколе же в 
79-м возобновил футбольную ка-
рьеру, через год перешёл в «Лебе-
динец» и играл там больше деся-
ти лет. С 1995 года регулярно из-
бирался ответственным за спорт 
на фабрике и хорошо помнит че-
тыре золотых года — 2000, 2002-
2004, когда окомкователи ста-
новились чемпионами комбина-
та. В 2012 поставил личный ре-
корд — в 56 лет стал чемпионом 
среди ветеранов в любимом ви-
де спорта.
Футбольная история, прошедшая 
красной нитью через всю жизнь 
Сергея Азарова, закончилась все-
го год назад. Сейчас он уже не 
играет, но темпы сдавать не на-
мерен: каждый день — прогул-
ки, два раза в неделю — бассейн, 
с одним из сыновей, когда есть 
возможность, вместе выходят на 
пробежки, плавают в Оскольце и 
даже закаляются!
— Нужно дорожить каждой се-
кундой, — делится накопленной 
с годами мудростью Сергей Ми-
трофанович. — Сорок с лишним 
лет пролетели перед глазами, как 
миг. Много было: трудовые успе-
хи, спорт, люди. Многих из моих 
товарищей уже нет в живых, но с 
оставшимися у нас всё такие же 
тёплые дружные отношения, ка-
кими сложились ещё в юноше-
стве. Начинаю вспоминать, по-
нимаю, что ни о чём не жалею, 
каждый прожитый день отзыва-
ется теплотой и даже гордостью. 
Самое главное — не унывать и 
не останавливаться, быть актив-
ным, тогда ничто, даже годы, не 
станет помехой!

Евгения Шехирева
Фото из архива С. Азарова

Для Сергея Азарова (слева на фото) все сезоны — спортивные: зимой футбол отлично заменяют лыжи.
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ХОККЕЙМНЕНИЕ

Игроки стремительно 
носились по ледовой 
арене катка «Юби-
лейный», шайба пу-
лей перелетала с од-

ной половины поля на другую, а 
трибуны заходились восторжен-
ным криком.
За золотой хоккейный кубок бо-
ролись шесть команд. Боролись 
азартно, даже яростно, но побе-
дитель, как известно, всегда бы-
вает только один.

День первый

16 февраля, в первый день зимней 
спартакиады, прошло шесть хок-
кейных встреч, которые сразу соз-
дали интригу — кто же окажется 
сильнейшим?
Открыл турнир матч между Ми-
хайловским и Лебединским ГОКа-
ми. Спортсмены МГОКа сразу бро-
сились в атаку и уже на второй 
минуте первого периода открыли 
счёт. Лебединцы же, хоть и актив-
но отражали атаки хозяев спарта-
киады, но явно чувствовали себя 
на чужом поле неуверенно. Опас-
ные моменты у ворот гостей сле-
довали один за другим, и многие 
из них закончились забитой шай-
бой. В итоге встреча закончилась 
в пользу команды МГОКа — 8:0.
— Проигравших в этом турнире в 
любом случае не будет, — сказал в 
конце матча хоккеист Михайлов-
ского ГОКа Вадим Конюхов. — Все 
мы — одна большая команда.
Следующими на лёд «Юбилей-
ного» вышла пара Уральская 
Сталь — УралМетКом. Здесь счёт 
был открыт только в начале второ-
го периода — первая шайба оказа-
лась заброшена в ворота спортсме-
нов Новотроицка. В ответ они пе-
решли в наступление и через три 
минуты сравняли счёт.
— Достойные противники, — отме-
тили болельщики. — И игра у них 
получается очень интересной.
Игра действительно была напря-
жённой — с вылетавшей за пре-
делы ледяного поля шайбой и да-
же небольшой травмой хоккеи-
ста Уральской Стали. Впрочем, 
это не помешало новотройчанам 
стать в этой встрече лучшими: 
они выиграли у УралМетКома со 
счётом 4:2.
Следующий матч зрители смот-
рели, затаив дыхание: на арене 

играли команды МГОКа и УК «Ме-
таллоинвест». И сразу — азарт, 
ярость, скорость. Удача явно бла-
говолила спорт сменам управляю-
щей компании — первый гол они 
забили уже на второй минуте пер-
вого периода, а потом уверенно и 
методично атаковали ворота Ми-
хайловского ГОКа. 
Железногорцы, прежде чем уйти в 
оборону, успели ответить — на пя-
той минуте первого же периода за-
бросили в сетку противника шай-
бу. Эта шайба, к слову, была един-
ственной, которую пропустил вра-
тарь УК «Металлоинвест» за все два 
дня хоккейного турнира. Результат 
матча — 6:1 в пользу управляющей 
компании.
— Мастерство УК сразу видно, у них 
хорошая сильная команда, — ска-
зал после игры вратарь МГОКа 
Иван Нагорный. — Играть с ними 
очень интересно. То, что мы прои-
грали, это ничего. Турнир только 
начался, ещё поборемся. 
Сразу после обеда на льду встре-
тились хоккеисты ОЭМК и Ураль-
ской Стали. Спортсмены из Ста-
рого Оскола сразу ринулись в ата-
ку, и первые минуты матча игра 
шла на половине поля новотрой-
чан. Последние, впрочем, справив-

шись с неожиданным натиском со-
перников, быстро отбросили их об-
ратно и сами от обороны перешли 
к атаке. Атаковали решительно и 
беспощадно. И хотя пару раз уда-
ча гостям из Старого Оскола улыба-
лась, в итоге победа осталась имен-
но за спортсменами из Новотроиц-
ка — Уральская Сталь выиграла у 
ОЭМК со счётом 7:2.   
Следующими на арене сражались 
УК «Металлоинвест» и Лебедин-
ский ГОК. Команда управляющей 
компании была явно сильнее и по-
сле матча, закончившегося со счё-
том 10:0, заслужила звание фавори-
та хоккейного турнира с шайбой.
Последними в первый день спар-
такиады на льду «Юбилейного» 
играли ОЭМК и УралМетКом. Обе 
команды были настроены только 
на победу, поэтому от этого мат-
ча болельщики получили особен-
но много удовольствия. УралМет-
Ком оказался сильнее — выиграл 
со счётом 8:1.

День второй

Четырёх матчей последнего дня 
хоккейного турнира и спортсме-
ны, и болельщики ждали с нетер-
пением, ведь именно сегодня долж-
ны были определиться призёры и 
победитель этого вида состязаний.
Первые полуфиналы — МГОК — 
Уральская Сталь и УралМет-
Ком — УК «Металлоинвест» пока-
зали, кто именно будет сражать-
ся за высшую ступень пьедестала. 
Силы железногорцев и новотрой-
чан оказались равны, и только се-
рия буллитов определила победи-
теля их встречи. Им стала коман-
да Уральской Стали, выигравшая 
со счётом 5:4.
Матч УралМетКома и управляю-
щей компании был не менее напря-
жённым — крики с трибун не смол-
кали ни на минуту. Но фаворит есть 
фаворит: обыграть его очень слож-
но. Итоговый счёт — 5:0 в пользу 
УК «Металлоинвест».

Небольшой перерыв — и на лёд 
снова вышли команды МГОКа и 
УралМетКома, которым предсто-
яло выяснить, кто же из них зай-
мёт в турнире почётное третье ме-
сто. Возможно, сказалась усталость 
от последнего матча со спортсме-
нами из Новотроицка или же на-
пряжение хоккейных дней, одна-
ко вратарь железногорцев в тече-
ние трёх периодов игры пропустил 
пять шайб. В итоге поединка тре-
тье место турнира досталось ко-
манде УралМетКома.
— Замечательные противники, ин-
тересный турнир, — сказал после 
матча хоккеист УралМетКома Сер-
гей Шолохов. — Уверен, наша ко-
манда обязательно примет участие 
в следующей зимней спартакиаде 
Металлоинвеста, мы ещё поборем-
ся  за первое место.
Последняя игра турнира — за зо-
лотой кубок победителя между УК 
«Металлоинвест» и Уральской Ста-
лью проходила в невероятной ат-
мосфере: трибуны — полны зри-
телей , спортсмены — настроены 
исключительно на победу. Хок-
кеисты Новотроицка упорно не 
хотели отдавать её москвичам, 
но те буквально вырвали из их 
рук первое место. Финал оказал-
ся самым зрелищным, самым на-
пряжённым. Команды демонстри-
ровали хоккей самого высокого, 
профессионального уровня. Но 
вот раздался громкий вой хоккей-
ной сирены, и трибуны букваль-
но взорвались радостными кри-
ками болельщиков: команда УК 
«Металлоинвест» выиграла у про-
тивника со счётом 3:0.
— Мы рады, что оправдали воз-
ложенные на нас надежды, — ска-
зал хоккеист УК Дмитрий Ма-
жорин. — Спасибо руководству 
компании «Металлоинвест» за 
эту замечательную спартаки-
аду. Мы — спортсмены и зри-
тели — получили от неё массу 
удовольствия.

Ольга Богатикова

Суровый бой
вела ледовая дружина
Хоккей с шайбой, пожалуй, был самым напряжённым 
состязанием Первой зимней корпоративной спартакиады 
Металлоинвес та. Матчи продолжались два дня, и каждая 
команда показала яркую красивую игру. 

Илья 
Кривошеев, 
машинист 
мельниц, 
Лебединский ГОК

Я не участвовал в летних спартакиа-
дах Металлоинвеста, так как увлекаюсь 
только зимними видами спорта. Поэто-
му Первая зимняя для меня — огромный 

подарок. Это всё равно, что на Олимпиаду попасть! 
Я получил возможность не только выступить в со-
ревнованиях с сильными соперниками, но и на-
шёл новых друзей. Буквально вчера познакомил-
ся с коллегами с МГОКа, прекрасно пообщались, 
обсудили разные темы.

