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В движении.
От мала 
до велика
«Лыжня России — 2018» 
собрала в ОЗК «Лесная сказка» 
более 900 любителей спорта.
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ВАЖНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

Современный подход 
к здоровью работников
В поликлиниках и медицинском центре ЛебГОК-Здоровья 
появилось новое высокотехнологичное оборудование 
для более точной диагностики организма.
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

В пятёрке лучших 
по качеству жизни!

29 дней

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
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Крупный план.
Высокое звание 
достойному человеку
Лебединец Виктор Рассказов 
удостоен звания «Заслуженный 
работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Эхокардиография, или, 
по-другому, УЗИ серд-
ца — одно из наибо-
лее эффективных ис-
следований, позволя-

ющее всесторонне изучить со-
стояние этого органа, а также 
оценить работу кровеносной си-
стемы. Процедура быстрая, про-
стая и совершенно безболезнен-
ная. Но раньше лебединцам, 
чтобы пройти такое обследова-
ние, приходилось обращаться в 
Центр здоровья семьи, располо-

женный в Старом Осколе. Теперь 
процедуру можно пройти прямо 
на территории Лебединского 
ГОКа:  благодаря инвестицион-
ной программе Металлоинве-
ста в поликлинике №1 комбина-
та появился новый ультразвуко-
вой сканер, с помощью которого 
можно проводить диагностику 
различных органов, в том числе 
и сердца.
— Этот аппарат отвечает всем 
требованиям времени, — рас-
сказала Светлана Семерова, за-

ведующая поликлиникой. — Во-
первых, здесь улучшена визуа-
лизация: более высокое качество 
изображения, которое выводит-
ся на экран во время обследова-
ния. Во-вторых, шире набор про-
грамм: на предыдущем аппарате 
он был ограничен, а сейчас у нас 
есть отличные программы для 
проверки работы сердца и со-
судов. То есть теперь мы можем 
проводить практически любое 
обследование — щитовидной и 
молочной желёз, органов брюш-

ной полости, дыхательной систе-
мы и так далее. Главный плюс — 
удобство для работников ком-
бината, которые могут пройти 
комплексное обследование на 
территории предприятия, не за-
трачивая дополнительное вре-
мя на поездки в медцентр в дру-
гом городе. Кроме того, по необ-
ходимости пациент может сразу 
получить на руки результат, что 
экономит время.

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рей-
тинг» определили лучшие и худшие регионы 
России по качеству жизни. 

Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург 
и Московская область. На четвё ртом месте — Та-
тарстан, а на пятом — Белгородская область.
При составлении рейтинга учитывались уровень 
доходов населения, занятость и рынок труда, жи-
лищные условия, безопасность проживания, де-
мографическая ситуация, экологические и клима-
тические условия, здоровье и уровень образова-
ния и другие показатели.
Замкнули список Ингушетия и Тыва, разместив-
шиеся на 84-м и 85-м местах соответственно.

Газета.RU

Поздравляем вас с 29-й годовщиной вывода 
советских войск из Афганистана!

Мы отдаём дань глубокого уважения солда-
там и офицерам, которые проявили отвагу, 
храбрость, мужество, истинный патриотизм 

и с честью выполнили воинский и гражданский 
долг перед Родиной. Самоотверженность, с которой 
наши воины принимали участие в Афганской войне, 
доказала, что вы достойны героизма отцов и дедов, 
победивших фашизм в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Мы всегда будем помнить всех, кто исполнил долг 
перед Отчизной ценой собственной жизни. Разде-
ляем боль утраты с родными и близкими невернув-
шихся с войны. Вечная им слава и светлая память!
Уважаемые ветераны, ваши ратные подвиги всегда 
будут жить в сердцах потомков, оставаясь для мо-
лодого поколения примером несгибаемой воли, вы-
сокой нравственности, безграничной преданности 
и любви к Родине.
Желаю всем, кто прошёл через испытания Афга-
нистаном и другими вооружёнными конфликтами, 
родным и близким наших воинов — мира, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые воины-
интернационалисты! 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОМНИМ, СКОРБИМ...

ВАЖНО

Современный подход к здоровью работников

Навсегда остались в небе...
Авиакатастрофа рейса Москва-Орск, произошедшая 11 февраля, унесла жизни 
71 человека. Это невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших.  
В числе пассажиров трагически завершившегося полёта — те, чья жизнь и работа 
так или иначе были связаны с компанией «Металлоинвест», Уральской Сталью.

Погибли Алексан-
дров Илья Юрье-
вич и Грачёв Алек-
сей Евгеньевич, со-
трудники службы 

безопасности Металлоинвеста 
(ЧОО «Рысь»). Ответственные и 
всегда готовые помочь коллеги, 
прекрасные сыновья и мужья, до-
брые и заботливые о тцы, внима-
тельные и верные друзья.
Илья Юрьевич Александров 
родился 17 ноября 1965 года в 
Ижевске. Вся его жизнь была по-
священа Долгу — служению Ро-
дине, заботе о родных и близких, 
помощи коллегам. Илья Юрье-
вич больше двадцати лет отдал 
МВД России. Проходя службу на 
различных должностях и выпол-
няя оперативно-служебные и бо-
евые задачи в сложных условиях 
и с риском для жизни, он всегда 
делал больше, чем от него ожи-
дали. Его труд неоднократно был 
отмечен ведомственными и пра-
вительственными наградами. Ра-
ботая в коллективе департамен-
та безопасности Металлоинве-
ста и ЧОО «Рысь», Илья Алексан-
дров проявил себя как честный и 
отзывчивый коллега, ответствен-
ный профессионал. 

Алексей Евгеньевич Грачёв 
родился 10 сентября 1965 года в 
Ульяновске, трудовую деятель-
ность начал в 17-летнем возрасте. 
Алексей Евгеньевич всегда 
был ответственным работником, 
честным, добрым и отзывчи-
вым человеком, преданным 
сыном, мужем и отцом. За недол-
гое время работы в ЧОО «Рысь» 
Алексей Грачёв зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, 
надёжным товарищем.
В списках погибших — бывший 
начальник механического цеха 
Уральской Стали Владимир 
Павлович Усачёв. За 24 года тру-
дового стажа на предприятии 
он прошёл путь от слесаря до на-
чальника цеха. Его профессиона-
лизм неоднократно оценивался 
руководством, в 2013 году он был 
признан «Человеком года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В 2015 году 
он сменил место работы, перее-
хав в Санкт-Петербург. На ком-
бинате его помнят как отлич-
ного руководителя, новатора и 
наставника, чей вклад и в раз-
витие производства, и в улуч-
шение инфраструктуры цеха, и 
в формирование традиций кол-
лектива значителен. 

Владимир Павлович был пре-
красным мужем, отцом, моло-
дым дедушкой.
В числе жертв трагедии — ди-
ректор по экономике и финансам 
ООО «ЮУГПК» Елена Васильев-
на Давыдова.
В авиакатастрофе погибли пре-
подаватели московского учебно-
го центра «НУЦ «КАЧЕСТВО» 
Марина Александровна Ка-
лашник и Иван Владимирович 
Толкачёв, приглашённые на 
Уральскую Сталь для проведе-
ния обучающих лекций для ра-
ботников первого листопрокат-
ного цеха. 
Для участия в совещании по раз-
витию предпринимательства в 
Новотроицке в рамках приори-
тетной федеральной программы 
комплексного развития моно-
городов, реализуемой при под-
держке Металлоинвеста, рей-
сом Москва-Орск вылетели так-
же вице-президент националь-
ного института системных 
исследований проблем пред-
принимательства Алексей Ана-
тольевич Никитченко, специ-
алист АНО «НИСИПП» Евгений 
Викторович Ильинов и депу-
тат норильского горсовета, ру-

ководитель АНО «Агентство 
развития Норильска» Сергей 
Николаевич Панченко. 
Металлоинвест окажет помощь 
семьям погибших сотрудников 
и партнёров компании. 
12, 13 и 14 февраля были объяв-
лены днями траура в группе 

компаний «Металлоинвест».
Помним, скорбим и выражаем 
искренние соболезнования се-
мьям погибших. 

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест».

Комфортно всем

Ещё один новичок в составе обо-
рудования ЛебГОК-Здоровья — 
оцифровщик рентгеновских 
изображений. С помощью дан-
ной техники обычный рентген-
аппарат стал настоящей совре-
менной системой, позволяющей 
переводить снимки из аналого-
вого формата в цифровой. Каче-
ство изображения при этом не 
теряется, а наоборот — стано-
вится лучше. Кроме того, с по-
мощью специальных мониторов 

врач может увеличить снимок 
до любых размеров, повернуть 
под нужным углом, настроить 
необходимую яркость и даже 
сделать с помощью функции па-
норамной съёмки объёмный 
«макет» исследуемого органа.
— Дигитайзер, как его назы-
вают по-научному, позволя-
ет в первую очередь ускорить 
процесс обследования и улуч-
шить его точность, — отме-
тил Андрей Маховский, врач-
рентгенолог поликлиники №1 
ООО «ЛебГОК-Здоровье». — Это 
увеличивает пропускную спо-
собность кабинета, мы можем 

принять больше людей за день. 
Но, что ещё важно, такое обору-
дование делает и нашу работу 
более комфортной: оно расши-
ряет возможности диагности-
ки и его легко освоить — интер-
фейс понятный и удобный. Те-
перь исключён и фотохимиче-
ский процесс: не нужно больше 
работать с реагентами и прояв-
лять снимки — мы загружаем 
изображение сразу в дигитай-
зер, и оно появляется в цифро-
вом виде. Его можно практиче-
ски сразу распечатать и отдать.
Такой формат удобен ещё и тем, 
что результаты обследований 
каждого лебединца сохраняют-
ся в специальной защищённой 
электронной картотеке, к ко-
торой врач может обращаться, 
например, при проведении по-
вторной диагностики. Быстро и 
просто!

