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Важно знать.
Качественно,
вежливо и быстро!
На ЛГОКе открылось
Управление взаимодействия с
клиентами МФ ОЦО.
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К 50-летию ЛГОКа.
Пламя жизни
в груди горит
Как Герман Румаков внедрял
передовую технологию взрыв-
ных работ в карьере ЛГОКа.
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В движении.
Готовимся
к новым победам!
16 февраля в Железногорске
начнётся Первая зимняя спар-
такиада Металлоинвеста.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Великий экспериментатор
Хозяюшка, мастерица, умница и просто красавица — все эти
тёплые слова о Светлане Скорых, заведующей производством
столовой №63 ООО «ЛебГОК-Комбинат питания».

Светлана Скорых: «Я уже 29 год работаю поваром и ни капли не пожалела о том, что связала свою жизнь с этой профессией».

С
толовая №63 хоро-
шо известна на Ле-
бединском ГОКе.
Там можно вкусно
пообедать и полу-

чить массу приятных эмоций
от внимательного отношения
сотрудников. Не зря говорят,
что «сердце» любого заведе-
ния — это люди, которые там
работают. Тут трудится спло-
чённый и дружный коллектив
единомышленников, готовых
горы свернуть друг за друга. А
какие праздники организуют в

своих стенах эти женщины!
Дух захватывает! Не жалея сил
и времени, они украшают зал,
приносят из дома старинные
вещицы, шьют костюмы, уго-
щают своих посетителей до-
машними солениями, выду-
мывают и вносят новые нотки
в известные блюда, проводят
конкурсы, поощряют юбилей-
ных посетителей. Всего не
счесть. Во многом это заслуга
заведующей производством
Светланы Скорых. Именно она
является инициатором всех

мероприятий в столовой. За
успехи в работе по итогам
2016 года фотография Светла-
ны Александровны была раз-
мещена на Галерее почёта Ле-
бединского ГОКа.

Дело жизни
Жизнь Светланы Александров-
ны неразрывно связана с кули-
нарией. Ещё будучи семилет-
ней девчонкой, она делала
первые шаги навстречу про-
фессии повара. Начинала с

элементарных макарон, яич-
ницы и жареной картошки. С
возрастом осваивала более
сложные блюда — борщи и
рассольники. Дегустаторами
первых кулинарных проб
были, конечно, близкие — ро-
дители и брат с сестрой.
А после восьмого класса Свет-
лана решила стать поваром и
поступила в губкинское
СПТУ №19, откуда черед два
года вышла поваром четвёрто-
го разряда.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Электронная запись
к врачу — через
портал госуслуг

Ч тобы получить подтверждение регистрации
на портале госуслуг, нужно с паспортом и
СНИЛС обратиться в любой МФЦ. Дети долж-

ны быть зарегистрированы на портале в профиле
родителей/опекунов. Эта же информация должна
быть в электронной карте ребёнка в медицинской
информационной системе ТМ:МИС. Чтобы записать
его к врачу, нужно авторизоваться в ЕСИА с помо-
щью учётной записи родителя/опекуна, набрать
номер полиса и дату рождения ребёнка.
Прежний способ записи в электронном виде через
данные страхового полиса и по дате рождения
будет недоступен с 1 марта. Но если пользователь
введёт данные, он получит информацию о расписа-
нии приёма врачей нужной поликлиники. Также по-
прежнему можно будет записаться на приём по те-
лефону поликлиники или в регистратуре.

БеБел.Рул.Ру

Каждый может
стать обладателем
золотого значка

Г убкинский муниципальный центр тестирова-
ния ВФСК ГТО объявил, что с февраля 2017
года продолжается приём выполнения учащи-

мися нормативов V — VI ступеней ГТО. Так, 25 фев-
раля, в 10.00, в манеже СК «Горняк» будут ждать
желающих продемонстрировать силы в стрельбе,
беге на 100 метров, на 2 и 3 км. А 18 марта, в
11.00, в СОК «Орлёнок» можно сдать норматив по
бегу по пересечённой местности на 3 и 5 км.
Но ждут не только школьников. Жителям округа
тоже предлагается проявить активность: «Покажем,
что губкинцы самые спортивные!» Желающих во-
плотить этот девиз в жизнь ждут каждый понедель-
ник в 18.30 в спортзале бассейна «Дельфин».
Телефон для справок: (47241) 4-81-58.(47241) 4-81-58.

gubkin.citygubkin.city

63
млрд рублей составил, по словам Ев-
гения Савченко, консолидированный
бюджет Белгородской области в 2016
году. Глава региона отметил, что это
позволило начать 2017 год с хорошей
финансовой «подушкой безопасно-
сти» в 3 млрд рублей.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Великий экспериментатор

П
олучив первые
профессиональные
знания, в 1988 году
Светлана Алексан-
дровна устроилась

работать в столовую №17 Ле-
бединского ГОКа и попутно
училась в Курском техникуме
советской торговли.
— Я уже 29 год работаю пова-
ром и ни капли не пожалела о
том, что связала свою жизнь с
этой профессией, — рассказы-
вает моя собеседница.
За 28 лет в профессии она
многому научилась и многое
узнала. До сих пор с теплом и
благодарностью вспоминает
своих первых учителей.
— В 17-й столовой работала и
сейчас работает Ольга Давы-
довна Лунёва. Именно она
стала моим первым учителем
и наставником. С её лёгкой
руки и началась моя работа на
Лебединском ГОКе. Потом я
работала в столовой №18, где
от Валентины Петровны Иль-
ченко узнала, как делать раз-
личные нарезки овощей и го-
товить полуфабрикаты из мяса
и рыбы, — с теплотой отзыва-
ется о коллегах наша героиня.
С 2002 года Светлана Алексан-
дровна работает заведующей
производством, последние
10 лет — в столовой №63.
И сегодня уже сама передаёт
знания молодому поколению.
— Нас учили, и мы стараемся
молодёжь обучить, свои секре-
ты им передать, — говорит
Скорых. — Это наша смена, мы
уйдём, останутся они.

Глаз — алмаз
Рецепты Светлана Алексан-
дровна черпает везде, где
только можно: из книг, журна-
лов, интернета, от коллег и
друзей. Но, являясь экспери-
ментатором по натуре, она
обязательно вносит туда свои
коррективы.
— Когда читаю состав продук-
тов и описание приготовле-
ния, уже представляю, как
будет выглядеть готовое
блюдо и какое оно будет на
вкус. Иногда почитаешь и по-
нимаешь, что это действи-
тельно интересно, а иной раз
только по составу продуктов
понятно, что не стоит и

браться. Я очень люблю экспе-
риментировать, — признаётся
Светлана. — Одно и то же
блюдо каждый раз делаю по-
разному. Стоит внести неболь-
шие изменения, и вкус полу-
чается совсем другой.
Экспериментирует умелица и
с консервациями. А если воз-
никают какие-то сомнения, то
советуется с коллегами.
— Не считаю, что я «семь
пядей во лбу», могу в чём-то
ошибаться, но коллектив все-
гда поможет и подскажет. Он у
нас дружный, слаженный, —
уверяет Скорых.

На ура!
А уж праздники и тематиче-
ские недели в столовой №63 с
нетерпением ждут все посто-
янные посетители. Даже под-
ходят к хозяйкам кухни и ин-
тересуются: «Когда же празд-
ника ждать?» Ещё бы! В это
время столовая преображает-
ся. Сотрудники прилагают все
усилия, чтобы подарить своим
гостям ощущение праздника:
украшают зал, приглашают
музыкантов, проводят

конкурсы. А обязательным
атрибутом таких дней являют-
ся бесплатные угощения.
К примеру, в прошлом году на
праздник осени повара прино-
сили из дома свои консерва-
ции и с удовольствием угоща-
ли ими. Особой популярно-
стью среди мужской половины
посетителей столовой пользо-
вались баклажаны, даже ре-
цепты у мастериц приходили
просить. Ко Дню Победы в сто-
ловой всегда варят солдатскую
кашу с тушёнкой. Любят и де-
рево желаний, на каждой ве-
точке которого их ждёт запис-
ка с сюрпризом: бесплатный
обед или пирожок.
— Посетители всегда поддер-
живают наши инициативы.
Спасибо говорят, конфетами
угощают. Некоторые даже
после того, как переходят в
другие подразделения рабо-
тать, всё равно на обед едут к
нам, — в один голос говорят
сотрудницы столовой.

«Нужно петь»
Выделить какое-то конкретное
блюдо, которое с

уверенностью можно было бы
назвать фирменным, Светлана
Скорых не может. Любит и
умеет готовить массу вкусно-
стей. Друзья и родные без ума
от настоящих уральских пель-
меней и шанежек, секретам
приготовления которых Свет-
лану Александровну много лет
назад научила свекровь — уро-
женка Урала. Возможно, имен-
но поэтому пельмени и варе-
ники, сделанные руками со-
трудниц 63-й столовой, поль-
зуются славой и популярно-
стью среди лебединцев.
Есть у мастерицы и свой сек-
рет, благодаря которому её
блюда получаются такими
вкусными и аппетитными.
— Я пою, когда готовлю. Когда
поёшь, блюдо всегда получает-
ся вкуснее. Без настроения го-
товить нельзя. Бывает, когда у
нас на кухне пироги пекут, я
вокруг хожу и песни пою, под-
держиваю. Ведь тесто очень
капризное, к нему подход
нужен, — смеётся Скорых.

Надёжный тыл!
Самым преданным ценителем
таланта Светланы Алексан-
дровны является её супруг.
Кстати, он и сам более 30 лет
своей жизни отдал Лебедин-
скому ГОКу — трудился води-
телем «Катерпиллера» в АТУ.
Как и супруга, всегда был пе-
редовиком производства, о
нем писали в нашей газете.
— Вот уже три года, как супруг
находится на заслуженном от-
дыхе. С тех пор бразды прав-
ления на кухне взял на себя.
Борщи варит, солянку готовит,
салатики. Если что-то не полу-
чается, то звонит и просит
дать совет. Он мне очень по-
могает. Мне с мужем повезло!
— гордо рассказывает о нём
Светлана Александровна.
Стоит ли говорить, сколько
гордости за супругу он испы-
тал, когда узнал, что её фото
поместили на Галерее почёта
Лебединского ГОКа.
— Муж, естественно, обрадо-
вался. Гордится мной! Позво-
нил своим друзьям и рассказал
им. Говорит: «Пройдитесь
по аллее, посмотрите на мою
жену!», — смеётся наша
героиня.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

«Некоторые посетители даже после того, как переходят в другие
подразделения работать, всё равно на обед едут к нам...»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новая продукция Уральской Стали
Комбинат «Уральская Сталь» осваивает производство нового вида продукции — шлаковых чаш. Первый экспери-
ментальный образец для чугунолитейного производства был отлит в июне 2016 года на фасонно-литейном участке.