Пётр 
Алексеев, 
начальник 
управления, 
Рудстрой

В своё время мы участвовали в строи-
тельстве обжиговой машины № 3 на Ми-
хайловском ГОКе. С коллегами обща-
лись, в основном, по телефону или по 

электронной почте. Как же было радостно встре-
титься с ними здесь, на спартакиаде! Мы наконец-
то познакомились лично, очень тепло пообщались. 
Хотелось бы встречаться чаще!

Виктор 
Бирюков,  
газорезчик,
УралМетКом

Надежда 
Афанасьева,  
Инженер по 
организации 
эксплуатации 
и ремонта, ОЭМК

Впечатления от зимней спартакиады са-
мые позитивные. Нас очень тепло встре-
тили, организация соревнований замеча-
тельная. Все команды — хорошие, все со-

перники — достойные. Очень рад, что эта спартакиа-
да станет традиционной, и мы будем встречаться вот 
так, неформально, с коллегами и друзьями с предпри-
ятий Металлоинвеста.

Здесь очень здорово! Встретили и разме-
стили нас отлично, прекрасно кормят, все 
вокруг вежливые и доброжелательные. 
Мы выступали в соревнованиях по кёрлин-

гу, но, посмотрев состязания по русскому хоккею в ва-
ленках, тоже захотели сыграть в эту интересную увле-
кательную игру. Я встретила тут много новых друзей. 
Спасибо организаторам за эту чудесную спартакиаду!

ЦИФРА

килограмма составляет 
минимальный вес винтовки 
для биатлона. 

3,5 
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На лыжно-огневом рубеже

О «ватрушках» и «пончиках»

КЁРЛИНГ

Вызов спортивному мужеству биатлонистов компании бросила погода. Но внезапное потепление 
и мокрый снег не помешали показать отличные результаты.

Пословица «Любишь кататься, люби и саночки возить» — точно про этих спортсменов. Сначала одна 
пара игроков (мужчина и женщина) съезжает с ледяной горки на двухместном тюбинге.

Внимательный сосредо-
точенный взгляд, вы-
дох, толчок рукой — и 
круглый тяжёлый ка-
мень стремительно ле-

тит вперёд по гладкой ледяной 
площадке. Болельщики, которые 
минуту назад боялись вздохнуть, 
буквально взрываются восторжен-
ными криками. Спортсменки в раз-
ноцветных шапочках не менее эмо-
циональны — одни радостно сме-
ются и хлопают в ладоши, другие 
с волнением следят за судьями, из-
меряющими специальной рулет-
кой расстояние, которое проехал 
камень.
Кёрлинг — новый вид спорта для 
предприятий Металлоинвеста, 
однако он уже приобрёл вернымх 
последователей. 
— Честно говоря, поначалу мы ду-
мали, что это совсем простая игра, 
— говорит кёрлингистка Юлия 
Мургузова, член сборной коман-
ды УК «Металлоинвест». — Щётки, 
камни на льду — что здесь сложно-
го? Оказалось, ничего подобного: 
играть в кёрлинг совсем непросто. 

Здесь важно всё — и концентрация 
внимания, и сильные руки, и уме-
ние свою силу рассчитать. Но это 
так интересно! Мы уже решили, 
что обязательно будем продолжать 
тренировки.  
— Нашу команду буквально затя-
нула эта игра, — призналась Юлия 
Коршикова из команды ОЭМК. — Я 
с большим интересом смотрю про-
фессиональные соревнования, 
перенимаю опыт олимпийских 
чемпионов. 
Первое упоминание о кёрлинге да-
тировано 16 веком. Соответствен-
но, свод его правил, созданный сто-
летиями игры, весьма сложен. Од-
нако во время зимней спартакиа-
ды Металлоинвеста использовался 
её упрощённый вариант. Команда 
состояла из трёх человек, каждый 
из которых трижды толкал гранит-
ный снаряд. Так вышло, что кёр-
линг на корпоративной спартаки-
аде стал исключительно женским 
спортом. А в связи с тем, что  этот 
вид соревнований был только опро-
бован спортсменами компании, в 
этот раз обошлись без знаменитых 

щёток и выбивания камней про-
тивников из зачётной зоны. Меж-
ду тем все кёрлингистки вырази-
ли надежду на то, что во время сле-
дующей зимней спартакиады пра-
вила будут сложнее, а игра — ещё 
зрелищнее.
— Сегодня в некотором роде была 
проба пера, — признались девуш-
ки команды Михайловского ГОКа 
Лилия Фетисова, Юлия Миронен-

ко и Светлана Надобных. — В сле-
дующий раз у команд будет больше 
опыта, а значит, соревнования ста-
нут особенно интересными.
Победителем состязаний стала ко-
манда УК «Металлоинвест», второе 
место заняли кёрлингистки Урал-
МетКома, третье у спорт сменок 
Лебединского ГОКа.

Ольга Богатикова

На предприятиях Метал-
лоинвеста лыжные гонки 
и стрельба входят в про-

грамму рабочих спартакиад как 
отдельные виды. То есть, необ-
ходимая подготовка у участни-
ков Первой зимней была. И сопер-
ничество на лыжной дистанции, 
проходившей по аллеям санато-
рия «Горняцкий», разгорелось не-
шуточное. На протяжении всей 
эстафеты команды шли, как го-
ворится, плечом к плечу. Явный 
фаворит в гонке определился уже 
под занавес состязаний.  
— Организаторы подготовили не-
ординарную трассу, с большим ко-
личеством поворотов, — расска-

зывает биатлонистка Рудстроя 
Светлана Сухорукова. — Поэто-
му бежать было интересно. Но на 
огневом рубеже руки предатель-
ски дрожали. Отсюда — промахи 
и штрафные круги. 
С огневого рубежа самые меткие 
уходят на трассу. Те, кто промах-
нулся, бегут штрафные круги по 
стадиону. Их всех громкими кри-
ками «Давай! Давай!» провожа-
ют многочисленные болельщики. 
— Снег сегодня рыхлый, немного 
подтаявший, но на скорость бега 
это не влияет, — считает Татьяна 
Михайлова, защищающая цвета 
Лебединского ГОКа. — Мы все бы-
ли в равных условиях, поэтому ра-

Затем парень, усадив в наду-
вные сани партнёршу, изо 
всех сил мчится с ней к на-

чалу старта, чтобы передать эста-
фету второй паре. Пожалуй, этот 
вид соревнований в корпоратив-
ной спартакиаде по праву мож-
но назвать самым динамичным. 
Спуск занимает несколько секунд, 
а всё выступление команды — чуть 
более минуты. 
Первыми с горы съехали спорт-
смены УралМетКома. Лёгкие и, 
будто совсем невесомые, они пти-
цей слетели с высоты и также легко 
пришли к финишу, передав эстафе-
ту второй паре. Под всеобщее лико-
вание судья озвучил время «четвёр-
ки» — 1 минута 13 и 9 сотых секун-
ды. Казалось, что догнать их уже 

невозможно. Это впечатление уси-
ливалось, когда с заметным отста-
ванием от лидера одна за другой 
финишировали команды. На этом 
этапе болельщики сплотились и 
болели уже не столько за своих, а 
за спортсменов вообще: поддерж-
ка им была крайне необходима. На 
появление на спуске представите-
лей Михайловского ГОКа зрите-
ли отреагировали овацией. В од-
но мгновенье вниз пары промча-
лись по санному спуску. И сотво-
рили настоящее чудо: опередили 
фаворитов на три секунды! И заслу-
женно заняли первое место в тур-
нире. УралМетКом — на втором, на 
третьем — ОЭМК.
— Мы победили, и это здоро-
во! — говорит «саночник», по со-

вместительству мастер ФОК Денис 
Мишин. — Но к этому результату 
мы долго готовились, много трени-
ровались, выложились на все «сто»!
Что же, секреты удачного высту-

пления раскрыты, дело осталось 
за малым — всем командам повы-
шать мастерство, чтобы на следу-
ющей корпоративной спартакиаде 
улучшить свои результаты. 

да за своих друзей с ОЭМК. 
По итогам эстафеты ОЭМК полу-

Шотландский гость
Новыми для спортсменов компании «Металлоинвест», болель-
щиков и зрителей стали прошедшие в рамках Первой зимней 
корпоративной спартакиады соревнования по кёрлингу.

МНЕНИЕ

БИАТЛОН

САННЫЙ СПОРТ

чил «золото», УралМетКом завое-
вал «серебро», «бронза» — у ЛГОКа.

На всю жизнь запомнится праздничная 
атмосфера этой спартакиады. Я уже лет 
25 занимаюсь лыжным спортом, был 
на различных соревнованиях, но тако-

го праздника не видел никогда! Порадовали своей 
поддержкой болельщики. В такой атмосфере, конеч-
но, результат — не главное. Тем не менее, очень хо-
телось победить. Не получилось, но мы не расстра-
иваемся. У нас есть время, чтобы подготовиться к 
следующей спартакиаде и выступить лучше.

Андрей 
Кривченков, 
газоэлектросварщик 
УРТО, 
Михайловский ГОК 

Виктория 
Смирнова, 
начальник бюро, 
Уральская Сталь

Здесь, в Железногорске, нас постоян-
но окружали улыбки друзей. Безум-
но приятно, когда навстречу тебе идут 
люди и искренне улыбаются. Сра-

зу понимаешь, что вы в одной команде, даже ес-
ли ты не знаком с ними лично. Я почувствовала 
это дружеское отношение, когда выступала в со-
ревнованиях по конькобежному спорту — ощу-
щала поддержку не только моей команды, за ме-
ня болели и переживали спортсмены с ОЭМК, 
ЛГОКа, МГОКа. С нетерпением жду следующей зим-
ней спартакиады! 

В спартакиаде Металлоинвеста уча-
ствую впервые. Очень позитивная по-
лучилась Первая зимняя, все дружные 
и сплочённые, погода волшебная, мно-

го интересных видов спорта — хоккей в валенках, 
кёрлинг, санный спорт. А какое красивое откры-
тие — можно сказать Олимпиаду посмот рели! Спа-
сибо организаторам за это прекрасное мероприя-
тие, оно ещё больше сплотило дружный коллектив 
компании «Металлоинвест». 