Соблюдая нормы

Полежать в удобном кресле, 
сконцентрироваться и поду-
мать о хорошем, пока незамет-
но проходит одно из сложней-
ших обследований биоэлек-
трической активности мозга, 
работники комбината могут те-
перь в кабинете электроэнце-
фалографии, куда прибыл но-
вейший аппарат для ЭЭГ. По-
ка посетитель расслабляется в 
течение 30-70 минут, электро-
ды с датчиками, закреплённые 
на голове, регистрируют моз-
говые процессы и выводят ре-
зультат на экран компьюте-
ра в виде специальных кривых 

электроэнцефалограммы.
— Это качественный аппарат 
отечественного производства, 
который позволяет получать 
очень точные данные осмотра, —
поделилась впечатлениями На-
талья Коротаева, врач функцио-
нальной диагностики поликли-
ники №1 ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье». — В связи с тем, что изме-
нились условия приказа о по-
рядке проведения периодиче-
ского медосмотра работников с 
определёнными условиями тру-
да, некоторые категории наших 
тружеников, например, водите-
ли категорий С и D обязаны про-
ходить обследование ЭЭГ. Это 
нужно, чтобы исключить разви-
тие патологий, несовместимых 
с выполнением данных профес-
сиональных обязанностей. Ру-
ководство компании «Метал-
лоинвест» и ЛебГОК-Здоровья 
в частности следит за чётким и 
неукоснительным соблюдени-
ем всех законодательных норм 
в области медобслуживания, а 
также требований охраны труда 
и промышленной безопасности, 
поэтому у нас и появилось такое 
оборудование.
Отметим, что новая медтехника 
поступила на Лебединский ГОК 
в конце 2017 — начале 2018 года 
в рамках инвестиционной про-
граммы Металлоинвеста. Также 
пополнилось техническое осна-
щение Центра здоровья семьи и 
поликлиники №3, расположен-
ной на территории ОЭМК.
— В медпрофцентре Оскольско-
го электрометаллургическо-
го комбината теперь есть совре-
менная видеоэндоскопическая 

стойка для исследования же-
лудка, — пояснила Элина Ми-
шустина, директор ООО «Леб-
ГОК-Здоровье». — Это новый 
уровень техники: доктор может 
смотреть результаты на боль-
шом экране, сам зонд намно-
го компактнее и легче вводит-
ся внутрь, что снижает диском-
форт у пациента при проведе-
нии гастроскопии. И, конечно, 
благодаря высокому качеству 
диагностики и видео, результат 
получается более точным. Пла-
нируется, что такой аппарат по-
явится вскоре и на Лебедин-
ском ГОКе. Хочется отметить, 
что подобного эндоскопа в Губ-
кинском и Старооскольском го-
родских округах ещё не было. 
А оцифровщик рентгеновских 
изображений вообще уникаль-
ная техника, уровня которой в 
нашем регионе не встретишь. 
Всё это, несомненно, подтверж-
дает, что для Металлоинвеста 
здоровье работников — одна из 
самых приоритетных задач и 
главных ценностей. Компания 
вкладывает значительные сред-
ства в укрепление системы здо-
ровьесбережения, чтобы тру-
довой потенциал предприятий 
оставался высоким. Кроме того, 
вся наша деятельность и стра-
тегия развития общества «Леб-
ГОК-Здоровье» направлены на 
создание комфортных условий 
для пациентов. Именно приоб-
ретённое оборудование и помо-
гает нам в этом. Мы как сотруд-
ники счастливы! 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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 Лидеры перемен
На Лебединском ГОКе стартовала новая масштабная 
программа — подготовка навигаторов Производственной 
Системы комбината.

ВЕСТНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫТВОЙ ГОЛОС

Развитие культуры не-
прерывных улучше-
ний производствен-
ных и бизнес-процес-
сов, создание систем-

ного подхода в применении 
инструментов повышения эф-
фективности — стратегические 
цели, которые стоят перед Ле-
бединским ГОКом сегодня. Пе-
редовые технологии, стабильно 
высокое качество продукции 
и, главное, вовлечённый пер-
сонал, способный вывести эф-
фективность на более высокий 
уровень, — вот основа уверен-
ного развития в стремительно 
меняющемся мире. 29 января 
на комбинате стартовала новая 
программа развития персона-
ла — навигаторы Производ-
ственной Системы.
— Это самая большая и самая 
приоритетная для нас програм-
ма на сегодняшний день, — от-
метил Роман Зуй, начальник 
управления по развитию про-
изводственной системы Ле-
бединского ГОКа. — Она ча-
стично пересекается со «Шко-
лой мастеров» и другими про-
граммами обучения, которые 
мы проводим в подразделени-
ях. Её участники — это люди, 
которые будут вносить измене-
ния в работу своих подразде-
лений с применением инстру-
ментов бережливого производ-
ства. Они будут менять в пер-
вую очередь технологический 
процесс, то есть повышать про-
изводительность оборудования 
и качество продукции, снижать 
расходы энергоресурсов. Кро-
ме того, они будут работать над 
повышением производительно-
сти труда и сокращением про-
должительности ремонтов.
Справляться с этими непро-
стыми задачами предстоит мо-
лодым специалистам. Требова-
ния для участников програм-
мы вполне конкретны: возраст 
до 35 лет, наличие высшего 
технического образования, а 
самое главное — желание раз-
виваться, узнавать новое и, ко-

нечно, стремление улучшать 
производство.
В течение трёх месяцев им 
предстоит пройти интенсив-
ный курс обучения, благодаря 
которому навигаторы подроб-
но познакомятся с инструмен-
тами Производственной Систе-
мы Металлоинвеста и научатся 
применять их в своей работе, 
выполняя практические зада-
ния. Также немаловажной ча-
стью курса является освоение 
базовых методик поиска, ана-
лиза и принятия решений; об-
учение управлению проектами 
и работе в команде, развитию 
лидерских качеств и коммуни-
кативных навыков.
— Цель программы — транс-
формация культуры, — расска-
зала Евгения Семёнова, веду-
щий специалист управления 
подбора и развития персонала 
дирекции по персоналу комби-
ната. — Культура Лебединско-
го ГОКа — сильная и богатая 
полувековая история достиже-
ния лучших результатов. Од-
нако сегодня мы должны реа-
гировать на вызовы времени и 
рынка, настроить нашу куль-
туру производства на процесс 
улучшений. Повысить эффек-
тивность работы мы намерены 
за счёт использования наших 
внутренних резервов, в первую 
очередь персонала. Нужно пом-
нить, что рост и развитие лю-
бого бизнеса обеспечивают лю-
ди — они принимают реше-
ния. Мы сделали ставку на мо-
лодёжь, чтобы заложить в них 
идею трансформации, стремле-
ние к улучшению способов вы-
полнения работы. 
Навигаторам предстоит осво-
ить особенности мышления по-
стоянного совершенствования, 
технологии решения проблем, 
инструменты, позволяющие 
стабилизировать и улучшать 
процессы.
— Наша главная задача — пе-
ревернуть ваше мышление, 
поднять над рутинным выпол-
нением ежедневных задач, — 

отметил Олег Михайлов, управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа, в своём напутствии 
молодым специалистам. —
Здесь вы получите базовые зна-
ния, а дальше всё зависит от 
вас, от ваших жизненных и 
производственных позиций, 
личных приоритетов. Помни-
те, если всё время стоять на ме-
сте, быстро окажешься в отста-
ющих. Поэтому не бойтесь ста-
вить перед собой амбициозные 
цели и достигать их, думайте 
о том, кем будете через 10 лет, 
потому что время пролетит бы-
стро. Не бойтесь быть творче-
скими и искать резервы для ре-
ализации своих идей. Задавай-
те вопросы людям, которые 
делают что-то лучше вас, учи-
тесь у них. Сейчас у вас две ос-
новные задачи: во-первых, ис-
кать узкие места на производ-
стве и пути их расширения, а, 
во-вторых, избавляться от мыс-
ли о том, что нерешённые во-
просы — это не ваше дело. Нам 
нужно быть союзниками и го-
ворить на одном языке, чтобы 
менялась культура на комбина-
те, чтобы лидерские качества 
работников всех уровней, а не 
только руководителей, были 
нашей визитной карточкой, по-

могающей сохранять лидирую-
щие позиции в отрасли.
Новая программа предусма-
тривает обучение и реализа-
цию проектов в подразделени-
ях, которые не являются основ-
ным местом работы участни-
ков. Это позволит расширить 
понимание взаимосвязи про-
цессов и ближе познакомиться 
с коллегами из других переде-
лов предприятия. Будет непро-
сто, но навигаторы уже полны 
энтузиазма. 
— Я думаю, после обучения бу-
ду смотреть на стандартные 
привычные задачи по-другому 
и более осознанно: можно бу-
дет найти новые методы улуч-
шения условий охраны тру-
да и промбезопасности, уве-
личить производительность и 
уменьшить расход ресурсов в 
своём подразделении, — поде-
лился мыслями Денис Шураев, 
ведущий специалист службы 
автоматизации ЗГБЖ. — Счи-
таю, что эта программа очень 
нужна, поскольку мир меня-
ется очень быстро, и чтобы за 
ним успевать, нужно менять-
ся самому.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Делегация ПАО «Северсталь» посетила горно-обогатительные предприятия 
Металлоинвеста для обмена опытом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Быть сильными вместе

ОБУЧЕНИЕ

В полку горняков прибыло!
Выпускники СТИ НИТУ «МИСиС» в Губкине получили дипломы специалистов. Также 
лучшим 15 студентам горного факультета вручили именные стипендии Металлоинвеста. 