З
а семь месяцев экс-
плуатации чаша вы-
держала более 500 на-
ливов, и её использо-
вание продолжается.

— Тестирование изделия поз-
воляет сделать вывод о его
превосходных технических ха-
рактеристиках, — отметил
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по
производству ООО УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров. —
Использование компанией

«Металлоинвест» новой про-
дукции комбината «Уральская
Сталь» позволит отказаться от
закупок чаш у сторонних по-
ставщиков и повысит опера-
ционную эффективность
нашей компании.
В настоящее время для метал-
лургических предприятий Ме-
таллоинвеста закупается более
30 шлаковых чаш ежегодно.
Удачный опыт стал отправной
точкой для развития крупно-
габаритного литья на Ураль-

ской Стали. Вслед за чашей
для доменного цеха был отлит
второй образец — для электро-
сталеплавильного.
При схожей технологии изго-
товления заливочных форм
готовые изделия имеют разли-
чия: доменная чаша имеет
объём 16,5 кубометра, а элек-
тросталеплавильная — 16.
В перспективе Уральская Сталь
планирует наладить регуляр-
ную поставку чаш на Осколь-
ский электрометаллурги-

ческий комбинат, а также
освоить крупногабаритное
литьё для Лебединского ГОКа
с дальнейшим расширением
ассортимента производимой
продукции.
С освоением и развитием
производства новой продук-
ции она также может быть
предложена сторонним пред-
приятиям горнодобывающей
и металлургической промыш-
ленности.

Metalloinvest.com

«ТВОЙ ГОЛОС»

Лебединцы
продолжают
задавать вопросы
«Почему не предоставляется один
оплачиваемый день отпуска для
регистрации брака, если этот брак
повторный?»

С таким вопросом через ящик обратной связи
«Твой Голос» обратилась сотрудница ООО
«ЛебГОК-Здоровье». Председатель профкома

комбината Борис Петров разъяснил нам, что Трудо-
вой кодекс РФ не предусматривает этого: для реги-
страции брака работнику предоставляется неопла-
чиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется по договорённости с работодателем.
Согласно же Коллективному договору, действующе-
му на Лебединском ГОКе в 2014-2016 годах, опла-
чиваемый отпуск на регистрацию брака предостав-
ляется работнику, только если это событие в его
жизни наступило впервые. Однако вопрос, обозна-
ченный в письме, будет предложен для обсуждения
комиссией по ведению коллективных переговоров.

Прикоснуться
к прекрасному
Лебединцы и жители Губкина смогут
полюбоваться выставкой русских
мастеров живописи в Белгородском
художественном музее.

В конце прошлого года при поддержке компа-
нии «Металлоинвест» в Белгородском худо-
жественном музее открылась выставка Госу-

дарственной Третьяковской галереи «От реализма
к импрессионизму». На ней представлены прослав-
ленные полотна русских авторов — Алексея Савра-
сова, Василия Перова, Ивана Шишкина, Исаака
Левитана и многих других. В экспозицию вошли
53 живописных произведения конца XIX — начала
ХХ веков.
— Выставка вызвала небывалый интерес, — отмети-
ла директор Белгородского государственного худо-
жественного музея Татьяна Лукьянова. — Наверное
потому, что русское искусство ближе всего русской
душе, русскому человеку. И здесь, в составе именно
этой выставки, присутствуют хрестоматийные вещи
известные, наверное, ещё со школьных учебников.
Поэтому такое искусство — близкое, родное, знако-
мое воспринимается очень тепло душой и сердцем.
Многие приходят сюда снова и снова, приводят
своих знакомых, друзей, родных.
Социальная дирекция Лебединского ГОКа органи-
зовала бесплатные экскурсионные поездки в Бел-
городский художественный музей. Всего их будет
пятнадцать: восемь в феврале и семь в марте. Жи-
вописные произведения русских авторов увидят
работники комбината и дочерних обществ, пенсио-
неры предприятия, а также жители Губкина. Сегод-
ня, к примеру, с ними познакомятся активисты Со-
вета молодёжи Лебединского ГОКа. Выставка «От
реализма к импрессионизму» охватывает интерес-
ный период — от 70-х годов 19 века до первых
двух десятилетий 20. Последняя дата — предрево-
люционный 1917 год. Это не случайно: переходя от
картины к картине, легко увидеть момент транс-
формации от реализма к импрессионизму, когда
творцы шаг за шагом отходят от художественных
канонов. Отметим, что экспозиция Третьяковской
галереи будет открыта в музее для всех желающих
до 15 марта.

Елена ГЕлена Глолоттоваова
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Званий лауреатов конкурса 
удостоены начальник цен-
тральной технологической 

лаборатории МГОКа Игорь Грида-
сов и главный специалист по ли-
стопрокатному и полосопрокат-
ному производству техническо-
го управления Уральской Стали 
Леонид Прокопенко.  
Начальник управления техни-
ческого контроля ЛГОКа Вале-
рий Кудрявцев и электрик со-
ртопрокатного цеха №1 ОЭМК  
Сергей Иванов стали победите-
лями первого тура конкурса по 
версии «Профессиональный ин-
женер» и обладателями звания 
«Профессио нальный инженер 
России». Диплома «Победитель 
первого тура Всероссийского кон-
курса «Инженер года» по версии 
«Инженерное искусство моло-
дых» удостоен инженер-програм-
мист управления автоматизации 
ОЭМК Андрей Фомин.
— Победа наших инженеров в 
престижном конкурсе — это, 
безусловно, признание высокой 
квалификации, профессионализ-
ма, творческой индивидуально-
сти сотрудников компании, — от-

ЗНАЙ НАШИХ!

За заслуги и профессионализм
Работники предприятий Металлоинвеста вошли в число лучших инженеров страны 
по итогам XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016». 

метил первый заместитель гене-
рального директора — директор 
по производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров. — Важно, 
что Металлоинвест предостав-
ляет возможности для профес-
сионального развития, реализа-
ции имеющегося потенциала. На 
всех предприятиях компании се-
годня внедряются новые техно-
логии, реализуются масштабные 
инвестиционные проекты, идёт 
совместная работа с ведущими 
инжиниринговыми компания-
ми мира. 
Один из победителей конкурса, 
Игорь Гридасов, принимал ак-
тивное участие в пуско-наладоч-
ных работах комплекса обжиго-
вой машины №3 Михайловского 
ГОКа, в реконструкциях и про-
мышленных испытаниях секции 
№14 дробильно-обогатительного 
комплекса, на которой впервые в 
России по магнитно-флотацион-
ной схеме был получен концен-
трат из окисленных кварцитов. 
Второй лауреат, Леонид Проко-
пенко, — неоднократный участ-
ник научно-технических конфе-
ренций Уральской Стали, иници-

атор внедрения современных тех-
нологий в области производства 
листового проката, что позволи-
ло повысить качество данного ви-
да продукции и сократить сроки 
исполнения заказов. 
Под руководством Валерия Ку-
дрявцева осуществляется сотруд-
ничество специалистов Лебедин-
ского ГОКа с различными науч-
ными организациями и институ-
тами с целью совершенствования 
технологии выпуска продукции 
комбината. 
— Участие в столь престижном 
конкурсе, это, безусловно, уже 
огромная честь для любого инже-
нера, — уверен Валерий Кудряв-
цев. — Оказаться в числе лучших 
умов страны, обойти множество 
профессионалов — задача непро-
стая, но вполне реальная. Глав-
ное — неустанно стремиться к 
цели, постоянно развиваться, не 
стоять на одном месте. Ведь ин-
женер — это не просто «технарь». 
В нашей профессии нужно уметь 
мыслить нестандартно, креатив-
но, творчески подходить к поис-
ку решения проблем. И, конечно, 
помог колоссальный опыт, кото-

рый был приобретен за долгие го-
ды работы на комбинате и в Ме-
таллоинвесте, в коллективе про-
фессионалов и единомышленни-
ков. Я очень рад победе!
Сергей Иванов является иници-
атором внедрения на ОЭМК со-
временных технологий в области 
автоматизации. Он представил 
на суд жюри 13 рационализатор-
ских предложений. При участии 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

С 1 июля 2017 года УК 
«Металлоинвест» на-
чинает работу в Ста-
ром Осколе Белгород-
ской области. Здесь и 

в находящемся неподалёку Губ-
кине расположены два предприя-
тия компании «Металлоинвест» — 
Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат и Лебединский 
горно-обогатительный комби-
нат. Буквально в трёх часах езды 
от них, в соседней Курской обла-
сти, — Михайловский горно-обо-
гатительный комбинат. 

К успеху — вместе!

Старый Оскол станет «энергети-
ческим центром» Металлоинве-
ста, точкой, в которой сойдутся те, 
кто готов к изменениям, облада-
ет здоровыми амбициями и стре-
мится развивать свои профессио-
нальные компетенции. 
Именно таких сотрудников 
предприятий Металлоинве-
ста ждёт команда обновлён-
ной Управляющей компании!
Перенос единого «центра управ-
ления» в регионы присутствия — 
один из элементов комплекс-
ной программы трансформации 

бизнеса Industry 4.0. Параллель-
но централизуются и так назы-
ваемые «сервисные» функции в 
рамках внедряемых единых кор-
поративных стандартов и фор-
мирования общего центра об-
служивания, фронт-офисы ко-
торого открыты сегодня на всех 
комбинатах. 
Связать все бизнес-процессы во-
едино поможет интегрированная 
система управления финансово-
хозяйственной деятельностью, в 
разработку которой активно во-
влечены эксперты всех функцио-

нальных направлений Компании. 
— Мы запустили комплексную 
Программу трансформации, 
которая сделает нас ещё бо-
лее сильными. Нам предстоит 
очень интересное и насыщен-
ное время. Я убежден, что вме-
сте мы сможем построить на-
ше новое будущее Компании в 
XXI веке, — напутствует всех ра-
ботников новой Управляющей 
компании генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

Сергей Михайлов

Андрея Фомина проводилось про-
ектирование системы управле-
ния нагревательными объекта-
ми ОЭМК, повышающей эффек-
тивность технологии. Молодой 
инженер представил на суд жю-
ри опубликованные научные ра-
боты и статьи.
Всероссийский конкурс «Инже-
нер года» проводится с 2000 го-
да и за это время превратился в 
крупнейший социальный проект, 
реализуемый при поддержке Рос-
сийского Союза научных и инже-
нерных общественных объедине-
ний, Академии инженерных на-
ук им. А. М. Прохорова. Цель кон-
курса — привлечение внимания к 
проблемам качества инженерных 
кадров в России, пропаганда до-
стижений и опыта лучших инже-
неров страны, формирование ин-
тереса к инженерному труду в мо-
лодёжной среде.
Награждение победителей кон-
курса пройдёт в Москве в за-
ле «Инженерной славы» в конце 
февраля.