Лариса 
Ткаченко, 
ведущий 
инженер-
программист, 
ОЭМК 

Павел 
Чермошенцев,
главный специалист, 
УК «Металлоинвест»

Впервые играл в русский хоккей в вален-
ках, очень понравилось. Пусть мы и не за-
воевали медали, зато нашли здесь новых 
друзей. Огромное спасибо компании «Ме-

таллоинвест» за организацию этого праздника для 
своих работников. Такие мероприятия делают нас 
дружнее и укрепляют компанию, её позиции. Ведь 
сплочённый коллектив — основа успеха. Компании, 
где каждый может рассчитывать на поддержку дру-
зей, не страшны никакие катаклизмы. 
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Яркое февральское солн-
це поднималось всё выше, 
когда лыжники опробовали 

трассу. Кто-то из них, словно стре-
ла, мчался мимо болельщиков, под-
держивающих свои команды в со-
ревнованиях по хоккею в вален-
ках, а кто-то экономил на раскат-
ке силы и был не так стремителен. 
Пока подготовка к решающему со-
ревнованию была ещё в разгаре, 
оставалось  только гадать, кто же 
станет её фаворитом. Когда после 
сигнала судьи участник из коман-
ды УралМетКома ушёл далеко впе-

рёд, всем стало ясно: этих игроков 
догнать будет непросто. 
Так и произошло. Спортсмены, 
передавая эстафету, меняли друг 
друга, сохраняя при этом очевид-
ное временное преимущество. Ес-
ли уралметкомовцам 1600 метров 
лыжной трассы давались относи-
тельно легко, то представители дру-
гих команд отчаянно боролись за 
призовые места. По пути их следо-
вания группы болельщиков вовсю 
скандировали их имена, добавляя 
«Держись!», «Ещё немного!», «Терпи!». 
И они терпели, как могли. Девушки 

сменяли на лыжне мужчин, всту-
пая в бой за достойный результат, 
потом их снова меняли мужчины... 
Лыжная эстафета была недолгой, 
но очень яркой. Притихшие в на-
чале гонки болельщики букваль-
но ревели во второй её половине! 
Как и полагается, победили силь-
нейшие. Первое место — у коман-
ды УралМетКома, вторыми к фи-
нишу пришли спортсмены ОЭМК, 
третьими стали представители 
ЛГОКа.

Юлия Захарьина 

СОБЫТИЕ

Готовясь к играм на спартакиаде, многим участникам 
пришлось вспомнить детство, когда они, обувшись 
в валенки, гоняли шайбу на катках, залитых во дворах. 

Игра не для «валенков»

Этот старый новый для 
Металлоинвеста вид 
спорта  напоминает 
хоккей с мячом: игра-
ют две команды по пять 

человек в каждой, четверо в поле и 
один — вратарь. Игра идёт 20 ми-
нут и состоит из двух таймов, по 
10 минут каждый. Обязательный 
атрибут экипировки — это вален-
ки. Они не должны быть коротки-
ми, не более 10—12 см до колен, без 
ультрамодных «наворотов» — ре-
зиновых подошв, всевозмож-
ных шипов, наклеек. Шерстяная 
обувь должна быть классической 
и главное — одинаковой.
Наверное, столь зрелищной игры от 
простого, на первый взгляд, хоккея 
в валенках  мало кто ожидал. Хокке-
истам в исконно русской обуви теп-
ло, но играть в ней не так просто, 
как кажется со стороны. Болельщи-
ки, не щадя голоса, поддерживали 
команды. Чтобы поднять боевой 
дух игроков, в ход шли трещотки 
и громкоголосые дудки. Место на-
шлось даже для гармошки и гита-
ры, с которыми пришли на турнир 
хозяева спартакиады. Музыкаль-
ными аккордами они реагирова-
ли на каждый забитый мяч. «Рус-
лан, не бей!», «Правей!», «Миша, 
останься!» — захлёстывали эмоции 
болельщиков. Игроки чувствовали 
поддержку и старались не подвести. 

Первый матч по хоккею в вален-
ках на площадке в санатории «Гор-
няцкий» между командами ЛГОКа 
и Рудстроя завершился со счётом 
5:2 в пользу горняков. В следующей 
встрече хоккеисты ОЭМК обыграли 
команду УралМетКома (3:2). 
— Игра прошла живо, быстро, но 
мы сыграли, как смогли, наверное, 
сопернику немного больше повез-
ло, чем нам, ведь всегда везёт силь-
нейшим, — поделился впечатлени-
ями от игры вратарь сборной ко-
манды УралМетКома шихтовщик 
Виталий Шевчук. Виталий Станис-
лавович — постоянный участник 
корпоративной спартакиады, и он 
искренне рад, что, наконец, в ком-
пании есть и зимняя спартакиада. 
Накал борьбы между командами, 
сменявшими друг друга на хоккей-
ной площадке, с каждой минутой 
только нарастал. Не отставая от не-
го, жарче становилась и поддержка 
болельщиков. 
— Ура, наши выигрывают, — не 
скрывает своих эмоций группа под-
держки Рудстроя. — Всё здорово, по-
года замечательная, настрое ние от-
личное, всё супер!
Хорошо ещё, что спортсмены ме-
рились силами на снегу, а не на на-
стоящем льду — вероятно, он про-
сто бы не выдержал и растаял от 
горячих эмоций и столь стреми-
тельной игры. Шутка ли — всего за 

один день в «Горняцком» команды 
провели девять матчей! А в после-
дующие два дня спартакиады ещё 
12. Такого больше не было ни в од-
ном виде спорта, входящем в эти 
соревнования!
В итоге на первое место вышла ко-
манда Михайловского ГОКа, вто-
рыми стали спортсмены ОЭМК, 
третьими — ЛГОКа.
— Не ожидал такого эффекта, драй-
ва от этого вида спорта, очень ин-
тересно, классно поиграли, очень 
понравилось, — говорит участ-
ник команды управляющей ком-
пании Борис  Шинин, главный 
специалист департамента транс-
порта и логистики. Готовясь к со-
ревнованиям, эта команда прове-
ла несколько тренировок, хокке-

исты привыкали ловить больши-
ми перчатками небольшой мяч, 
бегать в валенках и ловко орудо-
вать клюшкой. — На спартакиаде 
чувствуется здоровый дух, азарт, 
люди весёлые, позитивные, мне 
здесь всё очень нравится. И хоро-
шо, что у нас теперь есть и зимняя 
спартакиада!
Эти соревнования подарили зри-
телям заброшенные в ворота мя-
чи, яркие эмоции и дружескую тё-
плую атмосферу, в которой, хоть 
и шёл счёт очкам, но игроков не 
делили на «своих» и «чужих». И 
это — главное отличие корпоратив-
ной спартакиады от любых других 
состязаний. 

Юлия Ханина

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Как обмануть рыбу

Круг почёта

Соревнования по подлёдному лову начались 
с бурения лунок на скорость.

Стремительно, на одном дыхании, прошла эстафета, во время которой встретились сильнейшие лыжники компании.  

Победу в этом соревнова-
нии одержал Денис Воло-
хов, электромонтёр Лебе-

динского ГОКа. Как рассказал нам 
этот рыбак со стажем, тренирует-
ся он уже много лет.
— Рыбалку люблю с раннего дет-
ства, у нас в Губкине был неболь-
шой водоём, пользовавшийся 
огромной популярностью у ры-
баков. Поэтому, чтобы занять хо-
рошее место, приходилось очень 
быстро бурить лунки и устанав-
ливать снасти. Сейчас это помог-
ло мне победить. 
Забегая вперёд, можно сказать, что 
лебединцам в этот день везло: пер-

вую рыбку поймал именно их пред-
ставитель Александр Кривошеев. А 
тот же Денис Волохов получил на-
граду турнира за самую крупную 
рыбу. Но для победы в турнире это-
го оказалось недостаточно.
Как выглядели соревнования по 
подлёдному лову со стороны? Ры-
баки замерли у лунок. Лишь рит-
мично двигаются руки со снастя-
ми, имитируя движение приманки 
подо льдом. Здесь, на спартакиаде, 
обычная, казалось бы, рыбалка из 
любимого многими хобби стано-
вится полноценным соревновани-
ем со своей тактикой и техникой. 
Только соперником является рыба.

— Без удачи, конечно, победить 
сложно. Но, прежде всего, рыбу на-
до перехитрить, — делится рыбац-
кими секретами мастер по ремон-

ту оборудования ОЭМК Александр 
Гончаров. — В холодное время года 
процессы обмена веществ замедле-
ны, рыба меньше нуждается в пище, 
поэтому нужно заставить её прогло-
тить приманку. Пришлось побегать, 
поискать особую подкормку. 
Металлурги ОЭМК с уловом в 1 кг 
715 граммов заняли в итоге пер-
вое место. На втором — Лебедин-
ский ГОК, на третьем — рыболовы 
Уральской Стали.
— Смена погоды, конечно, повлия-
ла на клёв, — считает дорожный ма-
стер УЖДТ МГОКа Сергей Дуден-
ков. — Наловили немного, но хоро-
шего настроения это нам не испор-
тило: мы пообщались с друзьями, 
отлично провели время.

Дмитрий Голоцуков

Так громко болельщики не кричали даже во 
время хоккейных матчей. Ещё бы, ведь вы-
ступления конькобежцев всегда проходят 

очень зрелищно. И быстро — эстафетный забег 
команды длится менее полутора минут. И это не-
смотря на то, что каждый из пяти её участников, 

а это трое мужчин и две женщины, должны были 
преодолеть полный круг по ледовой арене катка 
«Юбилейный».
Бежали так быстро, будто под коньками не лёд, 
а всполохи пламени. Не обошлось без падений 
(как же без них?). Впрочем, особой трагедии в 
этом не было — болельщики подбадривали кри-
ками, спортсмены быстро поднимались, и гонка 
продолжалась.
Команду-победительницу судьи определили по 
наименьшему времени прохождения дистанции.
По итогам соревнования самыми быстрыми ока-
зались конькобежцы Лебединского ГОКа, на 
втором месте спортсмены Уральской Стали, на 
третьем — ОЭМК.
— Перед спартакиадой мы усиленно тренирова-
лись несколько месяцев, ведь победа просто так 
никому не даётся, — рассказал конькобежец 
ЛГОКа Дмитрий Павленко. — Но мы ждали не 
только соревнований. Посмотрите вокруг, здесь 
нет ни одного грустного человека! Потому что 
спорт — не только борьба за первенство, но и ра-
дость, и позитив. Спасибо организаторам зимней 
спартакиады за то, что подарили нам этот пре-
красный праздник спорта.