Компании «Металло-
инвест» и «Север-
сталь» связывает 
многолетнее сотруд-
ничество. Так, на-

пример, в прошлом году был за-
ключён долгосрочный контракт 
на поставку железорудного кон-
центрата с мощностей Лебедин-
ского ГОКа. А теперь партнёр-
ство выходит на другой уровень. 
В ноябре делегация Металло-
инвеста побывала на северных  

предприятиях — Карельском 
окатыше и Олконе, где смог-
ла познакомиться с производ-
ством и перенять опыт. А в фев-
рале Михайловский и Лебедин-
ский ГОКи приняли коллег с от-
ветным визитом.
Первыми гостей из Северста-
ли встречали в Железногорске. 
Управляющий директор Ми-
хайловского ГОКа Сергей Кре-
тов поблагодарил коллег из Ка-
рельского окатыша за интерес-

ную и содержательную поездку 
делегации в Костомукшу не-
сколькими месяцами ранее. Те-
перь настало время продолжить 
обмен опытом на Курской зем-
ле. Представители Северстали 
смогли побывать на основных 
технологических переделах Ми-
хайловского ГОКа. Их интере-
совало, как отлажен здесь про-
изводственный процесс, его 
особенности.
— Для нас сегодня главный во-
прос — повышение качества 
продукции. Очень интересно 
посмотреть, как он решается на 
Михайловском ГОКе, — говорит 
Максим Воробьёв, генеральный 
директор АО «Карельский ока-
тыш» и АО «Олкон». — Мы так-
же открыты к общению и обме-
ну лучшими практиками, некой 
соревновательности для дости-
жения целей. Поэтому я считаю, 
очень хорошо, что мы внедрили 
практику таких визитов. 
Представители Северстали 
смогли побывать на фабрич-
ном комплексе Михайловско-
го ГОКа, увидеть работу обжи-
говых машин, в том числе и тре-
тьей, старт работе которой дал 
в 2015 году премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев. Бла-
годаря её запуску производство 
окатышей на комбинате увели-
чилось на пять миллионов тонн 
в год. Яркой точкой в масштаб-
ной программе визита стало по-
сещение смотровой площадки 
карьера.
Продолжилось знакомство с 

предприятиями Металлоинве-
ста уже на Лебединском ГОКе. 
Здесь делегация встретилась с 
руководством комбината. В 2017 
году между компаниями «Ме-
таллоинвест» и «Северсталь» 
был подписан долгосрочный 
контракт о поставке железоруд-
ного концентрата в объёме од-
ного миллиона восьмисот тысяч 
тонн. Продукция на Череповец-
кий металлургический комби-
нат отправляется именно с Ле-
бединского ГОКа. Поэтому го-
стей очень интересовало, как 
губкинскому предприятию уда-
ётся поддерживать такой высо-
кий уровень её качества.
Интерес коллеги из Северстали 
проявили и к горячебрикетиро-
ванному железу. На презентации 
их познакомили не только с ха-
рактеристиками брикетов, но и 
с основными вехами возведения 
цехов завода ГБЖ, уделив боль-
шое внимание одному из фунда-
ментальных событий прошлого 
года — пуску третьей установки. 
Старт новой главе в истории Ле-
бединского ГОКа дал президент 
страны Владимир Путин. 
— Я очень хочу посмотреть за-
вод горячебрикетированного 
железа. Мы его не производим, 
но мне интересно это производ-
ство как инженеру, — рассказал 
Максим Воробьёв. — Хочется уз-
нать об используемых техноло-
гиях, любопытно посмотреть 
фабрику окомкования и, конеч-
но, карьер — в принципе всю 
цепочку.

Такие визиты на Михайловский 
и Лебединский ГОК — это яр-
кий показатель того, что компа-
ния «Металлоинвест» открыта 
для своих партнёров, нацелена 
на поиск новых решений, взаи-
мовыгодных для обеих сторон и 
ориентирована на долгосрочное 
сотрудничество.
— Недавно мы были на Карель-
ском окатыше. Огромное спаси-
бо за приём, который нам был 
оказан. Много интересных ве-
щей для себя там увидели, — го-
ворит Олег Михайлов, управля-
ющий директор АО «Лебедин-
ский ГОК». — Сегодня — от-
ветный визит наших коллег, 
надеюсь, что на Лебединском 
ГОКе они почерпнут что-нибудь 
полезное. Развитие — это са-
мое главное. А обмен лучшими 
практиками — это повышение 
уровня специалистов, рост эф-
фективности каждого отдельно-
го предприятия.
Общение продолжилось на про-
изводственных площадках Ле-
бединского ГОКа. Также гостям 
предложили обзорную экскур-
сию по знаковым точкам ком-
бината. Сотрудники Северстали 
побывали на борту карьера-ре-
кордсмена, а также увидели тре-
тий комплекс завода горячебри-
кетированного железа. По ито-
гам визита было решено продол-
жить позитивный диалог между 
компаниями по обмену опытом.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Торжествованное чество-
вание выпускников горно-
го факультета СТИ НИТУ 

«МИСиС» в Губкине состоялось 
на прошлой неделе. Поздравить 
молодых специалистов собра-
лись преподаватели, руковод-
ство вуза, представители ад-
министрации округа и горно-
рудных предприятий, родные, 
друзья.
— От всей души поздравляю 
вас с замечательным праздни-
ком. С одной стороны, сегодня 
вы чувствуете радость потому, 
что окончили престижный вуз, 
а с другой — грусть, так как про-
щаетесь с институтом, препо-
давателями, друзьями. Мы ста-
рались сделать всё, чтобы уро-
вень ваших знаний соответство-
вал сегодняшнему времени и вы 
были конкурентоспособными на 
рынке труда. Думаю, что у нас 
это получилось. Теперь вам нуж-
но стремиться стать отличными 
специалистами и продвинуть-
ся по карьерной лестнице. И ес-
ли будете жить с этим стремле-
нием, то обязательно осуществи-
те свою мечту. Надеюсь, что вы 
всю жизнь будете гордиться сво-
ей профессией и никогда не сда-
дитесь перед трудностями. Ведь 
горняк — это звучит гордо! В до-
брый путь! — сказал слова на-

путствия директор СТИ НИТУ 
«МИСиС» Василий Рассолов.
— Для того чтобы сегодня обла-
читься в мантии и конфедерат-
ки выпускников авторитетного 
вуза, вы прошли путь длиной в 
пять с половиной лет, старались, 
учились, постигали профессию. 
Мы желаем вам найти примене-
ние этим дипломам, занять до-
стойное место в жизни и реали-
зовать свои таланты на пользу 
родному городу. Будьте здоровы, 
будьте счастливы, — выступил 
перед выпускниками начальник 
управления подбора и развития 
персонала Лебединского ГОКа 
Виктор Рябитченко. 

Все двери открыты!

Диплом о высшем образовании 
получили 23 студента факульте-
та горного дела, трое ребят за-
кончили обучение с отличием. 
Один из них — Михаил Попов — 
работник Лебединского ГОКа. 
За неполные два года работы на 
комбинате он уже добился зна-
чительных успехов: дошёл до фи-
нала первого корпоративного 
форума молодёжных инициатив, 
занял второе место в конкурсе 
профмастерства среди слесарей 
КИПиА, выдвинул предложение 

в Фабрике идей, которое получи-
ло одобрение руководства и уже 
реализовано. В общем, живёт ак-
тивной жизнью.
— На комбинате работаю почти 
два года. Конечно, было непро-
сто совмещать работу и учёбу, но 
мы, лебединцы, — люди креп-
кие! Кроме того, практические 
навыки, приобретённые на про-
изводстве, очень помогают в учё-
бе. Споры в решении некоторых 
вопросов между теоретиками и 
практиками существовали всег-
да. Я, как работник и студент од-
новременно, смог найти золотую 
середину. Считаю, что высшее 
образование в наше время необ-
ходимо, тем более в нашей рабо-
те. Теперь у меня появилось го-
раздо больше возможностей для 
роста! — рассказал электросле-
сарь обогатительной фабрики 
Михаил Попов.

Стипендии лучшим

В этот же день чествовали и луч-
ших по итогам осенней сессии 
студентов горного факультета. 
Обладателями стипендий ком-
пании «Металлоинвест» дважды 
в год становятся по 15 учащих-
ся вуза, которые показали наи-
лучшие результаты по итогам се-

местра. В этом учебном году на 
поощрение отличников СТИ 
НИТУ «МИСиС» направлено 
около 300 тысяч рублей.
15 ребят получили из рук пред-
ставителя Лебединского ГОКа
именные сертификаты. Для 
юношей и девушек это не только 
хорошее финансовое подспорье, 
но и стимул учиться ещё луч-
ше. К примеру, студент четвёр-
того курса Сергей Ледовских, 
осознав, что хорошая учёба мо-
жет не только принести отлич-
ные перспективы в будущем, но 
и финансово поощряется, взял 
курс на диплом отличника.
— В целом учусь хорошо, прав-
да, раньше были четвёрки. Те-
перь же я твёрдо решил полу-
чить красный диплом и всё для 
этого делаю — в зачётке толь-
ко пятёрки. Стипендию Метал-
лоинвеста получаю впервые и 
очень рад этому, — поделился 

эмоциями студент.
Сергей уже побывал на Лебе-
динском ГОКе, когда проходил 
практику. Он смог вниматель-
но рассмотреть карьер, узнал, 
какое оборудование имеется в 
арсенале лебединцев и изучил 
весь производственный про-
цесс. Не исключено, что совсем 
скоро он получит диплом и сам 
станет работником комбината.
Металлоинвест оказывает  под-
держку не только профильному 
вузу. Стипендиальные выпла-
ты от к омпании получают так-
же студенты Губкинского гор-
но-политехнического колледжа. 
В этом году на эти цели компа-
ния направила 380 тысяч руб-
лей. Этот фонд будет распреде-
лён между 40 лучшими студен-
тами ГГПК.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Высокое звание 
достойному человеку
Начальник производственно-аналитического управления 
Лебединского ГОКа Виктор Рассказов не только первоклассный 
специалист, но и спортсмен, коллекционер, любящий дедушка.

Жизнь Виктора 
Рассказова свя-
зана с Лебедин-
ским ГОКом 
с детства. Он 

был очевидцем строительства и 
становления комбината, а позже 
сам приложил немало усилий, 
чтобы предприятие стало одним 
из крупнейших по добыче и обо-
гащению железной руды, про-
изводству высококачественного 
железорудного сырья.
В январе заслуги Виктора Ана-
тольевича оценили на самом вы-
соком уровне — он удостоен зва-
ния «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
— Для меня эта награда стала 
неожиданностью. Конечно, рад 
и благодарен руководству пред-
приятия и управляющей ком-
пании за то, что так высоко от-
метили мою работу. Никогда не 
стремился к наградам, просто 
старался работать максимально 
эффективно. Это звание — до-
полнительный стимул трудить-
ся ещё лучше. За годы работы 
удалось подготовить более двух 
десятков руководителей высоко-
го ранга, надеюсь, что и в буду-
щем продолжу передавать моло-
дым кадрам всё лучшее, что бы-
ло наработано за почти 40 лет, —
поделился Виктор Рассказов.

Детские 
воспоминания

Родом наш герой из небольшого 
городка в Саратовской области. 
Когда ему было девять лет, нача-
лась комсомольская стройка ме-
таллургических гигантов КМА. 
Родители Виктора получили на-
правление на лебединский ком-
бинат. Он до сих пор помнит, 
как в 1971 году семья прибыла 
на место:
— Нас привезли на площадку 
Лебединского ГОКа. Там, где 
сейчас находится столовая №27, 
располагался городок, состоя-
щий из 100 вагончиков. В каж-

дый селили по две семьи, а там 
площадь всего-то пять метров. 
Но ничего, размещались. А по 
вечерам всё население выходи-
ло на улицу, где играли в доми-
но, — делится детскими воспо-
минаниями Виктор Рассказов.
В это время шла активная строй-
ка объектов комбината: завер-
шалось возведение первой фа-

брики, начинали рыть котлован 
под управление железнодорож-
ного транспорта. Наш собесед-
ник до сих пор чётко помнит, 
как девятилетним мальчишкой 
лазил по откосам и играл с дру-
зьями там, где сегодня ездят по-
езда и находится станция. Через 
несколько месяцев Рассказо-
вых переселили в семейное об-
щежитие, и жизнь потекла сво-
им чередом.