Елена Дёменко
Фото Александра Белашова

Слухи о возможной отставке губернатора 
Белгородской области появились в связи с 
чередой внезапных уходов российских гу-

бернаторов со своих постов. 6 февраля о своей 
досрочной отставке объявил пермский губерна-
тор Виктор Басаргин. 7 февраля — глава Буря-
тии Вячеслав Наговицын. Именно поэтому объяв-
ленная Евгением Савченко внеплановая пресс-
конференция насторожила СМИ. При этом пово-
дов для решения главы региона об отставке не 
было: со стороны федеральных властей критики 
в адрес губернатора не поступало. Наоборот, на-
кануне область посетил министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень, который весьма позитивно 
оценил действующие в области социальные про-
граммы и работу по ИЖС. Да и в целом позиции 
Евгения Савченко и области в последнее время 
были высоки. Так, например, в январском рейтин-
ге фонда «Петербургская политика» Белгород-
ская область входит в десятку регионов с «мак-
симально высокой» социально-политической 
устойчивостью.
— Такой вариант никогда не рассматривался, эти 
слухи ничем не обоснованы. Скорее всего, это до-
мыслы», — прокомментировал губернатор слухи 
об отставке на пресс-конференции.
Напомним, Евгений Савченко являлся рекордсме-
ном по нахождению у власти среди действующих 
губернаторов: он бессменно руководил областью 
с 1993 года. Полномочия 66-летнего Евгения Сав-
ченко на посту губернатора истекали в этом го-
ду: в прошлый  раз он избирался в 2012 году. 10 
сентября в области пройдут очередные выборы, 
по итогам которых будет определён новый глава 
региона.
— Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 
года. Выборы губернатора состоятся в сентябре. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством мне ничего не мешает баллотироваться на 
очередной губернаторский срок, и я планирую 
воспользоваться этим правом, — подчеркнул Ев-
гений Савченко.

Алексей Дёменко

НОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор 
Евгений Савченко 
опроверг слухи 
о своей отставке 
На внеплановой пресс-конференции в ми-
нувшую среду губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко заявил, что не 
собирается уходить в отставку.

Начальник 
управления 
технического 
контроля ЛГОКа 
Валерий 
Кудрявцев.

ВАЖНОЕ

УК «Металлоинвест» открывает региональный офис.  Руковод-
ство и большая часть подразделений Управляющей компании 
будут работать в Старом Осколе.  Для сотрудников Лебединско-
го и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали открыва-
ется возможность карьерного роста в УК «Металлоинвест». 
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Качественно, 
вежливо и быстро!

СОБЫТИЕ

1 февраля на Лебединском ГОКе было торжественно открыто Управление взаимодей-
ствия с клиентами многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО), 
которое позволит работникам решать множество вопросов в формате «единого окна».

Необходимость сбора 
справок у большин-
ства всегда ассоци-
ировалась с огром-
ными временными 

затратами и многочисленными 
кабинетами, куда надо было об-
ратиться. Теперь же для получе-
ния нужной справки или копии 
документов сложности навсегда 
остались в прошлом — с открыти-
ем Управления взаимодействия с 
клиентами МФ ОЦО по бухгалтер-
скому учёту, налоговому учёту и 
кадровому администрированию.
Если вам необходимо написать за-
явление на отпуск, заполнить на-
кладную, получить счёт-фактуру 
или справку 2НДФЛ — добро по-
жаловать в один из офисов Управ-
ления взаимодействия с клиента-
ми (УВсК). Здесь будут занимать-
ся приёмом и проверкой первич-
ных бухгалтерских и кадровых 
документов, приёмом заявлений 
и обращений сотрудников, кон-
сультационной поддержкой по 
расчётам заработной платы и ка-
дровым вопросам. В зданиях, где 
расположено Управление взаимо-
действия с клиентами, всё сдела-
но максимально удобно и нагляд-
но: указатели на входе, листовки с 
номерами горячей линии и адре-
сами электронной почты, образ-
цами заявлений. 
Адреса локаций и номера каби-

нетов для обращений можно уви-
деть на многочисленных инфор-
мационных стендах на всей тер-
ритории Лебединского ГОКа. 
Доступность услуг обеспечат и 
специальные электронные почто-
вые ящики — ovsk_rsp@lebgok.ru
(по вопросам расчётов с персо-
налом), ovsk_bu@lebgok.ru (по 
вопросам бухгалтерского учёта), 
ovsk_hr@lebgok.ru (по вопросам 
кадрового администрирования), 
куда можно отправить заявку или 
вопрос и получить ответ в корот-
кие сроки. За нужной информаци-
ей по вопросам бухгалтерского 
и налогового учёта можно обра-

титься по телефону 9-57-85, а по 
вопросам кадрового администри-
рования по телефону 9-44-30.
Очень удобно и то, что офисы 
Управления взаимодействия с 
клиентами находятся во всех ос-
новных структурных подразде-
лениях комбината. «У нас 16 ло-
каций: управление комбината, 
управление закупок, ДИТ, рудо-
управление, обогатительная фа-
брика, ЗГБЖ, УРО и т.д. Работа 
строится по принципу «едино-
го окна» — это просто, удобно и 
быстро!» — пояснила начальник 
управления взаимодействия с 
клиентами Людмила Сдержикова.

— В прошлом году в УК «Метал-
лоинвест» было принято реше-
ние о создании единой интегри-
рованной системы управления 
группы компании. И одним из 
проектов Программы является 
создание МФ ОЦО. Данный про-
ект направлен на централиза-
цию обеспечивающих функций 
общих для группы Металлоин-
вест, такие функции, как бухгал-
терский, налоговый учёт, управ-
ление персоналом — уже пере-
ведены в МФ ОЦО, казначейство, 
IT, закупки будут объединены в 
последующем, — рассказал на-
чальник управления сопровож-
дения продаж коммерческой 
дирекции Лебединского ГОКа 
Иван Анатольевич Ночевкин.  
Перед открытием УВсК была про-
делана большая информацион-
ная работа. И по всему комбинату 
есть памятки, разъяснительные 
плакаты и масса полезной инфор-
мации: приходите и пользуйтесь! 
— Сегодня мы открыли Управ-
ление взаимодействия с клиен-
тами — одно из подразделений 
ООО «МКС» (Металлоинвест кор-
поративный сервис), созданный 
в рамках внедрения масштабной 
программы Industry 4.0 по пере-
ходу компании на новый уровень 
развития. Это наиболее удобный 
формат взаимодействия с работ-
никами комбината. Офисы Управ-

ления взаимодействия с клиен-
тами предоставляют услуги по 
трём направлениям: бухгалтер-
ский и налоговый учёт и кадровое 
администрирование. Работа со-
трудников наших фронт-офисов 
направлена на то, чтобы сделать 
сервис для всех лебединцев удоб-
ным и качественным! — подве-
ла итог региональный директор 
ООО «МКС» Людмила Павловна 
Карпачёва. 
Открытие Управления взаимо-
действия с клиентами — часть 
проекта по созданию Многофунк-
ционального центра обслужива-
ния. Данный проект входит в дол-
госрочную и масштабную Про-
грамму Industry 4.0, включающую 
ещё два: 1) Проект по внедрению 
единой информационной систе-
мы для финансово-хозяйствен-
ной деятельности комбинатов на 
базе решений SAP; 2) Проект по 
разработке методологии страте-
гических КПЭ.
Программа направлена на пере-
ход Металлоинвеста на новый 
уровень развития. Реализация 
проектов Industry 4.0 повысит 
прибыльность Компании, обеспе-
чит прозрачность бизнес-процес-
сов и своевременность принятия 
решений.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Пламя жизни в груди горит
В этом году известный многим губкинцам Герман Сергеевич Румаков отмечает
80-летний юбилей. В его судьбе было немало всего: война, упорный труд на
производстве и на преподавательском поприще, успехи в спорте и творчестве...

В
еликую Отечествен-
ную Герман Румаков
застал мальчишкой
четырёх с полови-
ной лет. Война на-

стигла семью Румаковых не в
родном краю, а в дороге: 23
июня 1941 года на границе с
Польшей они попали под об-
стрел немецких самолётов.
Герман вместе с матерью ехал
на повозке. Лошадь с ласковой
кличкой Куколка, что везла их,
была убита, а сами ездоки
чудом остались живы. Два года
у Румаковых ушло на то,
чтобы добраться домой на
север, в Кандалакшу. Её и Мур-
манск — два морских порта —
немцы бомбили ежедневно
вплоть до конца 1944 года. В
один из таких налётов, вспо-
минает герой этой истории,
снаряд разорвался рядом с
домом, но спуститься в убежи-
ще семья не успела, и все ле-
жали на полу под кроватью. В
тот день старший брат Борис
был ранен осколком снаряда.

Десятилетия
труда
Но страшные годы миновали.
Дальнейшая жизнь Германа
Сергеевича была тесно связана
с севером: после окончания
института он 33 года работал
на предприятиях Мурманской
области, прошёл путь от ма-
стера до директора предприя-
тия. До переезда в Губкин тру-
дился начальником областной
инспекции горно-металлурги-
ческого надзора и охраны
недр Мурманского округа
Госгортехнадзора РФ.
Затем в 90-е годы Герман Ру-
маков был назначен начальни-
ком Губкинской горно-техни-
ческой инспекции Госгортех-
надзора РФ. В её ведении

находились все виды работ на
Лебединском ГОКе и других
предприятиях района, а также
все подземные горные и
взрывные работы на террито-
рии Белгородской области.
Также инспекция следила за
всеми горноспасательными
подразделениями штаба ВГСЧ
Юга и Центра России.
В период с 1993 по 2000 год,
когда он был начальником ин-
спекции, проводились не
только проверки состояния
безопасности в цехах комби-
ната, но оказывалась помощь
в организации работы по
управлению безопасностью,
по внедрению более совер-
шенных технических
устройств и технологий.
Особенно активное участие
Герман Сергеевич принял в
осуществлении перехода на
новую технологию взрывных
работ в карьере, механизиро-
ванную зарядку скважин, при

вводе в эксплуатацию нового
пункта приготовления взрыв-
чатых веществ. По его предло-
жению был заключён договор
со специалистами проектного
института военного ведомства
и успешно проведены работы
по совершенствованию техно-
логии ведения взрывных
работ.
После пробных испытаний,
которые завершились успеш-
но, он вместе с заместителем
технического директора ком-
бината по взрывным работам
Михаилом Карповым выехал в
Москву. На заседании госко-
миссии по взрывным работам
наши специалисты доказали,
что предложенная технология
значительно эффективнее,
безопаснее, производитель-
нее, чем ранее применяемые
системы. В результате Лебе-
динский ГОК получил разре-
шение на её постоянное при-
менение. И в этом прямая

заслуга Германа Румакова,
что подтверждают бывший в
то время технический дирек-
тор комбината Виталий Щупа-
новский и его заместитель по
буровзрывным работам
Михаил Карпов.
Кроме того, в 1993-2000 годы
Губкинская горнотехническая
инспекция стала одной из луч-
ших организаций в системе
Госгортехнадзора РФ. За это её
руководитель был отмечен на-
градами. Герман Сергеевич яв-
ляется кавалером знаков «Луч-
ший инспектор Госгортехнад-
зора России», «Шахтёрской
славы», ему присвоен государ-
ственный чин — государствен-
ный советник РФ по промыш-
ленной безопасности.