Ольга Богатикова

ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХКОНЬКОБЕЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Конькобежная эстафета стала одной из изю-
минок Первой зимней корпоративной спар-
такиады компании «Металлоинвест».

Шорт-трек: 
когда под коньками 
загорается лёд

РЫБА ЛКА
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23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 

ЖЕНЩИНА».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
12.00 Сейчас.
12.40 «Взрыв на рассвете» (16+).
13.20 «Белый тигр» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.»(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Дом» (6+).
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

ТЕЛЕГИД

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «АФЕРА».
13.40 Д/ф «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...».
18.30 Д/ф «Берлинский 

остров музеев. Прусская 
сокровищница».

18.45 Д/ф «Временный комитет у 
руля революции».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 «Кинескоп».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

05.20 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (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 «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).

07.00 «Земляки» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
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НТВ

РЕНТВ

ТНТ

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 

ГЛУПОСТИ» (12+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 ЕвроТур.Обзор матчей недели.
10.00 Смешанные единоборства.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства.
14.05 «Победы февраля» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) 
- «Согндал».

21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» (16+).

23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

22.00 Д/с «Метроном. История 
Парижа».

22.50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОЛГИ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО».
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).

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

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы.» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 95 лет со дня рождения Юрия 

Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 

ЖЕНЩИНА».
16.40 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 «Танго сенсаций».
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 

№207».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МАКСИМКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «На кончиках пальцев» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МАКСИМКА» (6+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 «Поле битвы» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Роберта Берриджа (16+).

15.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Смешанные единоборства.
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Спортивный репортёр».
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
21.55 Церемония закрытия 

Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи (12+).

22.55 Футбол (12+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ



8   |   №7  |  24 февраля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

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

ТЕЛЕГИД

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

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 «Победы февраля» (12+).
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Арбитры. Live» (12+).
14.40 Лыжный спорт. 
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Уфа» - «Анжи».
18.55 «Арбитры. Live» (12+).
19.25 Футбол. Кубок России. 
21.25 «Победы февраля» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Привычные вещи» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).

21.15 Власть факта. 
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».

06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ».
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» (12+).

06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+)..
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 

СЕДЛЕ».
16.50 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 

будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г.

14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Десятка!» (16+).
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие».
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+).
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. (0+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
12.00 Сейчас.
13.35 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» .
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
16.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

СРЕДА, 1 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф. 

Россия, 2016 г.
09.30 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.

13.25 Новости.
13.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков» (12+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Зенит».

18.45 «Спортивный репортёр» (12+).
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 «Арсенал Аршавина» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ-2» (16+).

00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Кореи (0+).

10.45 Все на футбол! (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 «Шлеменко. Live» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола 
Брэдли. 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).

10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД
          «ШТОРМ»(16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. ».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.45 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева».

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
17.15 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
18.10 Цвет времени. Караваджо.
18.25 Сергей Прокофьев. 

«Египетские ночи».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО».
22.35 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Мой серебряный шар.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».

17.30 Д/с «История моды».
18.30 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
20.40 Вечер в честь открытия Новой 

сцены Московского театра под 
руководством Олега Табакова.

22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
7.40 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
15.35 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

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

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама».
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.50 80 лет со дня рождения 

Юрия Сенкевича. «Клуб 
кинопутешествий. Экспедиция 
Тура Хейердала».

13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих».

14.35 Концерт.
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный 
фольклор и древние традиции 
формировали большую нацию».

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.05 «Однажды в России» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Привычные вещи» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение» .
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»

.

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ» (12+).
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (12+).

СУББОТА, 4 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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РЕК ЛАМА

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

08.55 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

09.50 Новости.
09.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Абдул-Хамид 
Давлятов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Таджикистана (16+).

11.10 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко» (12+).

16.20 Новости.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

Новые битвы (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+).

14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.10 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «Белый Бим черное ухо».
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «Белый Бим черное ухо».
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+).

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

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

.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.50 Легенды кино. Александр 

Демьяненко.
12.20 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Тайны Унэнэн».

12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?».
14.50 Гении и злодеи. Василий 

Мишин.
15.20 Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 «Пешком...».
19.00 «Искатели».
19.50 К юбилею Татьяны 

Васильевой. «Линия жизни».
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
22.10 Kremlin Gala - 2016 г.

00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
01.25 М/ф»- Ишь ты, Масленица!» 

«Кто расскажет небылицу?» 
«Раз ковбой, два ковбой...».

01.55 «Искатели».

07.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
23.20 «Без права на выбор».

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

08.30, 16.00 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).

05.50 Т/с «АННА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Валентины 

Терешковой. «Я всегда смотрю 
на звезды» (12+).

13.15 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ».

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» (12+).
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 К юбилею. «Валентина 

Терешкова. Чайка и Ястреб».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  7-9

УСЛУГИ

>>>  Требуется приёмщик 
заказов в Старом Осколе. 
Оплата — 23000 руб. 
8-929-000-40-80  12 4-5    

>>>  Подработка для 
железнодорожников. 
8-919-434-15-20   12 4-5

РАБОТА

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 26-Г 2-3

РЕМОНТ

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

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

ООО «Медиацентр» 
(г. Старый Оскол) приглашает 

на постоянную работу 
оператора-монтажёра. 
Умение и опыт работы 
с профессиональными 

видеокамерами, светом 
и звуковым оборудованием. 

Знание программ-редакторов 
видео, анимации. 

Полный рабочий день.
8-920-583-53-39.

ООО «Медиацентр»
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ЮБИЛЕЙ

Не стареют душой
Губкинский Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов отметил 30-летие
создания. Сегодня в нём состоят порядка 14 тысяч пожилых людей, они объединены в 28 первичных отделений.

Сейчас они на заслуженном
отдыхе, но не теряют ни
жажды жизни, ни страсти к об-
щественным делам. Большин-
ство гостей праздника — пред-
седатели первичных отделе-
ний организации, что и юное

поколение помогают воспиты-
вать, и за порядком во дворах
следят, а ещё поют, занимают-
ся спортом… На вечере че-
ствовали тех, кто стоял у исто-
ков создания Совета. Поздрав-
ления от лица управляющего

директора Лебединского ГОКа
и всего коллектива передал
замдиректора по соцвопросам
Андрей Замула. «Мы уверены:
благодаря усилиям, которые
вы прилагали в момент ста-
новления предприятия и

развития нашего чудесного го-
рода, мы и дальше будем оста-
ваться лучшим предприятием
в отрасли», — сказал он. И в
качестве подарка преподнёс
Совету денежный сертификат
на 30 тысяч рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ

Что кому положено
Новый год всегда приносит разные изменения. В том числе —
финансовые. Расскажем, сколько будут получать доноры, мамы
-одиночки, усыновители и те, кто готов рожать детей.

П
енсионеры, дети,
мамы-одиночки,
многодетные —
эти категории в
стране считаются

самыми социально незащи-
щёнными. И именно они боль-
ше всего зависят от государ-
ства и от того, какие законы
принимают в нём. Какие из-
менения ждут этих людей в
2017 году рассказала руково-
дитель губкинского управле-
ния соцполитики Ираида Ма-
клакова.
Про детей и родителей
С 1 января размер ежемесяч-
ного пособия на каждого усы-
новлённого ребёнка определи-
ли на уровне 8980 рублей. По-
собие на содержание ребёнка в
семье опекуна и приёмной
семье, как и прежде, равно ве-
личине прожиточного мини-
мума на детей (оно утвержда-
ется раз в квартал на уровне
региона). Эта сумма составила
7851 рубль. Столько же ежеме-
сячно будут выплачивать мно-
годетным при рождении тре-
тьего и последующих детей.
С 1 февраля установлен раз-
мер индексации 1,054 для вы-
плат, пособий и компенсаций
из федерального бюджета.
Единовременное пособие при
рождении ребёнка — 16350,33
рубля. Пособие по уходу за ре-
бёнком до 1,5 лет для женщин,
не подлежащих обязательному
соцстрахованию, а также сту-
дентов-очников — 3065,69
рубля за первого ребёнка,
6131,37 рубля — за второго и

последующих детей.
С 1 января проиндексированы
и пособия из областного бюд-
жета. Ежемесячно на детей в
обычном размере положено
280 рублей; на детей одинокой
матери — 560 рублей; на
детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов,
когда взыскание алиментов
невозможно и на детей-инва-
лидов — 1230 рублей. На детей
из многодетных семей — 420
рублей; на детей-инвалидов
одинокой матери — 5680 руб-
лей. Право на получение вы-
плат имеют семьи, чей средне-
душевой доход ниже прожи-
точного минимума. Регио-
нальный материнский капитал

прежний – 55388 рублей.
Про ветеранов и детей
войны
Ветераны труда и «дети
войны» с 1 января получают
ежемесячно по 780 рублей.
Про доноров
Проиндексирована и выплата
лицам, награждённым нагруд-
ными знаками «Почётный
донор России» и «Почётный
донор СССР». Она составит
13041,14 рубля и её выдадут
единовременно, раз в год
(раньше — помесячно).
Есть ещё ряд выплат, преду-
смотренных федеральным и
региональным законодатель-
ством. Они положены инвали-
дам Великой Отечественной

войны и «чернобыльцам».
По словам Ираиды Николаев-
ны, размеры соцвыплат, ин-
дексация которых установлена
законодательством, ежегодно
увеличиваются.
Вместе с тем, несколько лет
снижаются расходы по некото-
рым видам выплат, отдельным
категориям граждан. Но это
связано с сокращением чис-
ленности получателей этих
выплат. К примеру, снижаются
расходы на компенсации для
возмещения вреда, причинён-
ного здоровью вследствие ра-
нений инвалидам ВОВ и чле-
нам семьи умерших инвали-
дов ВОВ, детям войны.