40 лет на комбинате

После восьмого класса Виктор 
поступил в Губкинский горный 
техникум и через четыре года 
окончил его с красным дипло-
мом, получив специальность 
горного электромеханика. Пер-
вое знакомство с Лебединским 
ГОКом уже в качестве работни-
ка произошло в 1976 году, ког-
да он, будучи студентом-второ-
курсником, проходил производ-
ственную практику.
— Две недели трудился в цехе 
сетей и подстанций в качестве 
дежурного электромонтёра. А 
уже после окончания технику-
ма, в 1979 году, получил посто-
янное место работы. В армию 

уходил отсюда и сюда же вер-
нулся, отдав долг Родине в вой-
сках специального назначения. 
В следующем году исполнит-
ся 40 лет, как я на Лебединском 
ГОКе. Комбинат стал для меня 
вторым домом, а может и пер-
вым, ведь здесь проходит боль-
шая часть жизни, — говорит 
собеседник.

В середине 80-х годов, когда в 
стране появились и начали раз-
виваться молодёжные жилищ-
ные комплексы, Виктор Расска-
зов возглавил такое направле-
ние на комбинате. Объединив-
шись, молодые специалисты 
сами строили дома, в которых 
потом и жили.
— За пять лет мы возвели пять 
многоквартирных домов, в ко-
торые заселили почти 600 мо-
лодых специалистов с семьями. 
Конечно, было непросто, мно-
го работали. Обучили камен-
щиков, монтажников, сантех-
ников, и большой дом на улице 
Космонавтов построили полно-
стью своими силами, — допол-
нил Виктор Рассказов.

Создали с нуля

За годы работы Виктор Анато-
льевич трудился в разных под-
разделениях, прошёл все сту-
пеньки от электрослесаря до на-
чальника производственно-ана-
литического управления. За это 
время дополнительно получил 
профильное образование, за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию в Московском горном уни-

верситете по профилю «Горный 
инженер». 
В структуру управления ком-
бината наш собеседник попал в 
2001 году в качестве специали-
ста по горным работам и БВР, а 
последние 17 лет трудится на-
чальником производственно-
аналитического управления. Ра-
бота непростая и очень ответ-
ственная, ведь специалисты под 
руководством Виктора Расска-
зова занимаются управлением 
всего производственного про-
цесса, начиная от добычи руды 
и заканчивая отгрузкой готовой 
продукции. 
— Основным достижением на-
шего подразделения считаю соз-
дание системы управления на 
комбинате. Разрабатывали алго-
ритмы, писали программы, что-
то убирали, что-то добавляли. В 
результате получилась обшир-
ная система, которая охватывает 
не только производство, но и тех-
нику безопасности, складской 
учёт, ремонты, экономику, бух-
галтерию и всё остальное. При-
чём она постоянно находится в 
развитии, каждый квартал мо-
дернизируется, — пояснил
Виктор Рассказов. 
Специфика работы позволяет 
многим работникам затем ид-
ти на повышение: около поло-
вины нынешних руководителей 
среднего уровня прошли школу 
в производственно-аналитиче-
ском управлении. 

Спортсмен и 
коллекционер

Конечно, большую часть време-
ни герой нашей истории про-
водит на работе, но когда выда-
ётся свободная минутка, с удо-
вольствием берёт в руки от-
вёртку и паяльник.
— С юности увлекаюсь радио-
электроникой. Много лет назад 
начал собирать старинную ап-
паратуру. Покупаю ламповые 
приёмники, восстанавливаю, 
реставрирую. Сегодня в моей 
коллекции уже более 20 единиц 
аппаратуры различного произ-
водства 1930-1980-х  годов, даже 
патефон есть. Кстати, и винило-
вые пластинки собираю — их у 
меня больше тысячи штук, —
гордо рассказывает Виктор 
Анатольевич. 
Через всю жизнь пронёс наш со-
беседник и любовь к спорту. 
Много лет занимался боевым 
самбо, даже организовал дома 
небольшой спортзал. Но основ-
ное время Виктор Анатольевич 
уделяет играм и занятиям с ма-
леньким внуком.
— Только тот, кто уже стал де-
дом, сможет понять, что это да-
же не собственный ребёнок — 
это внук! Стараюсь проводить с 
ним хотя бы пару часов в день: 
рисуем, лепим, конструктор со-
бираем. Это те самые момен-
ты, которые навсегда остают-
ся в памяти… — говорит Виктор 
Рассказов. 

Наталья Хаустова
Фото Александр Белашова

Дмитрий 
Лопатин, 
студент горного 
факультета 
СТИ НИТУ «МИСиС»:

Юрий 
Выборнов, 
ведущий специалист 
по безопасному 
выполнению работ 
на производстве 
автотракторного 
управления 
Лебединского ГОКа:

Олеся 
Арская, 
ведущий специалист 
коммерческой 
дирекции управления 
продаж 
Лебединского ГОКа:

Евгений 
Ледовских, 
механик управления 
железнодорожного 
транспорта 
Лебединского ГОКа:

Юрий 
Фёдоров, 
юрисконсульт частного 
охранного предприятия 
«Альтернатива-Питон»:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

— На выборы пойду обязательно. Прежде чем 
ждать что-то от государства, нужно отправиться 
на избирательный участок и выбрать достойных 
людей. Только тогда у нас будет моральное право 
предъявлять им требования. 

— Считаю, что участие в выборах руководителя на-
шей страны — обязанность каждого гражданина 
России. Мы не должны оставаться в стороне от та-
кого важного для всех нас события. Я сам пойду 
голосовать и агитирую отправиться на избиратель-
ные участки всех своих знакомых.

— Выборы президента — это выбор нашего бу-
дущего. И мы, как граждане, как патриоты своей 
страны не должны быть равнодушными к завтраш-
нему дню. Нужно верить в лучшее и выбрать до-
стойного президента.

— 18 февраля мы все должны отправиться на изби-
рательные участки и принять участие в выборах пре-
зидента, потому что каждый голос важен. Народ сам 
выбирает свою судьбу на предстоящие несколько 
лет и отсидеться дома — не лучший вариант. 

— На выборы пойду. Хотелось бы, чтобы гражда-
не нашей страны объединились в это важное для 
нашего государства время и сделали правиль-
ный выбор. От результатов жду перемен, конеч-
но, в лучшую сторону. Пока изучаю каждого пре-
тендующего на должность первого руководите-
ля страны.

З «З 
 МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 
  
  .
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

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

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.

07.35 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».

06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/ф «История Семеновского 

полка».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Армения: семь дней ада...».
12.05 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.

12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная классика...».
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Замок Розенштайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Семеновского 

полка».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».

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

Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).

23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

11.00 Х/ф «ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ» (6+).

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

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЫ И 

ПОКЛОННИКИ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

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

игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.

13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 XXIII Зимние Олимпийские 

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

игры. Трансляция из Кореи.
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (Англия) 
- «Барселона».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Москва).

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

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм» .
21.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства.  
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
09.30 Новости.
09.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Масс-старт. 
12.30 Новости.
12.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
13.50 Новости.
13.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт.  
15.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Прыжки с трамплина. 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
20.40 Новости.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Уиган» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 «Детское время» (0+).
11.30 «Познавательный фильм».
12.00 «Дебаты доверенных лиц 

кандидатов в Президенты РФ».
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

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

Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».

06.05 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2».

09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «Взвешенные люди» (16+).
11.35 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
01.00 «Супермамочка» (16+).

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/ф «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена».

09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пора большого 

новоселья».
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.

12.30 «Мы - грамотеи!».
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена».

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

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ЧУРКИН» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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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.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
11.00 «Время покажет».
12.00 Новости.
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал.

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Чистая победа. Сталинград».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин».
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик».
15.50 Ведущий Пьер Кристиан 

Броше. «Хуреш - танец орла».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».

18.40 «Чистая победа. Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

07.10 «Застава».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КОТ» (12+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 

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

Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 

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

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. 

07.50 Новости.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. 

11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала (0+).
13.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 

14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. 

15.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 
финала. 

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» (Россия) 
- «Ницца».

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Селтик».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

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

01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
11.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 

12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 

14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Штурм Новороссийска».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Карьера».
12.00 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.

12.20 «Игра в бисер».
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 «Рождение цивилизации майя».
15.00 Новости культуры.

15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик».

15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг И. Богачевой».
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Штурм Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рождение цивилизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ».

07.10 «Застава».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

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

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+).

06.20 «Дебаты доверенных лиц 
кандидатов в Президенты РФ».

07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

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

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.30 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

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

игры. Хоккей. Мужчины. 
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

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

22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
01.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание.
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06.00 Новости.
06.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт.

12.00 Новости.
12.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+).
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

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

«БРОДЯГА» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
08.10 М/ф «Волшебная серна».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Художественный фильм 

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт.
14.55 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.30 Концерт.
23.10 Х/ф «КАПИТАН 

ФАНТАСТИК» (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату».
01.55 «Искатели».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Задом - наперед» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА».
11.00 Т/с «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА 

КРОВИ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ОТ КУТЮР» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ТРАВЛЯ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЛЕШЕГО» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК» (16+).
00.20 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА 

ПОЛЗУЧАЯ» (16+).
01.10 Т/с «СЛЕД. СИЛА УДАРА» (16+).

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

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+).

13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).

19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» (16+).

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).

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

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+).

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
09.45 Х/ф «9 РОТА» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».

21.30 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
23.00 «Прикладная экономика» (6+).
23.15 Программа #вБизнесе (12+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт.  

07.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 

07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.00 Смешанные единоборства. 

ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррелла. 
Али Багов против Леандро 
Сильвы. 

09.35 Новости.
09.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Кореи (0+).

11.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

13.15 Новости.
13.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 

Live» (12+).
14.10 «Автоинспекция» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Алавес». 
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Жирона». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Новости.
06.10 «Маршалы Победы» (16+).
07.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал.