Талантлив
во всём
С 2004-го Герман Румаков пре-
подавал охрану труда и

промышленную безопасность
в Губкинском филиале БГТУ
им. Шухова, написал немало
статей по данным темам, по-
лучил почётное звание члена-
корреспондента Международ-
ной Академии Наук Экологии
и Безопасности Жизнедея-
тельности (МАНЭБ) по про-
мышленной безопасности.
Кроме того, является солистом
народного коллектива — ан-
самбля «Ретро» ДК «Форум».
С 2005 года — постоянный
участник концертов в
ДК «Форум» и «Строитель», в
населённых пунктах Белгород-
чины, солирует на концертах
духового оркестра управления
культуры и танцевальных ве-
черах. Его харизма никого не
оставляет равнодушным.
Также Герман Сергеевич про-
двигает здоровый образ
жизни: даже сейчас активно
участвует в соревнованиях по
настольному теннису (хотя за-
ниматься им начал в 63 года!)
В спорте всю жизнь: боксом и
лыжами начал заниматься с 10
лет, с 40 до 55 лет участвовал в
соревнованиях по зимнему
многоборью и лыжным гон-
кам, мастер спорта СССР. Яв-
ляется неоднократным призё-
ром областных и районных со-
ревнований по настольному
теннису среди ветеранов в
старшей возрастной группе.
В начале этого года Герман
Сергеевич избран также в со-
став совета Губкинской город-
ской организации ветеранов.
Он — председатель комиссии
по организации досуга ветера-
нов, культуре и спорту.
В 2017 году этому замечатель-
ному человеку исполняется 80
лет. Мы желаем ему здоровья,
счастья, любви и творческого
долголетия!

Мария Нехвядович

Герман Румаков является не только солистом, но и ведущим многих концертных программ.

50 ЛЕТ. ОПЫТ! НОВАТОРСТВО! ИЗОБРЕТЕНИЯ!

Вдревности считали, что
родохрозит появляется
исключительно из крови

царей. А, к примеру, пирит ра-
дужный исцеляет болезни и
служит талисманом. А гематит
так широко распространён,
что встречается даже в крас-
ных песках Марса... У каждого
камня в зале памятников же-
лезного века музея «Железно!»
— своя история. Впрочем,
как и у всех предметов, вклю-
чённых в экспозицию. В учеб-
но-выставочном центре, орга-
низованном совместно Метал-
лоинвестом, СТИ НИТУ
МИСиС и Московским поли-
техническим музеем, хранятся
свидетельства многолетнего
труда горняков и металлургов
в области добычи и обработки

железа. И полюбоваться на эти
«сокровища» 3 февраля при-
шли те, кто сам творил живую
историю горнодобывающей и
металлургической отраслей
нашего края.

Экскурсия в интерактивный
музей стала для пенсионеров-
лебединцев настоящим подар-
ком к 50-летию комбината.
Гости — а их было более 20 че-
ловек — вместе с гидом

прошли не просто по залам, а
по вехам истории «дел желез-
ных». Вспомнили свои первые
достижения и убедились, что
«наследники» продолжают их
славное дело.
— Нам очень хотелось, чтобы
представители всех подразде-
лений комбината, которые
помнят его историю, смогли
побывать здесь, — отметил
председатель Совета ветера-
нов Лебединского ГОКа Нико-
лай Сапрыкин. — Профсоюз-
ный комитет предприятия вы-
ступил с такой инициативой, а
мы вместе с соцдирекцией с
радостью её поддержали. И
сейчас я уже слышу от наших
экскурсантов положительные
отклики, что надо везти сюда
остальных. И это то, чего мы
хотели достичь — чтобы наши
пенсионеры, ветераны актив-
но участвовали в жизни Лебе-
динского ГОКа.

Сами гости остались доволь-
ны: и экскурсией, и возможно-
стью пообщаться друг с дру-
гом и молодёжью в тёплой об-
становке. Они от души побла-
годарили профком комбината
за такой чудесный подарок.
— Пока ходил, смотрел экспо-
наты, вспомнил свою трудо-
вую деятельность от начала до
самой пенсии, — признался
один из экскурсантов Сергей
Азаров. — Комбинат стал важ-
ной вехой в жизни: здесь про-
шло моё становление как че-
ловека, специалиста, спортс-
мена. К тому же, как пришёл с
горного техникума пареньком
на фабрику окомкования, так
и трудился там все годы, нику-
да уходить не хотел. И музей
напомнил обо всём этом, так
что спасибо организаторам за
такой интересный день!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Гости узнали о
новых

способах
добычи руды

и выплавки
стали.

Увидели и впечатлились
Благодаря профсоюзному комитету Лебединского ГОКа ветераны предприятия побывали на
экскурсии в учебно-выставочном центре «Железно!» в Старом Осколе.
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Культура в новом формате
Благодаря поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча
в Селивановском ДК и молодёжной радиостудии Валуйского
района появилась новая профессиональная аппаратура.

В
Селивановском
Доме культуры не
могут нарадоваться
новым микрофонам
со стойками, мик-

шерному пульту и звукоусили-
тельной аппаратуре. Патрио-
тический концерт, посвящён-
ный 74-й годовщине освобож-
дения Валуек от немецко-фа-
шистских захватчиков, про-
шёл, что называется, в новом
формате.
Как чисто льётся звук из
новых колонок, в этот день от-
метили все. Ещё бы — до этого
в распоряжении вокалистов
села были только старенькое
караоке и звукоусилительная
установка 1996 года выпуска. С
просьбой обновить оборудова-
ние к депутату Государствен-
ной Думы от фракции «Единая
Россия» Андрею Скочу обрати-
лась местная жительница Га-
лина Попова. Её обращение не
осталось без внимания. Теперь
три местных коллектива —
«Берёзонька», «Селиваночка»
и детский «Звёздочка» смогут
не только устраивать свои
концерты, но и достойно вы-
ступать за пределами села.
— Наш Селивановский дом
культуры обслуживает пять
сёл, и мы с концертами ездим
в Шушпаново, Верхний Мои-
сей, Филиппово, — рассказала
директор ДК Ольга Большако-
ва. — Поэтому нам была про-
сто необходима эта аппарату-
ра. У нас даже спрашивали,
есть ли разница между старой
и новой? Да как небо и земля!
Мы очень благодарны Фонду
«Поколение» Андрея Скоча. 13
января у нас была концертная
программа «Чудеса под новый
год». И вот, чудо случилось!
В городском центре культур-
ного развития в этот день

тоже были желающие сказать
«спасибо» Андрею Скочу за чу-
деса. Помощник депутата
Алексей Мирошник стал по-
чётным гостем интеллектуаль-
ной викторины для студентов
педагогического колледжа. И
посетил студию молодёжного
интернет-радио «PROдвиже-
ние», которая полностью обо-
рудована на средства фонда
«Поколение»: в студии есть
профессиональные микрофо-
ны, пантографы, наушники,
компьютерная техника. Всё,
что нужно для полноценного
интернет-вещания.
Настоящим сюрпризом для
гостя стало интервью в пря-
мом эфире, которое в этот
день прослушали 76 человек.
Молодёжное интернет-радио,
воспитывающее у ребят вкус к
хорошей музыке и призывает
отказываться от вредных при-
вычек, востребовано и за

пределами Валуек. Его руково-
дитель Борис Трышкин, когда
обращался в Фонд «Поколе-
ние», даже и не думал, что его
задумка так быстро воплотит-
ся в жизнь.
— Все инициативы, которые
приходят в Фонд «Поколение»,
внимательно изучаются. Ни
одно обращение, которое по-
ступает его руководителю Ан-
дрею Владимировичу Скочу,
не остаётся нерассмотренным,
— отметил Алексей Мирош-
ник, помощник депутата Госу-
дарственной Думы Российской
Федерации Андрея Скоча. —
Поэтому всё, что востребовано
и инициировано людьми, ко-
нечно, обязательно находит
быстрое решение.
С Валуйками у фонда «Поколе-
ние» давние крепкие связи.
Поддержка инициатив моло-
дёжи — лишь одно из многих
направлений, которые

реализуются на территории
муниципального района.
— У нас действуют два военно-
патриотических клуба, где ре-
бята активно занимаются и
прыгают с парашютом, — рас-
сказал глава администрации
муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский
район» Алексей Дыбов. — Из
70-ти памятников, отремонти-
рованных Фондом к 70-летию
Победы, три находятся на тер-
ритории района. Приобретены
два модульных фельдшерско-
акушерских пункта в рамках
губернаторской программы
«Управление здоровьем», ав-
тобусы, современная аппара-
тура, радиостудия, которая ак-
тивно используется нашей мо-
лодёжью, и всё это при актив-
ной поддержке Фонда «Поко-
ление».

Александра Трофимова
Фото Александра Белашова

Сюрпризом для помощника депутата Госдумы Алексея Мирошника стал выход в прямой эфир.

БЛАГО ТВОРИ

Территория добра
В январе к Андрею Скочу, депутату Государственной Думы РФ (фракции «Единая Россия»), руководителю Фонда
«Поколение», с различными просьбами обратились более ста жителей Белгородской области.

Т
ак, в январе Губкин-
скому центру соци-
ального обслужива-
ния населения пона-
добилась экстренная

поддержка Фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча. В Центре
сейчас находятся 24 пациента
и некоторым из них необхо-
дим программный гемодиа-
лиз. Ближайший находится в
Старом Осколе. Туда отвозят
пациентов на автомобилях,
предоставленных Фондом
«Поколение» в 2007 году. Но
спустя годы транспорту потре-
бовался ремонт. И фонд «По-
коление» помог.

Малышам
и ветеранам
Белгородский детский сад

№12 компенсирующего типа
нуждался в приобретении ап-
паратов для коррекции заика-
ния «Монолог» и фиберопти-
ческого занавеса,

необходимого для развития
гармоничного состояния
детей, снижения утомляемо-
сти. Фонд и здесь протянул
руку помощи.
Белгородская областная феде-
рация самбо и дзюдо

традиционно получила под-
держку от Фонда «Поколение»
для проведения учебно-трени-
ровочных сборов и мероприя-
тий. Недавно при участии

Фонда во Дворце
спорта Александра
Невского в Старом
Осколе прошли меж-
дународные сорев-
нования по дзюдо.
Шебекинский вете-
ранский клуб Военно
-морского флота
«Альбатрос» получит
от Фонда

«Поколение» музыкальную ап-
паратуру для своего хора. В
этом году коллектив отмечает
15-летие. За это время хор дал
свыше 600 благотворительных
концертов. Новая музыкаль-
ная аппаратура поможет

выступать на концертных пло-
щадках района.