Ульяна Савельева

В соцполитике важны и взрослые, и детские вопросы.

ПРОЕЗДНЫЕ

Льгота на билет
В конце 2016 года региональные СМИ писали, что студенты к месту учёбы смогут ездить за полцены.
Однако на льготный проезд могут рассчитывать не все, а лишь малообеспеченные.

Р
уководитель управ-
ления соцполитики
Губкинского округа
пояснила:
— Право на получе-

ние компенсации расходов на
приобретение месячного про-
ездного билета имеют обучаю-
щиеся образовательных орга-
низаций, в том числе интерна-
тов, студенты и аспиранты
профессиональных

образовательных организаций
и организаций высшего обра-
зования очной формы обуче-
ния (кроме осваивающих до-
полнительные профессио-
нальные программы) из мало-
обеспеченных семей.
Компенсация назначается
ежемесячно с 1 января по
1 июля и с 1 сентября по 31 де-
кабря 2017 года в размере 50%
от стоимости месячного

проездного билета на проезд в
автобусах пригородного сооб-
щения на межмуниципальных
маршрутах. То есть из Губкина
— в Старый Оскол и обратно,
пояснила Ираида Маклакова.
Получить статус малоимущей
семьи в управлении соцполи-
тики советуют до приобрете-
ния проездного билета, чтобы
быть уверенными, что ком-
пенсацию назначат.

СПРАВКА
Проездной приобретается за
полную стоимость в диспет-
черском пункте по адресу ул.
Дзержинского, 123 «Б». Пись-
менное заявление о назначе-
нии и выплате компенсации
подаётся лицами старше 18
лет в управление социальной
политики по адресу: ул. Мира,
дом 14, кабинет №11.

gubkin.city

НОВОСТИ

Грамоты за
праздничный наряд
В администрации Губкинского
городского округа подвели итоги
конкурса «Новогодняя фантазия».

В 18 номинациях определили 67 победителей. Ор-
ганизаторы отметили лучших среди учреждений
образования, культуры, спорта и здравоохранения,
предприятий, поощрили фантазию владельцев
частных домов, ТСЖ и ЖЭУ. Конкурсная комиссия
оценивала красоту и нарядность ёлочек, поздрави-
тельные баннеры и плакаты, зимние городки, иллю-
минацию, декоративные скульптуры. Лебединский
ГОК занял два вторых места в номинациях «Луч-
шее оформление новогодней ёлки и обустройство
прилегающей территории среди предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственно-
сти» и в номинации «Лучшее оформление закреп-
лённых территорий, фасадов зданий среди органи-
заций с численностью работающих свыше тысячи
человек». Первый заместитель главы администра-
ции округа Алексей Котенёв вручил дипломы заме-
стителю директора по социальным вопросам ком-
бината Андрею Замуле.

ЕкатЕкатерина Присерина Присенкенкоо

Снова в числе
благополучных
Белгородская область — в первой
десятке рейтинга российских регионов
по качеству жизни в 2016 году.

С пециалисты РИА «Новости» составили рей-
тинг с учётом комплекса показателей, связан-
ных с условиями жизни в регионах. Матрица

состояла из 72 параметров, объединённых в 11
групп. Учитывались уровень экономразвития тер-
ритории, объём доходов жителей, обеспеченность
людей различными видами услуг, параметры кли-
мата. Белгородская область, как и в 2015 году, за-
няла в рейтинге шестое место. Регион набрал 61,82
балла. На седьмом месте расположилась соседняя
Воронежская область — 58,87 балла. За год она
поднялась на одну строчку. Куряне заняли 15-ю
строчку — 53,51 балла. Годом раньше регион нахо-
дился на 17-м месте. Лидерами традиционно стали
Москва (76,54 балла) и Санкт-Петербург (76,49
балла). В числе аутсайдеров — Тыва (12,53 балла),
Ингушетия (20,61 балла) и Калмыкия (24,93 балла).

БеБел.Рул.Ру

Бескозырка белая,
в полоску воротник
теперь «за бортом»
С 2017 года губкинские призывники не
будут служить на боевых кораблях и
подлодках Северного флота: их ждут в
сухопутных войсках.

Е щё с осени прошлого года призывников прак-
тически не распределяли на корабли и под-
лодки Северного флота. А начиная с этой

весны, его будут укомплектовывать исключительно
за счёт контрактников. Призывники же будут слу-
жить только в сухопутных воинских частях: в мото-
стрелковых бригадах и бригадах морской пехоты.
Кроме того, «срочники» пополнят состав наземного
персонала авиационных эскадрилий и полков, ди-
визии противовоздушной обороны.
«На флот пришла новая, современная техника, об-
служивать которую должны профессионалы. Поэто-
му логично, что нужны люди, служащие не год, а
минимум 5-7 лет», — пояснил экс-замглавком
ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов.
С таким подходом согласны и в Комитете солдат-
ских матерей. Так что, если кто-то из губкинских
парней мечтал о романтике в суровых северных
морях, отношения с армией придётся «узаконить»
на несколько лет.

gubkin.citygubkin.city
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Придёт весна, и
грянет бой...
Боец Фёдор Емельяненко может
выступить на турнире «Bellator 175»
в Чикаго уже в марте.

А нонсированный бой с американцем не состо-
ялся, поскольку здоровье заокеанского
спортсмена пошатнулось. Ожидалось, что 38-

летний боец ММА Митрион будет серьёзным со-
перником: он моложе и тяжелее Емельяненко, это
боец ударного стиля, у которого много побед нока-
утом. Он находится на первой строчке в рейтинге
тяжеловесов организации «Bellator», за свою про-
фессиональную карьеру одержал 11 побед (10 из
них — нокаутом) при пяти поражениях. В случае
победы над ним Фёдор мог бы выйти на титульный
бой в «Bellator», как и обещал президент организа-
ции Скотт Кокер. Однако главной схватки турнира
из-за госпитализации Мэтта, как известно, не состо-
ялось. Фёдор желает сопернику скорейшего выздо-
ровления и надеется, бой всё же состоится. Просто
нужно время, чтобы Митрион смог восстановиться.
Заметим, что это уже не первый случай, когда бой с
участием Емельяненко переносится, либо отменя-
ется вообще. такое уже происходило в августе
2009 года. Он должен был встретиться с Джошем
Барнеттом, однако американца уличили в употреб-
лении запрещенных веществ и поединок не состо-
ялся. В этот раз, кстати, известный боец ММА Тито
Ортис (и ряд других) предлагал «Bellator» выпу-
стить его на поединок с Емельяненко вместо Мит-
риона, но те отказались. Впрочем, Скотт Кокер за-
явил, что рассматривается возможность замены со-
перника (например, на американского бойца Му-
хаммеда «Мо» Лаваля) и не исключает, что Фёдор
может выступить на турнире «Bellator 175», кото-
рый пройдёт 31 марта в Чикаго. Сам Фёдор надеет-
ся вернуться в октагон в мае-июне этого года.
А вот его ученику, спарринг-партнёру и участнику
«Fedor Team» Анатолию Токову ничего не помеша-
ло расправиться со своим соперником. Этот сред-
невес (выступает в категории до 84 кг) победил
американца Франсиско Франсе во втором раунде
(2:24) — техническим нокаутом. Сопернику не
помог даже удачно «наброшенный» «треугольник»
— приём, который семь лет назад прервал беспро-
игрышный путь самого Фёдора в мире ММА. Эта
победа у Анатолия юбилейная — 25-я.
Теперь ждём чемпионат России по боевому самбо,
который пройдёт в Нижнем Новгороде. В нём пла-
нируют принять участие другие бойцы клуба «Алек-
сандр Невский ОЭМК» и команды «Fedor Team».

gubkin.citygubkin.city

К 45-ЛЕТИЮ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Костляв окунёк,
да уха сладка!
Маленькие окуньки «окунули» в водоворот больших эмоций
любителей и любительниц подлёдного лова обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа .

П
ро костлявых, но
вкусных окуньков
гласит народная
пословица. Ма-
ленькая юркая ры-

бёшка, получившая название
по одной версии из-за при-
родного пучеглазия (на Руси её
величали «глазастой»), по дру-
гой из-за тёмной отметины у
хвоста, — желанный трофей
зимней подлёдной охоты.
Особенно, если речь идёт о со-
ревнованиях, где на счету каж-
дый плавник, каждый грамм.

Ловись, рыбка
Для лебединских обогатителей
прошедшие соревнования по
рыбной ловле особенные —
они посвящены 45-летию фаб-
рики. Более 80 человек вышли
в ледяную акваторию водохра-
нилища, чтобы продемонстри-
ровать мастерство бурения и
выуживания. Схема «два плюс
три»: две удочки для ловли на
мормышку и три часа на всё
про всё. Всё проходило в
несколько этапов: лов и взве-
шивание трофеев в зачёт лич-
ного и командного первенств,
потом конкурс на скоростное
бурение лунок и, наконец, ку-
линарный поединок. В коман-
де четыре рыбака и три това-
рища из группы обеспечения
(повара). В итоге лучший улов
у команды цеха фильтрации —
1 кг 800 г, «серебро» у предста-
вителей ЦО №2 — 944 г, «брон-
за» — цех №1 с весом 892 г. В

личном первенстве первую
ступень пьедестала занял ма-
шинист мельниц Николай
Зуев. В его «зачётке» улов
весом в 380 г. Чуть-чуть отстал
бывший работник фабрики,
пенсионер Сергей Нестеренко:
он выудил 377 г. Разрыв с чем-
пионом составил всего 3 грам-
ма! Мало? Конечно, если
учесть, что самый большой в

мире нильский окунь может
весить 150 кг, то оскольский
улов мал. Но дорог!