08.55 «Маршалы Победы» (16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
16.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
19.10 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО».
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).

09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ» (12+).
15.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание.

17.30 Вести.
18.00 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

РУССКИЙ МОЗАМБИК» (16+).

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
16.00 Сегодня.
17.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).

06.30 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.20 М/ф «Верь-не-Верь».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о 

будущем».
17.55 «Песня не 

прощается...1976-1977».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05  Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 

«Великая опера».
23.10 Х/ф «ПАПА».
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о 

будущем».
01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

05.00 М/ф «Синеглазка» (0+).
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+).
08.05 Д/ф «Наша родная милиция».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моя родная армия» (12+).
11.20 «Белый тигр» (16+).
13.25 «Не покидай меня».
17.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 

«А зори здесь тихие...».
20.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».

21.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ».

23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).

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

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

сапогах» (6+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 М/ф «ДОМ» (6+).
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+).

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+).

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.55 М/ф «ДОМ» (6+).

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).

10.00 «Тайны Чапман. Затонувшие 
города» (16+).

11.00 «Тайны Чапман. Черный 
вигвам» (16+).

12.00 «Тайны Чапман. Волшебный 
дракон» (16+).

13.00 «Тайны Чапман. Магия 
Третьего Рейха» (16+).

14.00 «Тайны Чапман. Как 
размножаются оборотни?».

15.00 «Тайны Чапман. 
Воинственные йоги» (16+).

16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в 
отставку» (16+).

17.00 «Тайны Чапман. Русский 
характер» (16+).

18.00 «Тайны Чапман. Кто победит?».
19.00 «Тайны Чапман. Русское НЛО».
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
12.45 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дайте знать» (12+).
19.10 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
22.40 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Обзор Лиги Европы (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 

09.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 

10.05 Новости.
10.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. 

13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. 

14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
15.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. 

17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+).

19.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос».

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция - Россия. 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Ски-кросс. 

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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По вопросам доставки 
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8-952-439-22-40
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06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 

06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».

08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских 

играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир.

16.00 «Я могу!».
18.00 «Что? Где? Когда?».
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».

06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. 

14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Забег» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром».

00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ».
08.10 М/ф «Кот Леопольд».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Концерт.
14.55 Д/ф «На границе двух миров».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
16.55 Год 1917 Голоса очевидцев и 

потомков в стихах и прозе, под 
музыку и без.

18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «7 МИНУТ».
00.00 Д/ф «На границе двух миров».

06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр 

Абдулов» (12+).
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+).

19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».

22.10 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).

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

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 М/ф «РАНГО» (0+).
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+).

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
16.50 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
09.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
11.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Прикладная экономика» (6+).
07.15 Программа #вБизнесе (12+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+).

12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+).
23.00 «Ручная работа» (6+).
23.30 «Работа под прикрытием».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Кореи.

12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 «Лига Европы. Live» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция.

19.00 Новости.
19.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Кореи (0+).

20.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 

22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Марсель». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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Командир Маэстро в 
фильме «В бой идут од-
ни старики» ставит 
точку в войне фразой: 
«Развалинами Рейхста-

га удовлетворён!». В Афганской во-
йне не было Рейхстага, только го-
ры, кишлаки, зной и чужое небо. 
Но если бы такая стена для слов 
была, надписи на ней оставили 
бы десятки тысяч участников тех 
событий. И суть была бы едина: 
«Долг выполнили с честью!».

КРУПНЫЙ ПЛАН МИТИНГ

Три дня февраля лебединца Батурина В память 
о героях 
нашего времени

Последний зимний месяц — самый короткий в году. Но для председателя профкома энерго-
центра Юрия Батурина — это время самых важных дат: 14-го он отметил полувековой юби-
лей, 15-го — День воина-интернационалиста, а 16-го — день возвращения на Родину.

В Губкине, у мемориала воинам-участ-
никам локальных конфликтов, прошёл 
митинг, посвящённый 29-й годовщине 
вывода советских войск из республики 
Афганистан.

...говорит о службе в Афганистане лебединец Вячеслав Трофимов. Коротко 
и по-солдатски чётко. Хотя минуло почти три десятилетия, память не отпускает. 

«Интернациональный долг выполнил!»...
НАШ ЧЕЛОВЕК

И сказка, и быль

Эта история начинается, как 
большинство народных сказок: 
жил да был в славном граде Губ-
кине паренёк Вячеслав Трофи-
мов. Учился в горно-политехни-
ческом колледже, активно спор-
том занимался, не был в стороне 
от жизни общественной комсо-
мольской, короче, всё шло чере-
дом своим. И пришла пора мо-
лодцу надеть форму армейскую 

и два лета, две зимы нести вахту 
воинскую в рядах Советской ар-
мии. На этом, собственно, сказ-
ка и заканчивается. Уже в Бел-
городе на сборном призывном 
пунк-те капитан по секрету ска-
зал, что команда формируется 
в Афганистан. Новобранцы ин-
формацию эту сохранили в тай-
не, чтобы заранее не тревожить 
родных. Затем рядовой Трофи-
мов попал в учебку в Орджони-
кидзе (ныне Владикавказ), а в 
феврале 1987 года бортом воен-
но-транспортного ИЛ-76 прибыл 
на пересылку в Кабул.
— Привезли много, человек три-
ста, выстроили в шеренгу. Тут 
офицер скомандовал всем, кто 
окончил техникум, сделать шаг 
из строя. Вышли человек 15. 
С каждым он перекинулся парой 
фраз, меня спросил: «Какой тех-
никум?». Я отчеканил: «Горный!». 
Он велел остаться, — рассказы-
вает собеседник. — Так я с това-
рищами попал в 779 разведцентр 
ГРУ. Там и служил. 
В рассказах о самих армейских 
буднях лебединец, как и многие 
афганцы, немногословен. Вспо-
минает, как неласково приняла 
чужая земля, как привыкал к та-
кому отличному от родного Чер-
ноземья климату, как изучал 
пуштунский язык, чтобы пони-
мать местных и уметь обменять-
ся с ними парой фраз. «Манана», 

то есть «спасибо» на пушту, па-
мять от природы цепкая. Были 
серьёзные физические нагрузки: 
вот где пригодилась спортивная 
закалка. «Это армия, кто служил, 
тот поймёт!», — говорит Вячес-
лав. А в глазах мелькает грусть…

Электронные куранты

Время пробежало. Службу Вячес-
лав Трофимов закончил в звании 
старшего сержанта. Предлага-
ли остаться, но губкинец решил, 
что военная стезя не для него. 
«Интернациональный долг вы-
полнил!», — говорит он. Выпол-
нил достойно: наш земляк удо-
стоен таких наград, как афган-
ский орден «Звезда» II степени, 
медали «За отвагу» и «За отли-
чие в воинской службе» II степе-
ни, плюс высшая награда комсо-
мола — знак ЦК ВЛКСМ «Воин-
ская доблесть».
Что запомнилось больше всего? 
Зимняя полночь 31 декабря 
1988 года в… аэропорту Домо-
дедово. Так, под электронным 
табло почти как под куранта-
ми, встретили десять демобили-
зовавшихся товарищей Новый 
год и новую, мирную действи-
тельность. А спустя две недели, 
15 февраля 1989 года, последние 
военные формирования Совет-
ской армии покинули террито-
рию республики Афганистан — 

окончился вывод ограниченно-
го воинского контингента. 

Мгновения, 
мгновения…

Если снова вернуться к сказке, 
то дальше всё пошло своим че-
редом. Вернулся работать на 
комбинат и уже много лет тру-
дится в управлении грузопас-
сажирских перевозок. Женил-
ся. Вместе с женой воспитали 
двух сыновей: старший, Миро-
слав, уже трудится в энергоцен-
тре Лебединского ГОКа, млад-
ший, Владислав, пока осваива-
ет азы горного дела в МИСиС. 
Кто знает, может тоже станет 
лебединцем. 
— 30 лет пролетели мгновен-
но: многие исторические собы-
тия сейчас переосмысливают и 
переиначивают. Но для тех, кто 
слышал в свой адрес «шурави», 
всегда останется прочным то, 
что мы честно и по-мужски вы-
полнили интернациональный 
долг! — уже прощаясь говорит 
Вячеслав Трофимов. 
Хочется, чтобы локальных кон-
фликтов и войн стало меньше. 
А службу русские солдаты несли 
только на родной земле.  

 Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

и из личного архива 
В. Трофимова

В сквере памяти собрались 
губкинцы, ветераны во-
енных действий, работни-
ки предприятий, студенты. 
От коллектива лебединцев 
вахту памяти нёс директор 
по социальным вопросам 
Леонид Альяных. 
Открывая митинг, глава ад-
министрации Губкинско-
го городского округа Анато-
лий Кретов отметил: «Поч-
ти 30 лет назад последние 
подразделения ограничен-
ного контингента совет-
ских войск покинули афган-
скую землю. За годы войны 
в родные дома не вернулись 
тысячи русских парней. В 
их числе 17 губкинцев. Веч-
ная слава героям войны!».  
Память павших почтили 
минутой молчания. 
В этот февральский день 
участники тех событий, ко-
торые в современном мире 
получили название локаль-
ных конфликтов, вспомина-
ли героизм солдат и офице-
ров, говорили о стойкости и 
мужестве, о патриотизме и 
любви к Родине. 
— На протяжении многих 
лет жизнь собирает нас на 
исповедь именно на этом 

месте, где увековечены 
имена наших боевых дру-
зей, — пояснил председа-
тель правления губкин-
ской местной обществен-
ной организации «Рос-
сийский союз офицеров» 
Виктор Травянов, — здесь 
каждое слово сказано че-
рез покаяние, где даже ход 
мыслей не позволяет лице-
мерия и лукавства!.  
От имени тех, кто только 
готовится отдать воинский 
долг, выступил студент 
ГГПК Евгений Афанасьев. 
Ярко и эмоционально он 
поведал о том, отчего наш 
солдат непобедим, о силе 
русского характера.  
Завершая митинг памяти, 
военный комиссар город-
ского округа Владимир Ан-
симов сказал: «Эта война, 
как любая другая, стала бо-
лью и трагедией для милли-
онов человек. Важно, чтобы 
мирных дней на Земле бы-
ло гораздо больше, чем тех, 
когда слышен гул орудий!». 
В память о тех, кто не вер-
нулся из боя, собравшие-
ся возложили к мемориалу 
алые гвоздики.