Чтобы было
здоровье
Не оставил без внимания де-
путат Госдумы от партии
«Единая Россия» обращения не
только организаций, но и жи-
телей региона. Жительница
Красногвардейского района
Елена Л. обратилась к руково-
дителю Фонда «Поколение» с
просьбой помочь приобрести
дорогостоящий лекарствен-
ный препарат для лечения до-
чери. Более 50 человек обрати-
лось к Андрею Скочу с прось-
бой о помощи в проведении
операций в Медицинском
центре «Поколение».

gubkin.city

Андрей Скоч уделил
внимание и
обращениям
организаций, и
жителей региона.

НОВОСТИ

Бесплатно
и бессрочно
для всех жителей
Бесплатную приватизацию жилья
могут сделать бессрочной для всех —
такую поправку планируется внести в
соответствующий законопроект.

С инициативой о поправке в законопроект, на-
деляющий отдельные категории граждан пра-
вом бесплатной приватизации до 2020 года,

выступила «Единая Россия» после встреч с избира-
телями. Выяснилось, что не все успели воспользо-
ваться программой. «В частности, это жители обще-
житий промпредприятий, которые сейчас утратили
в них собственность, и военных городков», — цити-
рует «ТАСС» первого замруководителя фракции
единороссов Андрея Исаева. Депутат отметил, что
партийцы предварительно заручились по вопросу
бессрочного продления приватизации поддержкой
премьер-министра Дмитрия Медведева. Пресс-сек-
ретарь председателя правительства Наталья Тима-
кова подтвердила решение кабмина отказаться от
установления сроков бесплатной приватизации
жилья. По её словам, прозвучавшее на совещании
предложение Медведева его участники поддержа-
ли. По словам полпреда президента в Госдуме
Гарри Минха, администрация главы государства со-
гласна с бессрочным продлением программы. На-
помним, согласно действующему законодательству,
программа бесплатной приватизации жилья завер-
шается 1 марта 2017 года.

БеБел.Рул.Ру

Почтили память
героев-земляков
В Губкине 3 февраля прошли митинги,
посвящённые 74 годовщине
освобождения города и района от
немецко-фашистских войск.

И з молодого рабочего посёлка Губкина на
фронт ушли 1900 человек. Всего же из райо-
на под ружьё встали 16 тысяч человек, 9685

из них домой не вернулось. За 7 месяцев оккупа-
ции — с июля 1942 по февраль 1943 — фашисты
расстреляли и повесили 73 человека, более 2000
юношей и девушек угнали в Германию. Даже не су-
ществующий в то время город за победу в той
войне заплатил страшную цену. Настолько страш-
ную, что и спустя 74 года мы помним о ней.
3 февраля в Губкине прошло несколько митингов,
посвящённых погибшим в годы войны. Губкинцы
возлагали цветы к Вечному огню в Аллее Героев, у
памятного знака в память работников «КМАстроя»,
не вернувшихся с фронта (сквер Шахтёрской
Славы), у братской могилы в переулке Героев, у па-
мятника по ул. Гастелло, у памятника труженикам
тыла по ул. Лазарева и у памятного знака губкин-
цам — участникам Великой Отечественной по ул.
Дзержинского. И везде город говорил о героях,
вспоминал, что многие земляки за трудовой и во-
енный подвиг награждены орденами и медалями, а
восемь — стали Героями Советского Союза. Один из
самых больших митингов прошёл на улице Победы.
Туда по традиции приходят работники Лебединско-
го ГОКа. И директор по соцвопросам комбината
Леонид Альяных, и замглавы Губкинской админи-
страции Светлана Жирякова говорили о том, как
важно помнить о тех, кто не пожалел своей жизни
ради мира для будущих поколений.
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10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 Юбилей Татьяны Тарасовой. 

«Линия жизни».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем».
17.35 Исторические концерты.
18.30 К 80-летию Дома Актера. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
22.05 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
00.00 Новости культуры.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
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 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).16.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
22.55 «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+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
23.05 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РИДДИК» (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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «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 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
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+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Ночные новости.

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+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.15 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).
14.30 «Спортивный заговор» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.40 «Спортивный репортёр» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Комментаторы. Фёдоров».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 «Золотые мячи Месси и 

Роналду» (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол! 
21.05 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов» (12+).
21.35 Новости.
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Барселона».

00.40 Все на Матч! 

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
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 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.35 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД» (16+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».
17.35 Исторические концерты. 
18.30 80 лет Дому Актера. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.35 Новости культуры.

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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
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 «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
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+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.

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+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (12+).
22.40 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Чемпионат Англии.
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Рубин».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 «Спортивный репортёр» (12+).
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь 

Германии» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Адмирал».
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

00.55 Все на Матч!

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.

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+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Лига чемпионов» (12+).
10.00 Профессиональный бокс (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

«Бенфика» - «Боруссия»  (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Биатлон.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.45 «Матч звёзд» (12+).
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
20.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.15 Новости.
21.20 «Арсенал Аршавина» (12+).
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8. 

«Бавария»  - «Арсенал».

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+).

22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (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 «НАПРОЛОМ» (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 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «13-ГО УНИЧТОЖИТЬ!»
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».
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД!» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации».
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 Исторические концерты. 
18.30 К 80-летию Дома Актера. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
22.10 Власть факта. 
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звёзд» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат мира (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» - «Наполи».
14.30 «Спортивный репортёр» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 Биатлон.
18.10 «Наши в Турции» (12+).
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

«Краснодар» - «Фенербахче».
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

«Ростов» - «Спарта».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

«Андерлехт» - «Зенит».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Эксперты.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Д/ф «Моя советская 

молодость» (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 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Цвет времени. Караваджо.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

16.55 Д/ф «Константин Васильев. 
Человек с филином».

17.35 Исторические концерты.
18.20 К 80-летию Дома Актера. 
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 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.

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 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» .
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (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 «ПОСЕЙДОН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ 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 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.25 Х/ф «УИЛЛ» (12+).
09.15 Все на футбол! Афиша (12+).
09.40 Новости.
09.45 Биатлон. Чемпионат мира (0+).
11.25 «Военные игры на старте».
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Нидерланды. 

12.45 Новости.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Эстонии.

14.40 Новости.
14.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2017». 
Звёзды футбола - Россия.

15.45 Художественная гимнастика. 
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 
18.20 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2017» (0+).

19.20 Новости.
19.25 Д/ф «Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
19.55 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» - 
«Челси». Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 

КИТЭК. Артем Пашпорин 
против Джорджио Петросяна. 

22.50 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Наши в Турции» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Рома» (Италия).

14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» 
(Франция) (0+).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
17.10 «Десятка!» (16+).
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда» (12+).
18.00 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2017». Прямая трансляция.

20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 Все на футбол! Переходный 

период.
22.05 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо». 
Прямая трансляция.

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

12.30 Т/с «ОПЕРА» (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральских пельменей» (16+).
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА» (16+).
00.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Сказки из глины и дерева.
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска».
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...».
17.30 «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник».
18.35 К 80-летию Дома Актера. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
12.00 Сейчас.

06.20 М/ф «Завтра будет завтра».
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
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+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+).
01.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (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».
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...».
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость».
13.25 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.55 Джозеф Каллейя в Москве.
14.55 Спектакль «Ленком».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «История моды».
18.25 «Романтика романса».
19.20 К 80-летию Дома Актера. 

«Владимир Васильев. 
Я продолжаю жизни бег...»

20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...».

21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА».
00.55 Джозеф Каллейя в Москве.

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 «ПОСЕЙДОН» (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 «Кто правит миром?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

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

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «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 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
22.40 «Своими руками» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.50 «Жди меня».
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны».

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» (16+).
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).

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

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

происшествие.
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05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Расторгуев. Парень 

с нашего двора» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Концерт.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).
00.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» (12+).

07.10 «Живые истории».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).

05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
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21.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция.

07.30 Новости.
07.35 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
08.05 Профессиональный бокс (16+).
10.30 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины(0+).
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань».

18.05 Футбол. «Кубок Легенд-2017». 
Финал. Трансляция из Москвы

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 (0+).
21.10 Новости.
21.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона (16+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
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» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).

05.25 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 «Тоже люди» (16+).
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 «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...».
11.45 Легенды кино. Вия Артмане.
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость».
13.20 «Кто там...».
13.50 Д/ф «На краю земли 

российской».
14.55 Цвет времени. Тициан.
15.10 «Что делать?».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
18.10 «Искатели».
19.00 К 80-летию Дома Актера.
20.45 Х/ф «РУФЬ».

22.10 «Ближний круг».
23.05 «Dance Open».
00.45 Д/ф «На краю земли 

российской».

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
16.15 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СЛЕПОЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 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 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (16+).
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).

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

06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
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.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ».

15.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. 
17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых 2017» (16+).
00.50 «Тихий дом» (16+).

07.00 Мульт-утро. 
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА» (12+).
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И 
ЗАПАДОМ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-920-200-61-81

ЭКОЛОГИЯ

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны

АО «Лебединский ГОК» за январь 2017 года

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

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Радиационный фон на границе санитарно-защитной зоны в декабре составил 
0,10-0,12 мкЗ в/ч.

Двуокись 
серы

Место 
замера

Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

на границе
санитарно-
защитной 

зоны

% от ПДК* 38,63 27,55 4,36

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас» 

Реклама.

Ре
кл

ам
а.
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СОБЫТИЕ

В конкурсе «Хэллоу, робот» принимают участие самые юные воспитанники кружка робототехники — до 10 лет.

Хэллоу, робот!
На базе губкинской Станции юных техников прошёл
муниципальный этап Всероссийского соревнования
по робототехнике.