Царская уха
Но, чтобы рыбку поймать,
надо лунку «оформить».
А лучше три, как в скоростном
соревновании бурильщиков.
Здесь лучшее время показали

мастер ЦКД Александр Жи-
линков (32,93 сек.), представи-
тель ЦО №2 Николай Зуев
(34,96 сек.) и механик ЦОЭ
Владислав Арамян (36 сек.)
Кстати, первую рыбку достала
единственная представитель-
ница прекрасной половины,
работница кранового цеха
Елена Семенихина. Может,
именно эта рыбёшка стала
украшением наваристой ухи,
которую приготовили её кол-
леги по цеху. И не просто при-
готовили, а сразили и жюри, и
соперников. И стали лучшими
кулинарами турнира!
— Уха получилась знатная,
прямо царская, — рассказал
один из судей соревнований,
главный инженер ОФ Сергей
Копанёв. — Это единогласно!
Каждая команда накрыла стол
от души: после хорошего лова
и трапеза должна радовать!
— Организаторами соревнова-
ний выступила администра-
ция и профком обогатитель-
ной фабрики, а также профком
комбината, помогли и пред-
ставители соцдирекции,— по-
яснил зам. начальника обога-
тительной фабрики по общим
вопросам Олег Ерофеев. — По-
бедители получили подароч-
ные сертификаты от рыболов-
ного магазина, а участники —
заряд бодрости и настроения!
По итогам турнира сформиро-
вана сборная для участия в
комбинатской рыбалке.

Наталья Севрюкова
Фото из архива ОФ

Первую рыбку выловила представительница прекрасной половины.

В ТЕМУ

Э
ти состязания по-
могли не только по-
лучить массу пози-
тивных эмоций и
сплотить коллектив,

но и определили лучших ры-
баков, которые будут отстаи-
вать честь УЖДТ на соревно-
ваниях Лебединского ГОКа по
рыбной ловле.
— В нашем подразделении
многие увлекаются и зимней,
и летней рыбалкой. Часто ры-
бачим вместе. К примеру, про-
шлым летом с коллегами езди-
ли на Дон. Прошедшие сорев-
нования стали для нас первы-
ми внутрицеховыми. И на со-
ревнования Лебединского
ГОКа мы отправимся впервые,
— рассказал начальник участ-
ка СЦБ Юрий Понамарёв.

Три товарища
Участники состязаний разде-
лились на четыре команды по
три человека. Одна состояла

из рыбаков цеха пути, другая
— из представителей цеха СЦБ
и контактной сети, ещё две
были смешанные: в них вошли
представители разных цехов.
За каждой троицей рыбаков
была закреплена определён-
ная секция на водоёме, в пре-
делах которой они могли дей-
ствовать. За два часа участни-
кам предстояло пробурить
лунки и на мормышку

выловить как можно больше
рыбы. Лунок можно было вы-
сверливать сколько угодно,
главное — не ближе трёх мет-
ров от соперника, а вот удоч-
ка, по условиям состязаний,
должна быть только одна.
— Для начала необходимо
определить место, где ловить
рыбу, потом прорудить лунку.
Как правило, лунка бурится не
одна, а несколько. Толщина

ледяного покрова на гидроуз-
ле сейчас около 70 сантимет-
ров, поэтому только на эти ма-
нипуляции уходит немало сил.
Мне, к примеру, повезло, я
пробурил только пять лунок, а
участник нашей команды Ан-
дрей Кривошеев — больше де-
сятка. На это тоже уходит
немало времени, — рассказал
Юрий Николаевич.

Знай наших!
Лучшей по результатам состя-
заний, стала команда цеха
СЦБ и контактной сети. Их
улов составил 4 килограмма 30
граммов. Второе место заняли
рыбаки цеха пути. Третье и
четвёртое досталось сборным
командам.
В личном зачёте первые два
места также достались участ-
никам команды-победителя —
Андрею Кривошееву и Юрию
Понамарёву, каждый выловил
по 1 920 граммов рыбы.
Самую большую рыбёшку —
плотву весом чуть менее 200
граммов вытащил ревизор по
безопасности движения

Константин Косинов. Победи-
тели получили денежные
призы от профкома.

Хорошо, но мало
А абсолютно все, кто побывал
в этот день на соревнованиях
по зимней рыбалке, получили
ещё и массу положительных
эмоций. Зимняя рыбалка —
это спорт в чистом виде.
Поэтому тут имеет значение
не размер рыбы, а общий вес
улова. Сами рыбаки говорят о
том, что для них важна даже
не рыба, а ощущение азарта,
с которым её ловишь.
— Приходишь на лёд, ставишь
палатку, наливаешь себе чай
на травах — это целый ритуал,
— смеётся Юрий Понамарёв. —
Прямо на месте мы окуня коп-
тили, уху варили. Хотелось бы,
чтобы такого рода мероприя-
тий становилось больше. Они
объединяют коллектив. На ле-
бединскую комбинатскую ры-
балку отправимся с победным
настроением.

Наталья Привалова
Фото из архива УЖДТ

Главное —
командный

дух и азарт!

Рыбка от ревизора
В акватории базы отдыха «Лебедь» собрались увлечённые зимней рыбалкой сотрудники УЖДТ:
профком подразделения организовал соревнования по подлёдной рыбалке.
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ТРАДИЦИИ

Под блины солить рыжиков
Ну с блинами всё ясно: это непременный кулинарный атрибут
Широкой масленицы. Но при чём тут рыжики? Ведь снег
кругом! Мы готовы раскрыть вам этот маленький секрет.

П
ро Масленицу на
Руси говорили, что
это время, когда
блины горой, а
квас рекой. К ней

начинали готовиться загодя,
ещё с середины предыдущей
недели. Хозяйки наводили
лоск во всех уголках дома от
чердака до погреба: подновля-
ли побелку печей, скоблили
столы, лавки и полы, достава-
ли из сундуков праздничную
посуду, выметали мусор со
двора. И, конечно, как без за-
купок: для блинной седмицы
готовили муку разных сортов,
пряники печатные, конфеты и
орехи для детей, собирали мо-
локо, сливки и масло. Солили
рыбину (мясо уже было в меню
табу: сырная неделя перед Ве-
ликим постом).

И хозяйке,
и молодайке
Блинная неделя — это не про-
сто время приготовления
огромного количества симво-
лов праздника (да с припёком,
да ажурных или царских на за-
бытой ныне гречневой муке),
это ещё и масса примет. Как
для замужних хозяюшек, так и
для их холостых «коллег».
Итак, если блины получаются
пышные и ладные — то и год
будет благополучный и бога-
тый на урожай, а если прили-
пают — жди неприятностей.
Для девиц прогноз ещё менее
утешительный: блин легко пе-
ревернулся — в этом году жди
сватов. А коли пристал к ско-
вороде — ещё три года роди-
тельские харчи проедать...
Кроме того, ровные края у
блина — семейная жизнь зала-
дится, ещё предпочтительнее,
если посередине получился
припёк: будет верным муже-
нёк. Если же сбоку— по сосе-
душкам ходок. Сколько дыро-
чек в блине — столько ребяти-
шек по лавкам заскачет. А вы
говорите «просто блин»! А ещё
люди верили, что если в канун
Масленицы шёл дождь, то
осень порадует изобилием

грибов, а если мороз - то это
верный признак того, что лето
будет не жарким и урожай
будет знатным.

Веселятся все!
Ну и какой же праздник, да
ещё и многодневный, да без
игр. Главное место событий —
головокружительные ледяные
горки. Для их устройства зали-
вали водой настоящие склоны
холмов, создавая невероятные
спуски. Такая трасса могла пе-
реходить в ледяную дорожку,
спускавшуюся к озеру или
реке. Горки украшали — разве-
шивали фонарики, ставили
ёлки. Вечером вкусить «чудеса
на виражах» собиралась вся
местная молодёжь. Катались
на всём, что попадётся: на
шкурах, ледянках (в ту пору
это были расплющенные кор-
зины), коньках, рогожах,

катульках (специально вы-
долбленных досках), корежках
(корытах) и даже на скамей-
ках, перевёрнутых вверх нож-
ками. Детвору отправляли в
«полёт» сразу по несколько че-
ловек. Чтобы показать свою
удаль, парни скатывались с
самых крутых и высоких гор
на корежке, лавируя на грани
падения. Но чаще катались в
санях парни и девушки пара-
ми, а после окончания спуска
девушка должна была парня
поцеловать. Если она отказы-
валась это делать, то осталь-
ные друзья — товарищи сани
«замораживали», то есть не
выпускали с саней обоих, пока
они не поцелуются. Обычай
требовал участия в катании и
молодожёнов. Они съезжали
под крики: «Солите рыжи-
ков!», что означало «целуйтесь
при всех». Если с горы кати-
лась замужняя женщина, то

считалось, что она накатает
себе большой урожай льна.

А как у них?
Масленица — праздник не
только славян, а практически
всей Европы. Традиция ярко и
шумно встречать приход
весны сохранилась в разных
городах и странах, от Сахали-
на до Кипра. В странах Запад-
ной Европы Масленица плавно
переходит в карнавал, где
царят безудержное веселье,
смех и юмор. В Шотландии на
Масленицу принято печь
«постные лепёшки». В сложен-
ные ладошки насыпали горсть
овсяной муки, затем её крепко
сжимали в ладонях и погружа-
ли в холодную воду, а полу-
ченный шар выпекали в очаге
прямо в золе. Датские школя-
ры обмениваются знаками
дружбы, передают своим дру-
зьям через знакомых шуточ-
ные письма без указания об-
ратного адреса. Если мальчик
получит такое письмо от де-
вочки и угадает её имя, то на
Пасху она подарит ему шоко-
лад. Если главными героями
русской Масленицы были мо-
лодожёны, то в Восточной Ев-
ропе — холостяки. Берегитесь,
одиночки, Масленицы. Осо-
бенно, если случайно окаже-
тесь в это время в Польше.
Гордые пани, усыпив бдитель-
ность оладьями, пончиками,
хворостом и водкой, на десерт
непременно... оттаскают за во-
лосы. В последний день Мас-
леницы можно зайти в трак-
тир, где скрипач «продаёт»
незамужних девиц. А в Чехии
парни с вымазанными сажей
лицами под музыку обходят
всю деревню, везя за собой
разукрашенный деревянный
брусок — «клатик». Он вешает-
ся девушке на шею или привя-
зывается к руке. Желаешь от-
купиться — плати. В том числе
блинами и «солёными рыжи-
ками» — поцелуями.