Светлана Иванова

Начиналось же всё буд-
нично: в 1987 году по 
окончании Губкинского 

горного техникума, Юрий, как 
и тысячи его сверстников, был 
призван на службу в ряды Со-
ветской армии. Он был хорошо 
подготовлен и профессиональ-
но — замечательно разбирался 
в технике, и физически — имел 
высокие разряды по нескольким 
видам спорта, в том числе по 
боксу и лёгкой атлетике, и мо-
рально — отец, кадровый офи-
цер, ветеран Великой Отече-
ственной войны, с детства при-
вил ему патриотизм и любовь 
к Родине. После трёхмесячной 
учебки в Тахта-Базарском по-
гранотряде (Туркменская ССР), 

их, молодых-необстрелянных, в со-
ставе мотоманёвренной группы за-
бросили в Афган, где ждала полная 
неизвестность. Подразделение, ку-
да попал Батурин, базировалось в 
районе кишлака Карабаг в провин-
ции Герат.
— Жили в землянках. Электриче-
ства, естественно, не было, гене-
раторы включали только по необ-
ходимости. Окопы рыли постоян-
но. Куда бы ни приехали, в первую 
очередь зарывали технику, потом 
копали для себя. Обстановка бы-
ла очень напряжённая, менялись 
каждые два часа. У меня такой 
ритм сна ещё года два после армии 
оставался. Это настоящая школа 
жизни, пройдя армию, мы научи-
лись всему, — вспоминает Юрий 
Иванович.
Поначалу Афганистан поразил кон-
трастами: средневековье сосед-
ствовало с передовыми технологи-
ями. Например, землю пахали как 
на волах, так и на суперсовремен-
ных японских тракторах. Афган-
цы, простые земледельцы и тру-
женики, днём хорошо относились 
к советским солдатам: с благодар-
ностью принимали гуманитарную 
помощь и лекарства. А ночью — 
помогали бандитам. Под прикры-
тием зелёнки моджахеды подбира-
лись к расположению воинских ча-
стей, грабили и жгли автоколонны, 
а после атак мгновенно растворя-
лись в окрестных селениях, и оты-
скать их в этих местах было не лег-
че, чем в горах. За время службы 
водитель БТР, затем наводчик-са-
пёр и старший машины, комсорг 
инженерно-сапёрного взвода, ря-

довой Батурин был участником 
знаменитых Гератских операций.
— Мы видели врага в лицо, но не 
боялись его. У нас вообще не было 
выбора — жизнь или смерть, тут 
уж что кому предрешено. В плен 
за время афганской войны не сдал-
ся ни один пограничник, потому 
что мы знали, плен — это или 
смерть, или предательство. Так 
вот, среди предателей Родины, пе-
решедших на сторону врага, нет 
пограничников, — с гордостью от-
мечает Батурин.
Юрий Батурин никогда не забу-
дет день возвращения: 16 февра-
ля 1989 года в 14 часов он в соста-
ве колоны пограничников пересёк 
границу Советского Союза на 
13 погранзаставе. Их, замёрзших, 
голодных, а главное, находивших-
ся в бешеном напряжении, не-
сколько суток не спавших, пло-
вом и чаем с лепёшками встречали 
туркменские товарищи.
По возвращении домой Юрий при-
шёл работать на Лебединский ГОК, 
окончил Губкинский филиал 
МГОУ, стал горным инженером, а 
семь лет назад коллектив энерго-
центра избрал его своим профсо-
юзным лидером.
— Афган научил меня многому, 
прежде всего, ценить человече-
ские отношения, дружбу, любовь. 
Ненавижу ложь, приспособленче-
ство, не приемлю ни в каком ви-
де предательство, —  подвёл итог 
Юрий Батурин.

Екатерина Тюпина
Фото из архива 

Юрия Батурина 
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ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2018

От мала до велика
Грандиозный праздник «Лыжня России — 2018» собрал в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка» более 900 любителей лыжного спорта.

В «Лыжне России — 2018» участвовали и профессионалы... ...и любители.

Л
ёгкий морозец, пу-
шистый снежок,
прекрасная трасса,
отличное настрое-
ние и желание про-

верить свои силы в самом мас-
штабном состязании по лыж-
ному спорту. Что ещё нужно
для удачного старта?! В суббо-
ту, 10 февраля, в «Лесную сказ-
ку» съехались сотни жителей
Губкина, Старого Оскола и
даже Белгорода. Здесь и малы-
ши, только научившиеся сто-
ять на лыжах, и ветераны
спорта, и болельщики! Для
каждого эти соревнования
прежде всего возможность ве-
село, увлекательно и с пользой
для здоровья провести время.

Для маленьких
Первыми на старт вышли
представители «сладкого забе-
га» — самые юные участники
состязаний. Мальчишки и дев-
чонки в возрасте до 10 лет,
услышав сигнальный выстрел,
устремились к финишу. Ди-
станция небольшая — всего
200 метров, но для тех, кто в
этом году только встал на
лыжи, и она оказалась непро-
стой. Младшему участнику
гонки Савелию Лисицкому
всего три с половиной года, но
мальчишка уже умело катит по
снегу, папа Александр только
помогает на повороте.
— У нас спортивная семья.
Сам участвую в соревнованиях
и сына приобщаю, — расска-
зал Александр Лисицкий,
электрослесарь комбината
«КМАруда».
В качестве приятного бонуса
участников младшей группы
на финише ждали сладкие по-
дарки и, конечно, символ со-
ревнований — фирменные
шапочки с надписью «Лыжня
России — 2018».
Первой финишировала 9-лет-
няя Соня Гончарова из Белго-
рода. Юная спортсменка прие-
хала в «Лесную сказку» с роди-
телями и старшим братом.
Всей дружной семьёй и приня-

ли участие в соревнованиях.
— Люблю спорт, три года за-
нимаюсь лыжероллерами.
Приезжаем сюда каждый год,
и в следующем будем, — уве-
рена Соня.
— Мы с мужем начали зани-
маться лыжным спортом глядя
на детей. Сначала сын увлёкся
лыжами, затем дочь, а теперь
и мы. Спорт — это жизнь, здо-
ровье, — подключается к раз-
говору мама девочки Анна
Гончарова. — Специально при-
езжаем из Белгорода, чтобы
поучаствовать в «Лыжне Рос-
сии». Нам нравится эта трасса,
да и людей поменьше, чем в
областном центре.

Массовая гонка
Дистанция на два километра
стала самой востребованной:
здесь состязались все желаю-
щие в возрасте от 10 лет и
старше. Таких набралось
около 500 человек. В столь
массовом забеге главное удач-
но стартовать: не наехать на
лыжи и не наступить на палки,
чтобы не упасть. Дальше дело

техники и возможностей. На
дистанцию вышло немало ле-
бединцев. Среди них механик
УЖДТ Евгений Ледовских:
— Шесть лет участвую в
«Лыжне России» — это отлич-
ная возможность проверить
себя. Здесь особая атмосфера,
великолепная погода, трасса
подготовлена на пять с плю-
сом и настроение отличное.
Поддержать14-летнего сына
Никиту приехал ведущий спе-
циалист по безопасному вы-
полнению работ на производ-
стве АТУ Юрий Выборнов:
— Болею за сына. Он давно за-
нимается спортом, практиче-
ски каждый год — участник
«Лыжни России». По мере воз-
можности выезжаем с ним ка-
таться на лыжах. С детства
старался привить Никите лю-
бовь к спорту и здоровому об-
разу жизни, чтобы он разви-
вался и рос крепким.

Для тела и души
Опытные лыжники покоряли
более солидные дистанции:
женщины — пять километров,

мужчины — десять. Здесь ор-
ганизаторы немного отошли
от российских стандартов и
разделили спортсменов на
возрастные группы. Помимо
основных, создали подгруппы
среди мужчин и женщин от
50 лет и старше.
На старт вышли 245 спортсме-
нов. Под сигнальный выстрел,
участники каждой подгруппы
пускались в гонку. Впервые
покорить пятикилометровую
дистанцию решилась специа-
лист управления продаж ком-
мерческой дирекции ЛГОКа
Олеся Арская:
— Перед гонкой волновалась,
но всё прошло хорошо. Полу-
чила огромное удовольствие:
природа чудесная, трасса про-
сто шикарная.
Соревнования подошли к
концу, и участники разъеха-
лись по домам. Но в следую-
щем году они непременно
приедут сюда снова, потому
что здоровый образ жизни и
любовь к спорту в сердце у
каждого.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

После гонки можно и чай попить... горячий, на травах. На старт с улыбкой!

За пройденную дистанцию — шоколадка!

Кому лыжи, а кому ватрушка. Главное — движение!
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Представители Роспотребнадзора рассказали о том, стоит ли в нынешнем году ждать 
подвоха от гриппа, и ещё раз напомнили, как защититься от коварного недуга.

Лидеры в борьбе с вирусами
ЗДОРОВЬЕ

КОНКУРС

Нарисуй безопасность!
Лебединский профком объявляет конкурс детского рисунка, 
приуроченный ко Всемирному дню охраны труда, который 
ежегодно отмечается 28 апреля.