К
ружок робототехни-
ки — самое молодое
отделение Станции
юных техников Губ-
кина. Это прогрес-

сивное направление откры-
лось здесь в 2015 году. Первый
набор состоял всего из 15
мальчишек и девчонок, спустя
год в секции занимаются уже
57 детей, в составе трёх групп.
За небольшую историю суще-
ствования кружка его воспи-
танники уже успели отличить-
ся в различных турнирах. Наи-
большим успехом считают три
серебряных приза областного
конкурса.
В минувшем сезоне для Стан-
ции произошло и ещё одно
важное событие — работу но-
вого кружка «Робототехники»
отметили в рамках социаль-
ной программы Металлоинве-
ста «Сделаем мир ярче», на-
правленной на поддержку дет-
ского творчества.
— Мы выиграли грант компа-
нии «Металлоинвест» — 640
тысяч рублей. И решили ис-
пользовать эти деньги для
приобретения новых комплек-
тов по робототехнике — более
современных, более

оборудованных, — комменти-
рует директор Станции юных
техников Юрий Горенко. —
Очень хочется развивать это
направление.
Свои навыки юные робототех-
ники продемонстрировали и
на муниципальном этапе

всероссийского конкурса «Хэл-
лоу, робот». В нём принимают
участие самые юные воспи-
танники кружка — до 10 лет.
Ученики младшей школы, ещё
не знакомые с геометрией,
физикой и информатикой,
здесь учатся рассчитывать гра-
дусы углов, выставлять пара-
метры собственноручно со-
бранным мини-болидам. Зада-
ние звучит просто: нужно за-
дать роботу определённую
траекторию движения.

Оцениваются скорость и точ-
ность его выполнения. Систе-
ма движения по координатам
— основа работы любого робо-
та-манипулятора. Простой по-
вседневный пример — меха-
низм банкомата, принимаю-
щий и возвращающий

пластиковые карты.
По словам педагога
отделения Робото-
техники Ивана Со-
колова, эти задачи
— одни из самых
простых в програм-
ме обучения. Начи-
ная с лёгкого и по-
степенно осваивая
новые приёмы и
методы работы с

электронными механизмами,
воспитанники Станции юных
техников в будущем могут
стать настоящими изобретате-
лями.
— Самое главное здесь —
профориентация. Мы ориен-
тируем детей на инженерные
специальности. Скоро автома-
тизация производства будет
на каждом шагу: не будет кас-
сиров, грузчиков, водителей —
будут автопилоты. И насколь-
ко хорошо мы сейчас

подготовим детей, чтобы они
были не потребителями, а со-
здателями, настолько хорошо
мы будем жить в будущем,—
рассказывает Иван Соколов.
В муниципальном этапе кон-
курса «Хэллоу, робот» приняли
участие не только воспитанни-
ки Станции юных техников, но
также команды 1-ой, 2-ой и
Сергиевской средних школ.
Здесь и мальчики, которые с
детства тяготеют к подобным
увлечениям, и девочки, не
уступающие им в выполнении
заданий. Вне зависимости от
навыков, несмотря на некото-
рые неудачи в расчётах, каж-
дый конкурсант показал пора-
зительное упорство. Робото-
техника — необычное, увлека-
тельное занятие с большими
перспективами.
В муниципальном этапе кон-
курса «Хэллоу, робот» победи-
ли две команды-участницы —
от Сергиевской школы и Стан-
ции юных техников. Они пока-
зали лучшие результаты и те-
перь представят Губкинский
городской округ на региональ-
ном уровне.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Робототехника —
необычное,
увлекательное
занятие с большими
перспективами.

КОНКУРС

Выиграл у Google
Ученик 11 «а» класса старооскольской школы №30 Евгений Шульгин стал одним из
трёх россиян, получивших Гран-при мирового состязания «Google Code-in».

Для победы Евгений вы-
полнил ряд сверхслож-
ных задач по разработке

ПО с открытым кодом. Он ра-
ботал с заданиями от
«CCExtractor Development» —
организации, выпускающей
видеоредактор, специализиру-
ющийся на работе с субтитра-
ми: он анализирует видеофай-
лы, извлекает из них субтит-
ры, сохраняя в отдельный

файл и позволяя редактиро-
вать. Это инструмент, аналог
которому профессионалам
найти сложно. Теперь Евгений
вместе с другими финалиста-
ми посетит главный офис
Google, четыре дня будет жить
в кампусе в «Mountain view»,
общаясь с инженерами «Кор-
порации добра».
Участие в этом году приняли
1340 человек из 62 стран мира.

Им предстояло решить 6418
задач от 17 крупных организа-
ций, работающих в сфере от-
крытого ПО. В финал прошёл
51 человек, 34 из них, выпол-
нив в общей сложности 842 за-
дания, выиграли Гран-при.
Большинство — из США и
Индии. От России — лишь три
победителя: Илья Бизяев, Сер-
гей Попов и Евгений Шульгин.

oskol.city

НОВОСТИ

Установлен новый
прожиточный
минимум
Показатель определён
постановлением правительства
региона от 30 января 2017 года.

Д окумент устанавливает величину прожиточ-
ного минимума за четвёртый квартал 2016
года на основании представления управле-

ния по труду и занятости населения области. В рас-
чёте на душу населения показатель определён в
размере 8099 рублей. При этом для трудоспособ-
ного населения он составляет 8722 рубля, для пен-
сионеров — 6766 рублей и для детей — 7851
рубль. По сравнению с третьим кварталом 2016
года показатель снизился на 88 рублей, в сравне-
нии с прошлым годом — вырос на 1257 рублей.

БеБел.Рул.Ру

Доверяй,
но проверяй
Жителям Белгородской области
представляют сервис для проверки
подлинности нотариальных
доверенностей.

Н овый раздел начал работу на официальном
сайте Федеральной нотариальной палаты
(www(www.re.reestr-doestr-dovverer.ru).ru).

Чтобы проверить подлинность и действие доверен-
ности, необходимо указать её реквизиты (дату,
реестровый номер, фамилию, имя и отчество
нотариуса).
Сервис содержит сведения о лице, удостоверившем
документ, его дату и регистрационный номер в от-
крытом доступе.
В случае отмены доверенности, соответствующая
информация также будет отображена с указанием
даты и времени внесения её в реестр. Получить
сведения о доверенностях можно бесплатно в
любое время суток.
Белгородская областная нотариальная палата отме-
чает, что отменить доверенность тоже станет проще
у нотариуса. В этом случае третьи лица будут счи-
таться извещёнными на следующий день после
внесения сведений об этом в реестр нотариальных
действий.

БеБел.Рул.Ру

Для здоровья
требуются кадры
Ещё 165 врачей, 40 фельдшеров и 50
медсестёр необходимо для реализа-
ции проекта «Управление здоровьем».

К 2017 году была разработана региональная
модель первичной медико-санитарной помо-
щи, которая включает 736 медицинских окру-

гов, 22 центра управления здоровьем, расположен-
ных в муниципальных образованиях области. По-
мимо этого, сформирован пакет правовых актов,
которые регламентируют работу первичного звена
здравоохранения в соответствии с концепцией
проекта. Создание материально-технических усло-
вий в 2016 году завершено на 233 объектах (44
офиса семейного врача и 189 фельдшерско-аку-
шерских пунктов), из которых 24 построено и 209
отремонтировано. В 2017-2018 годах работы будут
вестись на 269 объектах. Для реализации проекта
необходимо 736 врачей, 174 фельдшеров и 926
медицинских сестёр. На начало 2017 года фактиче-
ская укомплектованность составила: 356 врачей-те-
рапевтов и 215 врачей общей практики, 133
фельдшера и 872 медицинских сестры.
В рамках проекта определено, что обучение вра-
чебного состава будет проходить в БелГУ, среднего
медицинского персонала — в медколледжах БелГУ
и Старого Оскола.

БеБелПрелПресссаса
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ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Готовимся к новым победам!
Уже через неделю в Железногорске в течение трёх дней пройдёт Первая зимняя
корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест».

С
16 по 18 февраля
горняки и метал-
лурги будут мерить-
ся силами в восьми
зимних видах спор-

та. Среди них есть традицион-
ные, которые ежегодно прохо-
дят в зачёт рабочих спартаки-
ад, а есть и совершенно новые:
кёрлинг, конькобежный и сан-
ный спорт, биатлон.
Не обойдётся и без классиче-
ского хоккея с шайбой и не
менее популярного хоккея в
валенках.
Соревнования пройдут на
спортивной базе ледового
катка «Юбилейный» и детско-
го отделения санатория «Гор-
няцкий» в Копёнках. Сегодня
здесь полным ходом идут под-
готовительные работы. Надо
создать максимально ком-
фортные условия для участни-
ков в каждой из спортивных
дисциплин.
Копёнки. Столбик термометра
ниже отметки в 20 градусов.
Но мороз не мешает спорой и
дружной работе инструкторов
спорткомплекса «Магнит». На
них — основная ответствен-
ность по подготовке спортив-
ной инфраструктуры к прове-
дению Первой зимней спарта-
киады Металлоинвеста.
Здесь строится из снега одно
из главных спортивных соору-
жений — гора с жёлобом для
соревнований по санному
спорту. Спуск со снежной
горки на двухместных надув-
ных санках-«ватрушках» для
кого-то весёлая зимняя забава.
Для участников нашей спарта-
киады — серьёзное спортив-
ное состязание, ведь спустить-
ся с семиметровой горы по
жёлобу до 70 метров длиной
надо будет не на смех, а на
скорость.
Конструкция горки была при-
думана сотрудниками «Магни-
та». При её строительстве ис-
пользуется и тяжёлая техника,
и ручной труд. Погрузчик под-
возит со всей округи снег, ко-
торый затем уже вручную
утрамбовывается, делается
жёлоб с бортиками.
— Этот жёлоб мы собираем
уже около полутора месяцев. С
помощью нехитрых приспо-
соблений делаем бортики, за-
ливаем кипятком. Помогают
все, — рассказывает инструк-
тор-методист по спорту СК
«Магнит» Сергей Бабин.
По его словам, чтобы горка
была «интересной», достойной
соревнований по тюбингу,
старт нужно поднять метров
на восемь. Возможно, этой вы-
соты горка в «Горняцком» и не
достигнет, но метров на 6-7 её
поднимут обязательно.
Кроме высоты не менее важен
и сам спуск. Он должен быть
достаточно крут, чтобы «ва-
трушка» с экипажем из двух
спортсменов могла взять хоро-
ший разгон. А чтобы жёлоб к
началу спартакиады приобрёл
нужную форму и жёсткость,
его ещё не раз предстоит тща-
тельно пролить кипятком.
Все надежды сейчас на погоду.
Ведь главный помощник в

этом строительстве — мороз.
По соседству с горкой укаты-
вается лыжная трасса. Раз за
разом на максимально воз-
можной скорости по ней про-
езжает снегоход «Буран».
За один день водитель может
сделать от 30 до 40 кругов.
Чем плотнее будет укатана ди-
станция, тем легче и быстрее
её преодолеют лыжники.
Все спортивные объекты на
территории санатория нахо-
дятся в шаговой доступности.
Это удобно и спортсменам,
многие из которых, возможно,
будут участвовать в несколь-
ких дисциплинах, и болельщи-
кам: они успеют вовремя пе-
рейти от площадки к площад-
ке, чтобы поддержать свои
команды.
На все три дня санаторий
«Горняцкий» для участников
спартакиады станет ещё и
«олимпийской деревней». По-
этому сейчас готовится не
только спортивная база, но и
всё, чтобы жить и отдыхать
горнякам и металлургам было
комфортно.
Помочь в достижении высоких
результатов спортсменам

должны не только хорошие
условия проживания и отдыха,
но и правильное питание, ко-
торое должно быть калорий-
ным, здоровым и разнообраз-
ным. Именно этим принципам
следовали работники цеха пи-
тания Михайловского ГОКа,
разрабатывая для участников
Первой зимней корпоратив-
ной спартакиады Металлоин-
веста меню.
— Сбалансированное меню
разработано с учётом количе-
ства калорий, необходимого
спортсмену в зимний период,
— рассказывает директор ООО
«Цех питания» Тамара Ани-
симкова. — В рацион включе-
ны блюда из мяса, рыбы, обя-
зательно будут кисломолоч-
ные продукты, свежая выпечка
и фрукты. Почти все блюда,
которыми будут потчевать
спортсменов, предлагаются в
рабочих столовых подразделе-
ний комбината и пользуются
особой популярностью среди
горняков.
Итак, до начала зрелищных
состязаний первой зимней
спартакиады Металлоинвеста
осталась всего неделя.