Ирина Жукова
по материалам сайта prazdnik

-portal.ru

Это время веселья и отличного настроения, недаром в народе говорят:
«Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить!»

В ТЕМУ

Про звонаря и забавный забег
28 февраля весь мир будет отмечать необычный вкусный праздник — Международный день блина.
А родоначальником традиции более 500 лет назад стал обычный церковный звонарь из Англии.

М
ы привыкли
считать блины
исключительно
русским блюдом
— вероятнее

всего, благодаря традиции от-
мечать Масленицу. Однако в
том или ином виде они встре-
чаются и в кухнях других
стран. Это яство стало таким
популярным, что весь мир от-
мечает Международный день
блина. Дата этого праздника
меняется: она по

обыкновению совпадает с
«жирным» вторником.
Первый Международный день
блина состоялся в 1950 году.
Отмечая эту дату, любители
повеселиться устраивали
блинные забеги. Женщины в
платьях и фартуках должны
были пробежать определён-
ную дистанцию, подбрасывая
блин на сковородке. Победи-
тельнице доставался трофей в
виде... поцелуя звонаря мест-
ной церкви. Легенда гласит,

что эта забавная традиция по-
явилась еще в 1445 году, когда
во время Великого поста одна
из жительниц английского го-
родка Олби жарила блины у
себя на кухне. Не торопилась,
старалась. Внезапно раздался
колокольный звон. Хозяйка
так перепугалась, что, не
помня себя, помчалась в цер-
ковь... со сковородкой с блин-
чиками в руках.
В наши дни кроме забегов с
блинами устраиваются

состязания по скоростному
подбрасыванию блинов сково-
родой. Сковороду необходимо
держать вытянутой рукой и
при этом не двигаться с места.
Сейчас традиция видоизмени-
лась: теперь бежать может кто
угодно, в каких угодно костю-
мах, целью же стал не поце-
луй, а несколько более мате-
риальные вещи. Правда, все
деньги, собранные на меро-
приятии, в полном объёме от-
дают на благотворительность.

ТРАПЕЗА

Масленичный
праздник за столом
с боярским блином
Блины пекли и по размеру, и по
достатку. Предлагаем рецепт самого
знатного и сытного угощения сырной
недели.

Н еобходимые ингредиенты в стаканах: три
гречневой и два пшеничной муки, четыре
молока и по одному густых сливок и жирной

сметаны. Ещё пять яиц, 100 г сливочного масла, 30
г настоящих (не «быстрых») дрожжей, ложка сахара
и немного соли. Кипятим два стакана молока, осту-
жаем до температуры парного, отливаем полстака-
на и размешиваем в нём дрожжи. Замешиваем
опару на гречневой муке. После того, как опара по-
дойдёт (примерно через 1,5 часа), доливаем в неё
всё остальное молоко, добавляем желтки, растёр-
тые с маслом, сметаной, сахаром, солью, муку. Всё
хорошо вымешиваем и даём снова подняться.
Взбиваем отдельно яичные белки и сливки. Влива-
ем в тесто. Всё, через 20 минут можно печь блины.

Вот это скорость:
73 блина в час!
Блины бывают разные: румяные,
заварные, с начинкой и даже длинные-
длинные. Но на все найдутся едоки,
способные их «уничтожить».

В одном из индийских ресторанов 16 поваров
смогли на специальном противне испечь
блин диаметром восемь метров, который

весил всего-то около восьми кг, зато его стоимость
составила $8500. В России тоже пытались поста-
вить рекорд: испекли самый длинный в мире блин,
«метраж» которого составил целый километр, вес
300 кг, а площадь 150 квадратных метров. Эта
блинная полоса была порезана на 5620 кусочков,
которыми угостили всех желающих. А петербуржец
Андрей Смирнов за час съел 73 блина и, таким об-
разом, внёс своё имя в книгу рекордов Гиннеса. Со-
ревнования проводились в городском ресторане.
Участвовали только мужчины. При этом есть блины
они тренировались целый месяц дома.

РЕКОРД

15
метров — это
диаметр самого
большого в мире
блина, весом в три
тонны. Он был ис-
печён в Велико-
британии в 1994 г.
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ВЫСТАВКА

Краски эмоций и чувств
В выставочном зале ДК «Форум» в Губкине расположилась экспозиция, удивительным
образом сочетающая в себе два совершенно не похожих друг на друга стиля живописи.

Синий — один из главных цветов полотен Ван Гога. Библейский сюжет «Нахождение Моисея» у Пуссена подчёркнуто реалистичен. Ван Гог мастерски выделял нужные детали цветом.

Портреты Ван Гога построены на уникальном цветовом восприятии художника.

Э
кспозиция составле-
на из точных элек-
тронных копий под-
линников мировых
шедевров. Коллек-

цию Форуму предоставил куль-
турно-выставочный центр г.
Самара, относящийся к Между-
народному Центру духовной
культуры им. Н.К. Рериха.
Если условно разделить выстав-
ку на части, то две трети её со-
ставляют полотна мастеров
французского классицизма —
Никола Пуссена и Клода Лорре-
на. Эти два художника, бук-
вально влюблённые в Италию и
её культуру, стояли у истоков
развития нового стиля в изоб-
разительном искусстве. Каж-
дый из них переосмыслил и до-
полнил классический стиль в
особой манере. Так, у Никола
Пуссена традиционные мифо-
логические, религиозные и ли-
тературные сюжеты и персона-
жи приобретали не только воз-
вышенный характер, но и реа-
лизм. Каждый герой у него
предстаёт уже не классическим
полубогом, но обычным чело-
веком, при этом не менее бес-
страшным и доблестным. Выра-
зительность живописных форм
и цветов усиливается в карти-
нах Пуссена за счёт выверенной
композиции и перспективы,
которые он перенял у Леонардо
да Винчи и других итальянских
художников. А вот его «коллега

по изобразительному цеху»
Клод Лоррен выражение соб-
ственных взглядов и чувств
искал не в людях: говорят, что
человеческие фигуры давались
Лоррену с трудом, поэтому он
не любил их писать. Гораздо
больше живописец увлёкся
изображением величественных
итальянских пейзажей. Гуляя
по улицам Рима в разное время
суток и различную погоду, он
улавливал тончайшие измене-
ния цветовой палитры объек-
тов. Таким образом, классиче-
ские идиллические пейзажи, в
том числе морские, у него были
полны гармоничной стройно-
сти. Достигал этого мастер за
счёт эффекта пронизывающего
всё и вся света, а также выве-
ренной композиции и чётких
пропорций растений и зданий.
Оставшаяся треть выставки
представлена картинами кон-
трастного стиля — это полотна
известного постимпрессиони-
ста Винсента Ван Гога. В отли-
чие от «правильной» классики и
сюжеты, и манера этого живо-
писца отличаются особой свое-
образностью. Во-первых, нель-
зя не заметить динамику его
произведений, где каждый объ-
ект метафорически может быть
представлен чем-то другим.
Так, например, «Кипарисы»
благодаря направлению мазков
кисти отдалённо напоминают
зелёные языки пламени. Кроме

того, первое, что бросается в
глаза в экспозиции Ван Гога —
подбор цвета. Его картины так
и пышут яркостью, выразитель-
ностью сочетаний, среди кото-
рых главная пара — жёлтый и
синий. Не имея особого таланта
в передаче анатомии и пропор-
ций, живописец достигал отоб-
ражения собственных чувств и
выделения необходимых эле-
ментов с помощью цвета.
Сочетание столь непохожих
друг на друга экспозиций в
одной делает данную выставку
поистине уникальной. Кроме
того, как отметил заведующий
выставочным залом ДК
«Форум» Юрий Шкута, в ней
есть ещё одна особенность:
— Здесь собрано по 20-30 поло-
тен каждого автора, которые вы
никогда не увидите вместе, —
пояснил он, — потому что все
они раскиданы по мировым му-
зеям и частным коллекциям.
Кроме того, многие картины
неизвестны широкой публике, в
школьных учебниках о них ска-
зано вскользь, так что эта вы-
ставка позволяет открыть для
себя новую частичку мирового
искусства. А это всегда ценно.
Окунуться в море красок, на-
полненных эмоциями и чув-
ствами, ознакомиться с люби-
мыми сюжетами великих живо-
писцев можно будет до 5 марта.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Выставка вдохновляет посетителей любых возрастов. Пейзажи Клода Лоррена, солнечные и величественные.
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>>>  Коллектив ООО «Металлоинвест кор-
поративный сервис» поздравляет с юби-
леем Зою Ивановну КАРПАЧЕВУ!
Пусть окружает только красота,
Цветущим остаётся настроение,
А за мечтой сбывается мечта,
Чтоб стало ярким каждое мгновение!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив рудоуправления поздравляют с юби-
леями Татьяну Григорьевну АЛЕКСЕН-
КО, Виктора Павловича ФЕФИЛОВА! 
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив буровзрывного управления поздрав-
ляют с юбилеем Владимира Михайлови-
ча КОРНЕВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив дренажной шахты поздравляют с 
юбилеем Елену Николаевну ЧУЕВУ!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к Вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив автотракторного управления по-
здравляют с юбилеями Леонида Лео-
нидовича АНТОНОВА, Николая Петро-
вича ЛЫСЕНКО, Анатолия Георгиеви-
ча СИМОНОВА! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
Игоря Ивановича ГВОЗДЕВА, Николая 
Николаевича КОВАЛЯ, Андрея Львови-
ча ШАПОРОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив фабрики окомкования поздравля-
ют с юбилеями Ивана Николаевича ДА-
НИЛЕНКО, Анну Ивановну ДУНАЕВУ, Ан-
дрея Николаевича САГАЙДУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив управления по ремонту оборудова-
ния поздравляют с юбилеями Наталью 
Валентиновну БОЛГОВУ, Игоря Алексе-
евича ДОРЕНСКОГО, Александра Ива-
новича КОСУХИНА, Галину Ивановну 
МЕЛЬНИКОВУ, Валентину Ивановну 
МИРОШНИКОВУ, Александра Яковле-
вича ПАУКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив энергетического центра поздрав-
ляют с юбилеями Галину Анатольев-
ну КОТЛЯРОВУ, Надежду Семёновну 
СТРЕЛЬНИКОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!
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АО «Лебединский ГОК» продаёт 
офисное помещение 
(обособленный этаж)

площадью 940,8 кв.м. по адресу: 
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

Уважаемые пенсионеры, 
бывшие работники 

ООО «ЛебГОК-Транспорт»!