Тема конкурса достаточно 
широкая, что понятно из 
названия: «Моя безопас-

ность — в школе, дома, на ули-
це». Для участия в нём пригла-
шаются губкинские школьники 
9-14 лет.
— Многие из этих ребят придут 
в дальнейшем работать на Лебе-
динский ГОК. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы они были подго-
товлены по всем статьям, в том 
числе, по охране труда. То, что 
привито человеку в детстве, за-
ложено в основу его дальнейшего 
мировосприятия. Уважительное 
отношение к собственным жизни 
и здоровью должно стать прави-
лом в обществе. Поэтому главной 
целью конкурса мы, организато-
ры, считаем формирование у под-
растающего поколения культуры 
безопасности, внимательного от-
ношения к вопросам личной безо-
пасности, сохранению жизни и 
здоровья в период образователь-
ной и трудовой деятельности, — 
пояснил председатель профсоюз-

Наступил февраль с 
его капризной пе-
ременчивой пого-
дой, когда за окном 
то метелица, то ле-

дяной дождь с пронизывающим 
ветром. А вместе с ненастьем 
приходят назойливые грипп и 
ОРВИ. Доподлинно известно, 
что поздняя зима и начало вес-
ны — время, когда возможность 
подхватить простуду или что-
то посильнее очень высока. Од-
нако в этом году сезонный сце-
нарий для жителей Губкинского 
городского округа может суще-
ственно измениться. И всё бла-
годаря мощному профилактиче-
скому щиту, сформированному 
заранее.
— В соответствии с комплекс-
ным планом профилактических 
мероприятий, утверждённым 
главой администрации округа, 

у нас существует предэпидеми-
ческий период для подготовки 
к сезонному повышению забо-
леваемости, — пояснила Нарги-
ля Имамедова, начальник тер-
риториального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Белго-
родской области в Губкинском 
районе. — Мы каждый год про-
водим комплекс специфиче-
ских профилактических меро-
приятий, в частности, по имму-
низации. Хочется отметить два 
главных аспекта нынешнего го-
да: во-первых, из федерального 
бюджета выделены средства на 
профилактику — порядка 40% 
для совокупного населения ад-
министративной территории. 
Во-вторых, работодатели наше-
го округа активно потрудились 
в этом направлении. Особенно 
хочется выделить два предпри-
ятия — Лебединский ГОК и ком-

бинат КМАруда, которые смело 
можно назвать флагманами в 
проведении иммунизации ра-
ботников против гриппа. И в це-
лом Губкин можно назвать та-
ким флагманом.
Смелые заявления подтвержда-
ют цифры: на конец 2017 года 
число привитых в округе достиг-
ло отметки 49,9%. Показатель 
выше чем в регионе и в целом по 
стране в том же периоде: сред-
необластной — 42%, среднерос-
сийский — 45%. 
Самый большой процент при-
вившихся — работники круп-
ных промышленных предпри-
ятий территории, за ними идут 
так называемые «группы ри-
ска» — дети-дошкольники, ме-
дицинские сотрудники, педаго-
ги школ и детских садов, работ-
ники социальных служб, а также 
пенсионеры старше 60 лет и лю-
ди с хроническими заболевани-
ями, затем — все остальные. По 
словам Наргили Салиховны, в 
2017-2018 годах повысился про-
цент привитых малышей. При-
чиной тому — снижение так на-
зываемого «вакцинного скепси-
са» родителей.
— Конечно, мы регулярно про-
водим разъяснительную работу 
по поводу профилактики грип-
па, ОРВИ и прочих инфекций 
среди различных категорий губ-
кинцев, особый акцент делаем 
на семьях с маленькими деть-
ми, — добавила Наргиля Има-
медова. — Рассказываем роди-
телям о современных вакцинах, 
о том, что они настолько очи-
щены и безопасны, что не могут 
вызвать негативной реакции ор-
ганизма. Поясняем, что не стоит 
верить слухам, которых сейчас 
много на интернет-форумах, в 
сообществах в соцсетях. Специ-
фическая профилактика, в част-
ности, своевременная иммуни-

зация — это главное условие за-
щиты от различных вирусов. И, 
хочется сказать, что в этом го-
ду медработники отмечают го-
раздо большую активность сре-
ди жителей. Люди сами созна-
тельно шли и делали прививки. 
И это замечательно.

Грипп под контролем

Специалисты Роспотребнадзо-
ра и медработники округа ведут 
ежедневную статистику по слу-
чаям заболеваемости гриппом и 
еженедельную — по острым ре-
спираторным инфекциям. В свя-
зи с результатами предпринима-
ются и дальнейшие действия. На 
данный период в Губкинском го-
родском округе не зарегистриро-
вано ни одного случая заболева-
ния «чистым» гриппом, в основ-
ном все они (всего лишь до 50 че-
ловек на 100 тыс. населения) от-
носятся к заболеваниям ОРВИ. В 
целом уровень заболеваемости 
не превышает эпидемический 
порог и находится гораздо ниже 
показателей 2015-2016 годов. По 
словам Наргили Имамедовой, 
эпидемический сезон 2018 года 
обещает пройти тихо и без экс-
цессов. Однако, если непредви-
денная вспышка случится, ме-
дицинские учреждения готовы 
дать коварным вирусам отпор. 
Не является исключением и мед-
служба Лебединского ГОКа.
— На сегодняшний день эпид-
порог не превышен, что нас 
очень радует, но если заболева-
емость повысится, мы во всео-
ружии готовы встретить эту на-
пасть и оказать помощь работ-
никам комбината, — отметила 
Евгения Рагозина, заведующая 
отделением неотложной меди-
цинской скорой помощи поли-
клиники №1 ООО «ЛебГОК-Здо-

ровье». — У нас в достаточном 
количестве закуплены средства 
индивидуальной защиты и для 
лебединцев, и для медицинско-
го персонала. Также выделен от-
дельный кабинет для приёма об-
ратившихся в поликлинику с по-
вышением температуры: туда, 
как в бокс, помещаются заболев-
шие, приглашается терапевт, ко-
торый их осматривает и назна-
чает дальнейшее лечение. К роме 
того, закуплены такие средства, 
как оксолиновая мазь, интерфе-
роновые препараты. Хочется до-
бавить, что в этом году у нас бо-
лее 40% работников предприя-
тия сделали профилактические 
прививки от гриппа. Причём лю-
ди это делали добровольно, с по-
ниманием и желанием защи-
тить своё здоровье.
Также врачи и специалисты Ро-
спотребнадзора как один на-
путствуют: прививки — это за-
мечательно, но не стоит забы-
вать и о других простейших 
процедурах, которые помогут 
избежать инфекций. Правила 
эти стары как мир: в период се-
зонного обострения заболевае-
мости необходимо ограничить 
посещение мест большого ско-
пления людей или хотя бы на-
ходиться там в специальной 
маске. Стоит добавить в еже-
дневное меню больше витами-
нов в виде овощей, фруктов и 
специальных напитков, напри-
мер, пектиновых соков. Есте-
ственно, нужно чаще мыть ру-
ки, полоскать горло и нос по-
сле того, как побывали на ули-
це. Не игнорировать прогулки 
на свежем воздухе (в соответ-
ствующей погоде одежде). Тог-
да можете быть уверены: ника-
кая хворь вас не возьмёт!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ной организации Лебединского 
ГОКа Борис Петров.
Идею профсоюза поддержали и 
в управлении образования ад-
министрации Губкинского го-
родского округа. Соответству-
ющее письмо с приглашением к 
участию уже разослано по город-
ским школам. 
Тематика работ: пользование бы-
товыми приборами, газовой и 
электроплитами, соблюдение 
школьной дисциплины, правил 
перехода улицы, правил безопас-
ного поведения на детской пло-
щадке и т.д.
В нижнем правом углу рисунка 
печатными буквами необходимо 
указать: фамилию и имя, а также 
количество полных лет автора, 
школу и класс, название работы.
Рисунки ждут до 20 апреля по 
адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 16, 
каб. 405 (управление образова-
ния). От одного автора принима-
ется не более одной работы фор-
матом не менее А4 (210х297 мм) 
и не более А3 (297х420 мм). Ри-

сунки могут быть выполнены на 
любом материале (ватман, кар-
тон, холст и т.д.) и исполнены в 
любой технике рисования (мас-
ло, акварель, цветные каранда-
ши и т.д.).
Представленные на конкурс ра-
боты оцениваются конкурсной 
комиссией по следующим крите-
риям: раскрытие темы, актуаль-
ность, образность, оригиналь-
ность сюжета, выразительность, 

качество и аккуратность испол-
нения. Авторы трёх лучших ра-
бот будут награждены диплома-
ми и ценными подарками. Также 
комиссия отметит 10 призовых 
работ. Их авторы получат призы 
и благодарственные письма. Це-
ремония награждения состоится 
в канун Всемирного дня охраны 
труда, 27 апреля. К этому празд-
нику будет организована выстав-
ка лучших работ.

Справки по телефонам: 7-58-26, 
Лобова Нина Васильевна — глав-
ный специалист управления об-
разования администрации Губ-
кинского городского округа. 
9-70-53, Тюпина Екатерина 
Юрьевна — пресс-секретарь про-
фсоюзной организации Лебедин-
ского ГОКа.

 Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева
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Спасибо за 
поддержку

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» появился
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

ЗДОРОВЬЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

АНОНС

Проводим зиму все вместе!

Будет ребятня стройнее

Управление культуры администрации городского округа 
приглашает жителей и гостей Губкина принять участие 
в народном гулянии «Широкая Масленица»!

В Губкине подвели первые итоги реализации проекта «Профилактика избыточной массы тела 
у детей школьного и дошкольного возраста».

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
СПК «РОДНИК»!

3 марта в 11 часов в актовом зале 
администрации Губкиноского округа 

(ул. Победы, д. 3) состоится 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ. 
Повестка дня:
1. Отчёт председателей СПК.
2. Утверждение сметы расходов на 2018 год. 
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. О земельном законодательстве и о передаче 
электрохозяйства на баланс Белгород энерго. 
5. Выборы членов правления. 
6. Разное. 
Реклама. Правление СПК «Родник»

Администрация, профком, коллектив управле-
ния по ремонту оборудования выражают глу-
бокие соболезнования Евгению Ильичу Клей-
менову по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив фабри-
ки окомкования выражают искренние собо-
лезнования Светлане Николаевне Елецкой по 
поводу смерти мамы.

Руководство и профсоюзный комитет Лебе-
динского ГОКа выражают искренние соболез-
нования директору по инвестициям и разви-
тию Юрию Иннокентьевичу Ефремову по по-
воду смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта глубо-
ко скорбят по поводу смерти Евгения Бори-
совича Бреева и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.  

Администрация, профком, коллектив дирек-
ции по инвестициям и развитию выражают 
искренние соболезнования  Юрию Иннокен-
тьевичу Ефремову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезно-
вания Михаилу Николаевичу Золотухину по 
поводу смерти мамы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые 
подписчики газеты!

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

фии «Константа». Это позволило избежать зна-
чительного увеличения подписной цены для чи-
тателей. К сожалению, не всё получилось сразу. 
Вы, как производственники, отлично знаете, что 
любой новый процесс требует отладки. Именно 
это происходит сейчас с доставкой. В настоящее 
время её график: пятница, суббота, воскресенье. 
Свою роль в этом сыграли и неблагоприятные 
погодные условия. В дальнейшем планируется 
осуществлять доставку в более сжатые сроки. 
Поэтому мы просим вас отнестись с пониманием 
к временным трудностям, которые обязательно 
будут преодолены.
Сообщаем, что все пенсионеры Лебединского 
ГОКа как и ранее внесены в реестр подписчиков 
и обязательно будут получать газету.