Точка зрения
Александр Золотых,
ведущий специалист
производственного
отдела ЭЦ ЛГОКа:
— Хоккей с мячом — вид спор-
та для меня и для многих
новый, но осваиваемся, тре-
нируемся минимум два раза в
неделю по вторникам и чет-
вергам, а иногда и по воскре-
сеньям, если у всех совпадают
графики. Нас восемь человек,
ребята все из разных подраз-
делений. Настроены ли на по-
беду? Конечно, любой спортс-
мен, выходя на площадку,
стремится к ней.

Дмитрий Павленко,
водитель АТУ ЛГОКа:
— Приятно, что Металлоин-
вест уделяет большое внима-
ние и зимним видам спорта, у
которых немало последовате-
лей среди лебединцев. Прият-
но, что развивается хоккей на
нашем комбинате и террито-
рии. Я играю уже больше деся-
ти лет в «Ночной лиге». Хоккей
— игра непредсказуемая:
можно выиграть у сильного
противника и проиграть сла-
бому. От чего это зависит?
Игра же командная, вот от

слаженности и общего духа за-
висит. У нас с этим всё хоро-
шо, так что на корпоративный
лёд выйдем только побеждать!

Юлия Марченко,
дежурная по станции
УЖДТ ЛГОКа:
— Ещё когда только услышала
про спартакиаду и про то, что
там будет состязание «на
коньках», подумала, как было
бы здорово поучаствовать. Я с
детства обожаю кататься, про-
фессионально не занималась,
но на массовое катание ходила
постоянно. Всегда держала
себя в форме. И когда мне
предложили стать участницей
сборной Лебединского ГОКа, я
очень обрадовалась. И не толь-
ко на коньках хочется пока-
таться, но и в других видах по-
участвовать — санки, кёрлинг.
Это же интересно! Надеюсь,
Первая зимняя спартакиада
станет традицией Металлоин-
веста!

Татьяна Михайлова,
оператор ЭВиВМ РУ ЛГОКа:
— Основными для меня на
этой спартакиаде будут лыжи,
потому что я много лет зани-
малась ими. Да и сейчас не
бросаю, правда, теперь ката-
юсь больше для отдыха и здо-
ровья. Тренируюсь, когда есть
возможность, и в других видах
спорта. Например, по биатло-
ну: пробовала бежать дистан-
цию, а затем стрелять по ми-
шеням. Вы знаете, получается!
В «Лесной сказке» для нас ор-
ганизовывали тренировки по
кёрлингу. Интересно, хотя и
непросто: нужны и тактика, и
чутьё, потому что просто так
камень не сдвинешь до нуж-
ной отметки — он весит не
меньше 19 килограммов! Мне
всё очень понравилось. Когда
пробуешь что-то непривычное
для себя, получаешь новые
впечатления и можешь себя
проверить на прочность.

Евгения Шехирева,
Дмитрий Голоцуков

Фото Александра Белашова

Погрузчик подвозит снег для горок со всей округи.

Участников
ждут также и
классические

хоккейные
баталии.

Мороз
и метель

лыжникам
не помеха!
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15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

Служили достойно
15 февраля наша страна будет отмечать 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана.
Для миллионов россиян, которые вплотную соприкоснулись с той войной, — это день
памяти о советских солдатах, не вернувшихся домой.

О
том, что происхо-
дило на террито-
рии Демократиче-
ской республики
Афганистан с 1979

по 1989 годы, долгое время
мало что было известно. Жи-
тели СССР не знали, что в те-
чение десяти лет там был на-
стоящий ад для совсем ещё
юных, не повидавших жизни
мальчишек. А сколько их не
вернулось домой? Только по
официальным данным за годы
конфликта погибло около 15
тысяч советских солдат, ещё
сотни до сих пор числятся в
списках пропавших без вести.

Стал военным
водителем
Среди участников афганского
конфликта был и мастер цеха
хвостового хозяйства обогати-
тельной фабрики Лебединско-
го ГОКа, депутат Совета депу-
татов Губкинского городского
округа Виктор Травянов.
— В начале 1981 года узнали,
что есть большой недобор во-
енных водителей. В автошколу
тогда набрали три группы кур-
сантов, меня в том числе. Про-
шли обучение и 26 марта полу-
чили водительское удостове-
рение, а 1 апреля 1982 года нас
призвали. Из Белгородской об-
ласти тогда в армию отправи-
лись около 480 человек, из них
— 68 губкинцев, — рассказыва-
ет Виктор Травянов. — В Ро-
стовской области в течение
трёх месяцев прошли курс мо-
лодого бойца. Не сказать, что
акцент был сделан на стрель-
бы. Так, лёгкая подготовка, ко-
торой было явно недостаточ-
но. Сам я с шестого класса за-
нимался в стрелковой секции.
Это и оказалось для меня хо-
рошим подспорьем. Мы не

знали, что нас отправят в Аф-
ганистан, но разговоры такие
ходили.

В день рождения
Своими глазами губкинец уви-
дел Афган 21 июня 1982 года.
Именно в этот день ТУ-154 вы-
садил на кабульском аэродро-
ме очередную партию совет-
ских ребят. По иронии судьбы
в этот день Виктору исполни-
лось 19 лет. День рождения от-
мечали кашей из сухпайка в
большой 40-местной палатке
сборного пункта Кабула. Тогда
же бойцы советской армии
впервые соприкоснулись с
ужасами войны.
— Первый раз мы увидели ко-
лонну, которая шла из Совет-
ского Союза. Она уже попала
под обстрел, поэтому машины
были повреждённые. Таким
стало наше знакомство с Афга-
нистаном.

В этот же день услышали и
первые выстрелы. Не сказать,
что был сильный обстрел, но
одиночные разрывы были
слышны рядом со сборным
пунктом. Было страшно, —
вспоминает наш герой.

Пришлось
терять друзей
Уже на следующий день из
разных частей приехали ко-
мандиры, чтобы набирать по-
полнение. Виктор Николаевич
попал в 50-й отдельный бата-
льон тропосферной связи, был
военным водителем. Это был
первый экспериментальный
батальон, который работал в
условиях гор. Солдат погрузи-
ли в открытый ЗИЛ и через
весь Кабул повезли в располо-
жение части на окраину горо-
да. Проезжали мимо типовых
пятиэтажных домов, постро-
енных по советским проектам

руками советских строителей,
в центре Кабула видели типо-
вой элеватор. По дороге к
месту службы «без приключе-
ний не обошлось», но благопо-
лучно обошлось.
Сама территория воинской
части представляла собой по-
лигон, обтянутый колючей
проволокой, на котором были
установлены большие палат-
ки. Причём батальоны стояли
один за одним, а границей
служила колючая проволока.
Жили советские солдаты по 40
человек в палатках, которые
отапливались буржуйками.
Климат в Афганистане специ-
фический: днём, когда камни
накаляются, — стоит страшная
жара, а ночью, когда остыва-
ют, — очень холодно. Но в
самой части Виктор Травянов
практически и не находился:
курсировал на своём «Урале»
по Афганистану, возил всевоз-
можные грузы. В этой

страшной войне пришлось ле-
бединцу и терять друзей.
Первый год службы занимался
перевозкой грузов, второй —
выходил на боевые операции.
К счастью, после двух лет, про-
ведённых в Афганистане,
герой нашей истоии вернулся
домой.
— Самое главное — живы оста-
лись. Много товарищей я при-
обрёл на той войне. На всю
жизнь остались мы верными
друзьями и не стыдно им в
глаза смотреть. Я бы с ними
куда угодно пошёл, — говорит
Виктор Николаевич.

Дань памяти
Через несколько лет после воз-
вращения в родной город,
Виктор Травянов понял, что
подрастающее поколение
нужно учить мужеству. Поэто-
му стал участником сформи-
рованных в 1985 году военно-
патриотических объединений
Губкина. Ветераны афганской
и чеченской войн занимаются
с детьми теоретической и фи-
зической подготовкой, выез-
жают в воинские части, от-
правляются в походы. А с 1999
года объединению активно по-
могает депутат Госдумы РФ
Андрей Скоч.
Сами афганцы регулярно
встречаются, помогают роди-
телям погибших товарищей,
проводят митинги, ухаживают
за могилами друзей.
Этот год не станет исключени-
ем. 15 февраля у памятника
воинам-интернационалистам
состоится митинг в честь 28-й
годовщины вывода советских
войск из Афганистана, а затем
пройдёт панихида.

Наталья Привалова
Фото из архива

Губкинского отделения РСВА

Виктор Травянов (на фото в центре): «С сослуживцами на всю жизнь остались верными друзьями».

СОБЫТИЕ

Здесь 2 июля 1942 года во
время фашистской окку-
пации были расстреляны

13 человек: женщины, старики
и дети. В том числе — четверо
детей семьи Травкиных, вы-
жить удалось только их матери
Наталье Константиновне.
В память о погибших жители
посёлка Троицкий увековечи-
ли эту историю в фильме. В
роли продюсеров, сценаристов
и режиссёров выступили ра-
ботники библиотечной систе-
мы посёлка Троицкий — глав-
ные инициаторы рождения
киноленты. Основой послужи-
ла книга «Руки матери» из-
вестного белгородского писа-
теля Владислава Шаповалова.
— Когда мы взялись за этот
проект, было страшно, мы не

знали, сможем ли найти под-
ходящие дома, технику и актё-
ров, — рассказала Наталья
Юханова, директор централь-
ной районной библиотеки
округа. — Но вы знаете,

наверно это промысел Божий
— у нас всё получилось. Види-
мо, свыше было решено, что
должен родиться этот фильм.
Киноленту высоко оценила
дочь Натальи Константиновны

Травкиной — Вера Иосифовна,
появившаяся на свет уже после
трагических событий: «Я
вспомнила своих близких, по-
знала жизнь родителей зано-
во. Огромное спасибо всем ар-
тистам — очень хорошо сыгра-
ли свои роли. Спасибо боль-
шое жителям посёлка Троиц-
кий, всем, кто принимал уча-
стие в создании фильма».
Трагические события удалось
не только отразить в кинолен-
те, но и увековечить в камне.
После премьеры в торжествен-
ной обстановке состоялось от-
крытие памятника жертвам
фашистской оккупации — рас-
стрелянным жителям хутора
Калиновка. Монумент в Тро-
ицком появился благодаря на-
родной инициативе, которую
поддержал Металлоинвест.
Идея выросла до проекта —
победителя грантового кон-
курса «Сделаем вместе!».