Сообщаем вам о том, что в период 
с 01.02.2017 года по 28.02.2017 года 
проходит регистрация пенсионеров 
подразделения. 
Она состоится в ООО «ЛебГОК-Транс-
порт, ул. Белгородская, 49, отдел ка-
дров, кабинет №211. 
При себе иметь паспорт и справку об 
инвалидности (если имеется).

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-920-200-61-81

АО «Лебединский ГОК» 
в рамках снижения  складских 

запасов реализует 
более пятисот 

наименований товаров.
Полный перечень товаров 

размещён  на сайте 
ООО УК «Металлоинвест» в раз-

деле «Партнёрам», вкладка 
«Реализация ТМЦ».

Справки по телефону: 
(47241) 9-48-61.

Управление 
сопровождения продаж
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Уважаемые жители Губкинского го-
родского округа!

Кто из вас поступил на работу на Ле-
бединский рудник в период с 1956 по 
1967 год, просьба позвонить по теле-
фону 8-905-170-83-06 с 14 до 22 часов. 
Необходимо сообщить ваши данные: 
фамилию, имя, отчество, в какой цех 
и в каком году поступили на работу, а 
также адрес и телефон.

А. М. Масленников,
инициатор издания книги 

«Шаги по Руде»

Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выража-
ют искренние соболезнования Нонне Рейн-
гольтовне Юнгблюдт по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Татьяне Михайловне Степичевой 
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают искренние собо-
лезнования Валерию Григорьевичу Холто-
бину по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив заво-
да горячебрикетированного железа выража-
ют искренние соболезнования Игорю  Серге-
евичу Шаповалову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Олегу Игореви-
чу Верину по поводу смерти отца.

>>>  А дминистрация, профком ком-
мерческой дирекции, коллектив це-
ха подготовки производства поздрав-
ляют с юбилеем Надежду Викторов-
ну ЧЕРНЫХ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

>>>  Администрация, профком, коллек-
тив дирекции по информационным тех-
нологиям поздравляют с юбилеями Ни-
колая Ивановича КУЛЕШИНА, Надежду 
Николаевну САПРЫКИНУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебедин-
ский ГОК», администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния» поздравляют с юбилеями Татьяну 
Вячеславовну БАБКИНУ, Надежду Ива-
новну КАРАТЕЕВУ, Валентину Михайлов-
ну СКВОРЦОВУ!
Желаем, чтобы в жизни 
                              много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
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ПЕРВАЯ. ЗИМНЯЯ. НАША

Умеющие побеждать
16-18 февраля в Железногорске прошла Первая зимняя корпоративная спартакиада 
компании «Металлоинвест».

Тепло и сер деч но по при-
вет ство вал участ ни ков 
спар та ки а ды ге не раль-
ный ди рек тор УК «Ме-
тал ло ин вест» Ан дрей 

Ва ри чев: «Ме тал ло ин ве стов цы,  
с на ча лом новых стар тов! В на-
шу спар та ки а ду вли ва ют ся но-
вые участ ни ки и уже по беж да ют. 
Я желаю вам хо ро ше го на стро е-
ния, новых побед, ин те рес но го 
об ще ния, под держ ки друг друга!»
Тор же ство от кры тия «Пер вой. 
Зим ней. Нашей» (а имен но под 
этим де ви зом про хо ди ла спар-
та ки а да) про дол жи ли де сят ки 
вы сы пав ших на лёд вос пи тан ни-
ков же лез но гор ских спор тив ных 
школ. Не все из них ещё твёр до 
дер жат ся на льду. Но под фла гом 
Ме тал ло ин ве ста, ко то рый гордо 
парил под по тол ком катка «Юби-
лей ный», же лез но гор ская де тво-
ра де ла ет пра виль ные шаги и с 
каж дым годом уве рен нее идёт к 
по бе дам. Это от ме ти ла в своём 
ви део об ра ще нии к участ ни кам 
спар та ки а ды гор дость рос сий-
ско го спор та — Ирина Род ни на. 
В своё время имен но она за кла-
ды ва ла пер вый ка мень в ос но ва-
ние по стро ен но го при под держ ке 
Ме тал ло ин ве ста катка «Юби лей-
ный», при ни мав ше го участ ни-
ков спар та ки а ды. Кроме Ирины 
Кон стан ти нов ны новых до сти-
же ний спортс ме нам Ме тал ло-
ин ве ста по же ла ли про слав лен-
ные олим пий ские чем пи о ны Бо-
рис Ми хай лов и Ев ге ния Ла мо-
но ва. Пер вый зам. ге не раль но го 
ди рек то ра — ди рек тор по про-
из вод ству ООО УК «Ме тал ло ин-
вест» Ан дрей Уга ров по бла го да-
рил ак ци о не ров и ру ко вод ство 
ком па нии за воз мож ность про-
явить себя тем, кто пред по чи та-
ет зим ние виды спор та.
— Ис кренне ра ду ет, что по сто-
ян но рас тёт число ко манд-участ-
ниц спар та ки ад, — под черк нул 
он, при вет ствуя участ ни ков со-
рев но ва ний. — В пер вой спар та-
киа де участ во ва ли кол лек ти вы 
управ ля ю щей ком па нии и че ты-
рёх пред при я тий. Се год ня с на-
ми новые участ ни ки — ко ман ды  
Урал МетКома и Руд строя. Желаю 
им и всем участ ни кам хо ро ших 
ре зуль та тов!

И они не за ста ви ли себя долго 
ждать. Уже в пер вый день со стя-
за ний были разыг ра ны ком плек-
ты на град в лыж ных гон ках и сан-
ном спор те, стар то ва ли хок кей-
ные тур ни ры. На время про ве-
де ния спар та ки а ды тер ри то рия 
са на то рия «Гор няц кий», где жи-
ли спортс ме ны и про хо ди ло боль-
шин ство со рев но ва ний, пре вра ти-
лась в на сто я щую олим пий скую 
де рев ню. Те, кто уже «от стре лял-
ся», ка та лись с горки на тю бин-
гах, по до рож кам са на то рия легко 
сколь зи ли лыж ни ки. Гости на сла-
жда лись чи стым мо роз ным воз-
ду хом, белым сне гом, вкус ны ми 
блю да ми гор няц кой кухни от го-
сте при им ных хо зя ев и дру же ским 
об ще ни ем с кол ле га ми из дру гих 
го ро дов. Для го стей еже днев но 
пуб ли ко вал ся фо то от чёт луч ших 
фраг мен тов со стя за ний, для всех 
лю би те лей спор та в го ро дах при-
сут ствия ком па нии ор га ни зо ва-
ли он лайн-транс ля цию всех трёх 
дней спар та ки а ды на го род ских 
пор та лах. Для под держ ки спортс-
ме нов каж дая ко ман да ра зу чи ла 
песни и кри чал ки.
— В ком па нии уже сло жи лась тра-
ди ция про ве де ния лет них кор по-

ра тив ных спар та ки ад. Зим няя 
спар та ки а да — это новая со ци-
аль ная ини ци а ти ва, став шая важ-
ным объ еди ня ю щим на ча лом для 
всех пред при я тий, — от ме ти ла 
ди рек тор по со ци аль ной по ли ти-
ке и кор по ра тив ным ком му ни ка-
ци ям УК «Ме тал ло ин вест» Юлия 
Ма за но ва. — У нас много при вер-
жен цев зим них видов спор та, на 
всех пред при я ти ях про во дят ся 
лыж ные чем пи о на ты, рас тёт по-
пу ляр ность хок кея. И те перь, ког-
да в рам ках парт нёр ства ком па-
нии «Ме тал ло ин вест» с ре ги о на-
ми по стро е ны новые спор тив ные 
объ ек ты, мы смог ли осу ще ствить  
нашу идею.
Каж дая ко ман да, как грань дра-
го цен но го ал ма за, блес ну ла в од-
ном из видов спорта. Управ ля ю-

щая ком па ния вы иг ра ла со стя-
за ния по хок кею с шай бой и кёр-
лин гу, Урал Мет Ком стал пер вым 
в лыж ной эс та фе те. ЛГОК за во е-
вал «зо ло то» в конь ко беж ной эс-
та фе те, ОЭМК — в би ат лоне и в 
со стя за ни ях по под лёд но му ло-
ву. Ко ман да-хо зяй ка спар та ки а-
ды по бе ди ла в тур ни рах по рус-
ско му хок кею в ва лен ках и сан но-
му спор ту. На це ре мо нии на граж-
де ния по бе ди те лям и при зё рам 
друж но ап ло ди ро ва ли все участ-
ни ки спар та ки а ды. Вот так, в се-
ре дине фев ра ля в Же лез но гор ске 
ро ди лась новая кор по ра тив ная 
тра ди ция, ко то рая обя за тель-
но по лу чит своё про дол же ние и 
раз ви тие.

Дмит рий Го ло цу ков
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