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

Редакция газеты «Рабочая трибуна» 

Большой городской 
праздник начнётся в 
воскресенье, 18 фе-
враля, в 11 часов. Си-
ноптики обещают 

в этот день небольшой снег и 
лёгкий морозец. На централь-
ной площади губкинцев ждут 

весёлые хороводы, конкурсы, 
спортивные состязания и бога-
тырские забавы, ярмарочный 
столб с призами, выступления 
лучших творческих коллекти-
вов городского округа, торго-
вые ряды «Пир на весь мир!» и 
«Сытный дворик». Самым ак-

тивным и весёлым достанутся 
призы и подарки от спонсоров!
Кстати, днём раньше, 17 февра-
ля, народное гуляние «Масле-
ница пришла — блины принес-
ла» состоится у Центра куль-
турного развития «Лебединец». 
Для гостей праздника подго-

товлена весёлая и насыщенная 
программа. Начало мероприя-
тия в 11 часов.
Распрощаемся с зимой весело!
Встретим весну хороводами, 
играми и песнями!

По материалам СМИ

По статистике, у 11,8% 
российских подростков 
есть лишний вес, у 2,3% 

выявлено ожирение. Проана-
лизировав ситуацию в Губки-
не, педагоги и врачи разрабо-
тали специальную программу. 
Её основные разделы: диетиче-
ское питание, повышенная дви-
гательная активность и… про-
светительская работа с родите-
лями. Согласитесь, если в школе 
ребёнок питается правильно, а 
дома объедается чем попа-
ло, то результата не будет.
Чтобы организовать в общеоб-

разовательных учреждениях 
питание детей в соответствии с 
диетическим меню, обратились 
к врачу-эндокринологу город-
ской детской больницы, затем 
согласовали всё с Роспотребнад-
зором. Меню составили с учётом 
сезонности, необходимого коли-
чества пищевых веществ и тре-
буемой калорийности, возраста 
детей. Включили салаты из све-
жей капусты, моркови, свёклы, 
зелёного горошка, изюма. Из су-
пов — щи и рассольник. Вторые 
блюда — также из разряда ди-
етических. Добавили печёные 

яблоки, хлеб с морской капу-
стой. И сытно, и полезно.
В марте 2016 года проект стар-
товал. Сначала к нему подклю-
чились четыре школы, а в 2017-м 
году — уже 20. Программа охва-
тывает около половины учени-
ков — более пяти тысяч. При го-
товке блюд в ряде учреждений 
используются пароконвектома-
ты, что позволяет не только мак-
симально сохранить пищевую, 
витаминную ценность, но и сде-
лать питание щадящим. Недав-
но в округе подвели промежу-
точные итоги программы.
Одной из первых за реализацию 
проекта взялась школа №1. Сна-
чала здесь на диетическое ме-
ню перешли ученики, которым 
это рекомендовалось по состоя-
нию здоровья. По словам заме-
стителя директора школы Еле-
ны Багликовой, таковых к мо-
менту старта проекта насчиты-
валось 88.
Были, конечно, опасения, что 
диетическая еда придётся не 
по вкусу маленьким привере-
дам. Но повара постарались.
И оказалось, что полезная еда 
очень даже ничего, и ребята 
кушают с удовольствием! А ещё 
пьют травяные чаи и кислород-

ные коктейли в открывшемся 
фитобаре.
— За год участия в этом проек-
те из 88 детей у 11 вес пришёл в 
норму, — рассказала Елена Ба-
гликова.
Но это не единственный ре-
зультат. В школе №1 здоровое 
питание входит в тренд: на не-
го стали переходить и ребята 
без избыточного веса. Это важ-
но: сформировавшаяся при-
вычка перейдёт с ними и во 
взрослую жизнь.
Конечно, успеху способствова-
ла и работа с родителями, ко-
торым разъясняли плюсы здо-
рового питания в семье и необ-
ходимость контролировать ра-
цион школьников. Немалую 
помощь оказали и физические 
упражнения, важные в наш век 
гиподинамии.
Одним словом, у губкинских 
школьников есть замечатель-
ная возможность вырасти здо-
ровыми и на долгие годы со-
хранить стройную фигуру.
Губкинский проект стал пилот-
ным. Полученный опыт плани-
руется распространить на дру-
гие районы области.

Елена Светлая
gubkin.city

Выражаем искренюю благодарность руковод-
ству и коллективу Лебединского ГОКа, на-
чальнику управления грузопассажирских пе-

ревозок Азарову И.В., председателю профкома ком-
бината Петрову Б.В., а также бывшим работникам 
АТХ-8 и автоцеха Масленникову А.М, Вендину В.Ф., 
Алексеенко А.А., Бригадину Ю.П., Чурикову И.И. 
за огромную поддержку и помощь в организации 
похорон бывшего начальника АТХ-8 и автоколонны 
Анатолия Алексеевича Щербакова. 

Жена, дети, внуки. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.           26-Г  3-4                                                                                                                                              
                                     

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.       27-Г  6-12                                                                                                                                             
  

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.       27-Г 6-12                                                                                                                                             
                              

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.         04  6-20                                                                                                                

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ООО «Медиацентр» 
требуется телеоператор.

Профессиональные обязанности: 
съёмка новостных сюжетов, репортажей, 

студийная съёмка.
Полная занятость, оформление согласно ТК РФ, 

зарплата — по итогам собеседования.

Резюме направлять на электронную почту: 
kudiyarova@mediacentr.org

Тел.: 8-920-583-53-39.

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

из Старого Оскола 
с заездом в Брест и Краков

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

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

с посещением национальных фестивалей
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Будем 
отмечать!

Грузовое такси 
«Эконом».

Услуги грузчиков.

По городу, 
области и РФ.
Реклама. 147   7-7

8-952-429-06-86

18 февраля 18 февраля (воскресенье)(воскресенье)
Школа танцев «Импульс»

 г. Губкин, ул. Фрунзе, 6а (с 9:00–18:00 часов) 

ЗИМА, ВЕСНА — 2018!!!ЗИМА, ВЕСНА — 2018!!!
тёплые носки, колготки, лосины! 

(нижнее бельё, футболки, халаты, туники, бриджи, постельное 
бельё, одеяла, подушки, покрывала, полотенца, джинсы, брюки, 

толстовки, куртки, обувь).
Только 1 день!!! Спешите!!!

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

Реклама. 
ИП Рычихин В.В.

17 февраля — День спонтанного 
проявления доброты. День рос-
сийских студенческих отрядов.
18 февраля — Прощёное вос-
кресенье. День транспортной 
полиции России. 
19 февраля — Всемирный день 
защиты морских млекопитаю-
щих (День кита).
20 февраля — Всемирный день 
социальной справедливости.
21 февраля — Международный 
день родного языка. Всемирный 
день экскурсовода.
22 февраля — Международ-
ный день поддержки жертв 
преступлений. 
23 февраля — День защитника 
Отечества.

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

>>> Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ГАВРИЛОВНУ ЧАЛОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души — счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ АБАКУМОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА АКУЛИНИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА УШАКОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ КАЛИНИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА БАЕВА, 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ МАЦУЦА, 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПАНИНА, 
МАРИНУ ИВАНОВНУ РУКОВИЦЫНУ, 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САВОСТИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ МИХНЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

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

>>> Профком Лебединского ГОКа, админи-
страция, профком и коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ ПЬЯНЫХ!
Пусть в этот день в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты.
От всей души мы Вам желаем
Успехов, счастья, доброты!  

С 1 ЯНВАРЯ 
2018 ГОДА
ВВОДЯТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЙСЫ МАРШРУТОВ: 

№50 — 6.15, 
№51 — 6.00
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Ох, и хорош блинчик!
Сладкий, масляный и ароматный! От одного только вида этой красоты на душе тепло
становится, как от солнышка. Одно желание: поскорее отведать вкусностей, с любовью
приготовленных умелыми руками лебединских кулинаров.

Вас на Масленицу ждём! Встретим масленым блином!

Красивые костюмы и улыбка поваров, вкусная и аппетитная еда! Что ещё
нужно для праздничного настроения?!

Только блинов в столовых Лебединского ГОКа предлагали отведать
больше двадцати наименований.

Праздник удался!

Повара постарались в полной мере
продемонстрировать своё мастерство.

Икра, варенье, мёд, сметана! Как не угоститься?!

В
сю неделю мастери-
цы ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания»
старались создать для
посетителей празд-

ник — настоящий, масленич-
ный. Конечно, им это удалось!
С любовью украшенные залы
сразу создают атмосферу тепла
и уюта, а тут ещё девушки в
красивых костюмах угощают
блинами.
— Во всех столовых проводим
русский хлебосольный празд-
ник «Широкая Масленица».
Только блинов у нас больше
двадцати наименований! Среди
угощений сегодня и новые фир-
менные мясные и первые
блюда. Гостей угощаем вкус-
ным чаем на травах и предлага-
ем продегустировать коронное
кушанье праздника — блины.
Повара постарались в полной
мере продемонстрировать своё
мастерство. Думаю, что лебе-
динцы по достоинству оценят
праздник, который приготови-
ли для них наши девчата. Для
нас лучшая награда — если ска-
жут «Спасибо!» и уйдут сытые и
с хорошим настроением, — рас-
сказала директор ООО «Леб-
ГОК-Комбинат Питания» Ольга
Журавлёва.

Работницы каждой столовой
придумали свой сценарий
праздника, хотели удивить го-
стей: порадовать не только
вкусной едой, но и создать осо-
бое настроение. К примеру, в
столовой №63 гостей угощали
цветными блинами.
— Повара всегда вкусно готовят,
приветливые и доброжелатель-
ные, а сегодня вообще превзо-
шли себя. Заходишь в столовую,
и сразу появляется ощущение
праздника. А вкусно-то как!
Кушал блины с мясом. Ну, что
сказать, праздник удался! —
рассказал электромонтёр ОФ
Александр Чуев.
В столовой комплекса ГБЖ по-
сетителей встречали не только
вкусным угощением, но и пес-
нями: повар-контролёр-кассир
Дина Носова, пела и плясала,
вместе с подругами.
— Нас встречают очень весело,
и угощения вкусные. Бываю на
различных предприятиях, но
таких праздников нигде не ви-
дел. Настроение поднялось, по-
явилось ощущение, что скоро
весна! — смеётся замдиректора
по общим вопросам ООО
«Максстрой» Павел Луценко.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Из рук такой красавицы блинчик вдвойне вкуснее!
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