— Благодарю тех, кто прини-
мал участие в сооружении
этого памятного знака, — ска-
зал Анатолий Кретов, глава ад-
министрации округа. — Гово-
рю всем спасибо за то, что
сюда пришли, и дай бог, чтобы
на нашей земле никогда не
было войн. Чтобы мы все тру-
дились, радовались жизни,
рождению детей, чтобы нико-
гда ни нашему поколению, ни
следующим не приходилось
оплакивать то горе, что при-
носит война.
На гранитной плите увекове-
чены имена 13 стариков, жен-
щин, детей, жизни которых в
один миг прервала автоматная
очередь. Их память, а также
героев-освободителей Губкин-
ской земли почтили минутой
молчания, а к подножию па-
мятника возложили цветы.

Светлана Иванова
Фото Юлии Яковлевой

К подножию
памятного

знака
пришедшие
возложили

цветы.

Символы памяти
В посёлке Троицкий 2 февраля состоялась торжественная презентация фильма и открытие
памятника, посвящённых трагедии, произошедшей в хуторе Калиновка Губкинского района.
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НА ДОСУГЕ

Реклама. ООО «Синема 31»

Реклама. Ф-л ООО «Чарли» в г. Старый Оскол

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-920-200-61-81
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Музей 
«Железно»

Заявки на посещение 
принимаются по телефону: 
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).

Заявки на посещение 
принимаются по телефону
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крах

Музей работает 
с 10.00 до 18.00 
(с понедельника 
по пятницу) на 
бесплатной основе. 

Старый Оскол
м-н Макаренко, 3 а

Реклама. 



   |   15 №5  |  10 февраля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

10 февраля  №5 (2084)

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309191, г. Губкин, 
промплощадка АО «Лебединский ГОК», здание 
дирекции по социальным вопросам, 3-й этаж.
Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 
года, выдано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. 

Заказ №38440. 
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Главный редактор Богданович А. В. — 
(4725) 32-42-28, доб. 207.

Корреспонденты — (47241) 9-44-58, 9-51-22.
e-mail: gazeta@lebgok.ru.
Подписано в печать 9.02.17 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 17240 экземпляров.

12+

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая ТРИБУНА

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

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.

Управление имущества

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  5-9

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 26-Г 1-3

УСЛУГИ

РЕМОНТ

Уважаемые пенсионеры, 
бывшие работники 

ООО «ЛебГОК-Транспорт»!
Сообщаем вам о том, что в 
период с 01.02.2017 года по 
28.02.2017 года будет про-
ходить регистрация пенси-
онеров подразделения. Она 
состоится в ООО «ЛебГОК-
Транспорт, ул. Белгород-
ская, 49, отдел кадров, каби-
нет №211. При себе иметь па-
спорт и справку об инвалид-
ности (если имеется).

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

>>>  Требуется 
Приёмщик заказов 
в Старом Осколе. 
Оплата - 23000 руб. 
8-929-000-40-80  12 2-5    

>>>  Подработка для 
железнодорожников. 
8-919-434-15-20   12 2-5

РАБОТА

СОБОЛЕЗНУЕМ

ООО «Медиацентр» (г. Старый Оскол) приглашает 
на постоянную работу оператора-монтажёра. 

Умение и опыт работы с профессиональными видеокамерами, 
светом и звуковым оборудованием. Знание программ-редакто-
ров видео, анимации. Полный рабочий день. 8-920-583-53-39.

ООО «Медиацентр»

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Павла Николаевича АЛИСТРАТОВА, 
Ивана Фёдоровича БАБКИНА, 
Виктора Ивановича КАРАБАНОВА, 
Виктора Борисовича КУЩЕВА!
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Борисовича ЗОТИНА, 
Александра Владимировича КРИВОХАТЬКО!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Геннадия Ивановича БУРЦЕВА, 
Алексея Ивановича КОТЕЛЬНИКОВА, 
Григория Афанасьевича СНЕЖКО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Надежду Васильевну АЛПЕЕВУ, 
Елену Александровну ВОСТРИКОВУ, 
Вячеслава Михайловича ГОЛОВКОВА,
Сергея Хакимовича ЛЕОНОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
Любовь Марковну МУРАТОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
Татьяну Алексеевну ВЕРЕШКО, 
Валентину Павловну КАРАЙЧЕНЦЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Валентиновича АННИКОВА, 
Василия Петровича САВЕНКОВА, 
Сергея Егоровича ЦЫГАНКОВА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком дирекции 
по персоналу, коллектив управления 
организации, нормирования и оплаты труда 
поздравляют с юбилеем 
Татьяну Николаевну МАКАРОВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
Елену Николаевну КУПЦОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив ООО 
«Гостиничный комплекс «Лебедь» поздравляют 
с юбилеем Ольгу Николаевну КОСАРЕВУ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, коллектив управления техническо-
го контроля выражают искренние соболезнования Алексею 
Владиславовичу Шрамченко по поводу смерти сестры.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти Перехода Николая Владимировича 
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управления по ре-
монту оборудования выражают искренние соболезнования 
Владимиру Сергеевичу Лазебному по поводу смерти отца. 

Оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
приглашает всех желающих

11 февраля 2017 года принять участие
в XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ».

Начало соревнований в 12:00 часов.
Регистрация участников с 9:00 до 11:00 часов.
Дистанция соревнований:
–  юноши и девушки (1999 г.р. и моложе) – 6 км;
–  женщины и мужчины (1998 г.р. и старше) – 10 км;
–  открытая группа (мужчины, женщины, дети) – 1 км.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются 
только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше 
– при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждаю-
щей персональную ответственность за своё здоровье.

Заявки на участие отправляйте на электронный адрес Рогозина 
Николая Павловича – zummer@yandex.ru

Дирекция по социальным вопросам

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Виктору 
Николаевичу Ложкину по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Леониду 
Геннадьевичу Макарову по поводу смерти мамы.

Реклама. ООО «Бизнес Лига»



16 ФОТООБЪЕКТИВНО РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№5 | 10 февраля 2017 года

В ДВИЖЕНИИ

О серьёзной лыжне и весёлых стартах
Морозным утром 4 февраля ярко и спортивно стартовала XXIX Спартакиада работников
Лебединского ГОКа и дочерних обществ. Первыми «к барьеру» вышли лыжники.

Первым делом — встать на лыжи... ...а веселье с угощением — потом. Финиш бывает и таким!

В «Лесную сказку» прибыл сказочный десант героев любимых мультфильмов.

Н
е беда, что одно из
главных событий
дня — состязание
лыжников — ма-
ленькая болельщи-

ца Катюша проспала. Она-то
знает, сколько сил и стараний
приложил её папа, работник
ГМУ Александр Земсков, к тому,
чтобы хорошо показать себя на
трассе. Ведь на тренировки они
выходили всей семьёй: глава на
лыжах, а Катюша с мамой Ва-
лентиной на санках и с секун-
домером. Молодые лебединцы
уверены, что совсем скоро их
малышка тоже освоит лыжную
науку, а ещё будет заниматься
плаванием и непременно ста-
нет олимпийской чемпионкой.
Ну и, конечно, призёром лебе-
динской спартакиады! Ведь эти
соревнования стали настоящей
спортивной традицией.

И спорт, и юбилей
— В этом году наш любимый
комбинат отмечает юбилей —
50 лет, поэтому все мероприя-
тия посвящены этому знамена-
тельному событию, — открывая
XXIX Спартакиаду работников
Лебединского ГОКа и дочерних
обществ, отметил директор по
соцвопросам предприятия Лео-
нид Альяных. — Спорт — это
здорово и важно, ведь когда
люди вовлечены в него, они и
трудятся с большим

вдохновением и отдачей.
Кроме того спорт — это по
большому счёту молодёжь, а
молодёжь — это будущее наше-
го комбината.
Обращаясь к участникам тор-
жественной церемонии откры-
тия, председатель профкома
ЛГОКа Борис Петров пояснил,
что в этом году профсоюзный
комитет будет уделять повы-
шенное внимание вопросам
спортивного характера.
— Этот праздник я называю ма-
рафоном здоровья, — сказал
начальник управления по фи-
зической культуре и спорту
Губкинского городского округа
Сергей Анпилов, — ведь в нём
принимают участие и две с по-
ловиной тысячи лебединцев, и
огромное число болельщиков.
Такая спартакиада — отличный
пример вовлечения губнинцев
в здоровый образ жизни!
Право поднять флаг спартакиа-
ды выпало представителю ко-
манды рудоуправления — их
дружина стала победительни-
цей прошлого спортивного ма-
рафона — машинисту экскава-
тора Владимиру Фетисову. Флаг
«на мачте», и лебединская спр-
атакиада «ушла в плавание» по
13 спортивным дисциплинам и
четырём временам года.

И лыжи, и мешки
Первыми на дистанцию вышли

лыжники, представители 16 ко-
манд комбината и дочерних об-
ществ. 15 девушек и 90 предста-
вителей сильной половины со-
стязались в гонках на три кило-
метра (женщины) и пять —
мужчины. Гонки прошли по-
спортивному азартно, не поме-
шал даже погодный сюрприз в
виде метели. Самой результа-
тивной среди лыжниц стала ра-
ботница Рудстоя Светлана Су-
хорукова, а среди лыжников
лучшее время показал предста-
витель рудоуправления Влади-
мир Фетисов.
— Погода отличная, настроение
спортивное. Все старались до-
стойно пройти дистанцию, —
сказал на финише представи-
тель Руслайма Олег Грязных. —
Всё отлично!
— Это такой заряд бодрости!
Очень здорово! И болельщики
такие азартные, такие эмоцио-
нальные! — уверена Нина Ор-
дина из УЖДТ.
А после серьёзного забега про-
шли весёлые старты, в которых
вместе со взрослыми приняла
участие детвора. Вот второ-
классница Рита, дочь лыжника
из Рудстроя Игоря Кульпанова,
говорит, что меткая в папу: со
второго броска «накрыла» кор-
зину. А маму — в мешок, пры-
гать: спартакиада — дело се-
мейное!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В этот день с одинаковым азартом прошли и серьёзные лыжные гонки... ...и шуточные «забеги в мешках».
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