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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

Полезно знать.
Чтобы быть 
с богатым урожаем
По многочисленным просьбам 
читателей публикуем лунно-
посевной календарь на 2018 год.

13

НОВОСТИ

03 11
Православие.
С верою искренней 
в душе
Жители Губкинского городского 
округа отпраздновали 
Крещение Господне.

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

КРУПНЫЙ ПЛАН

Начали год 
с юбилейной тонныВсё в жизни в порядке: 

спасибо зарядкам! 
Именно зарядкам, которых в жизни Вячеслава Русанова две: 
утренняя гимнастика и зарядка в карьере, связанная с обя-
занностями взрывника. И со всем он справляется отлично: 
недавно лебединец стал обладателем почётного звания 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

          Продолжение на стр. 2

Коллектив фабрики окомкования предпри-
ятия отчитался о выпуске 350-миллионной 
тонны железорудных окатышей. На произ-
водство такого объёма качественного сырья 
для металлургического производства ле-
бединским окомкователям потребовалось 
более 40 лет. 

Человек «взрывной» 
профессии, обладает 
отнюдь не взрывным 
характером. Улыб-
чив, тактичен, гра-

мотен и охотник до шуток. Об 
этом по секрету рассказали кол-
леги Вячеслава Григорьевича. 

Была получена 350-миллионная тонна ока-
тышей с обжиговой машины №1 в ночь на 
20 января. Её выпуск засвидетельствова-

ла смена первой бригады под руководством Алек-
сандра Липовского. Это событие стало знаковым 
для фабрики и ознаменовало отличное производ-
ственное начало 2018 года.
Лебединский ГОК выпускает железорудные ока-
тыши с августа 1975 года. Именно тогда на фабри-
ке была введена в эксплуатацию первая обжиго-
вая машина, и уже в декабре 1978 года этот вид 
лебединской продукции завоевал государствен-
ный «Знак качества». С тех пор и до настоящих 
дней окатыши Лебединского ГОКа пользуются не-
изменным спросом отечественных и зарубежных 
потребителей.
Кроме того, офлюсованные окатыши являются сы-
рьём для завода горячебрикетированного желе-
за комбината. Сегодня благодаря стабильной ра-
боте фабрики окомкования мощности по произ-
водству ГБЖ (включая новый, запущенный в про-
шлом году комплекс ГБЖ-3) полностью обеспече-
ны сырьём.
— Всего пять лет назад мы праздновали выпуск 
300-миллионной тонны окатышей. Теперь в исто-
рии фабрики окомкования — новое достижение — 
350 миллионов тонн! — прокомментировал Олег 
Михайлов, управляющий директор Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. —
Но в этом нет ничего удивительного. Тот, кто хо-
чет быть успешным, не стоит не месте. Лебедин-
ские окомкователи ответственно выполняют по-
ставленные перед ними задачи. Благодаря ин-
вестиционной политике компании «Металлоин-
вест», направленной на увеличение объёма про-
изводства высококачественного сырья на фабри-
ках обогащения и окомкования была проведена 
серьёзная модернизация. Сегодня это обеспечи-
вает выпуск дополнительных объёмов качествен-
ной продукции и укрепляет её позиции на миро-
вом рынке. 

Сам же виновник торжества не 
скрывает: у него с коллективом 
давние дружеские отношения. 
Очень прочные! И символично, 
что одним из лучших работни-
ков компании стал труженик бу-
ровзрывного управления, кото-
рое по итогам работы во втором 

полугодии юбилейного, 2017 го-
да стало первым. 

Знать, судьба такая…

А ведь почти четыре десятка лет 
назад всё могло сложиться ина-
че: отслужив срочную, моло-

дой губкинец Вячеслав Руса-
нов отправился искать работу. 
По дороге в контору Гидромеха-
низации встретил товарищей, 
которые предложили зайти в 
буровзрывное. 
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Чтобы рабочий день 
прошёл успешно, 
нужно встретить 
его с позитивом — 
об этом издавна 

знает каждый труженик. По-
скольку чаще всего смена на-
чинается с так называемой бы-
товки, где можно переодеть-
ся, умыться и оставить личные 
вещи, для хорошего настрое-
ния очень важно, чтобы поме-
щение было чистым, светлым и 
комфортным.
В административно-бытовом 
корпусе №2 обогатительной 
фабрики теперь настоящий 
рай, говорят работники. На-
пример, Алексей Бронников, 
машинист мельниц ЦО №3, ко-
торый трудится на комбинате 
уже больше 13 лет, изменения-
ми очень доволен.
— Новое помещение чистое, 
светлое, уютное, — поделил-
ся он впечатлениями. — Те-
перь у каждого есть свой имен-
ной шкафчик с табельным но-
мером, который закрывается 
на ключ. Намного лучше! От-
ремонтированное помещение 
стало своеобразным подарком 
нам от руководства к Новому 
году. Приятно, что о нас забо-
тятся, улучшают условия, что-
бы трудиться было легче.
Поддержал Алексея и его кол-
лега по цеху, сепараторщик 
Александр Поляков, которому 
новые бытовки тоже пришлись 
по душе:
— Действительно удобнее ста-
ло: порядка больше, чище го-
раздо, есть даже место, где 
можно после смены просу-
шить спецодежду. Лично мне 
всё нравится, — рассказал 
Александр.
Капитальный ремонт бытовок 
АБК №2 начался в январе 

2017 года и закончился в пер-
вых числах декабря. Работа 
проделана немалая: подряд-
чики провели демонтаж вну-
тренних перегородок и устано-
вили новые, выполнили шпат-
лёвку и покраску стен; полы, а 
также стены в душевых обло-
жили плиткой, смонтировали 
подвесной потолок и современ-
ное освещение, заменили сан-
технику. Появилась и отдель-
ная специальная комната, где 
после рабочего дня можно про-
сушить одежду и обувь. Также 
рабочие установили в бытов-
ках шкафчики, всего — около 
300 штук. Раздевалка удоб-
но разделена на две части: в од-
ном блоке переодеваются те, кто 

возвращается со смены, в дру-
гом — те, кто только заступает 
в неё. Благодаря этому каждый 
может разграничить повседнев-
ную и рабочую одежду и поддер-
живать порядок не только в сво-
ём шкафчике, но и в помещении 
в целом.
Кстати, теперь и уборка разде-
валок и душевых стала более 
простым и приятным делом. 
Об этом рассказала рабочая 
производственных бань ЦО №3 
обогатительной фабрики Люд-
мила Яровая:
— Хорошо работать, когда всё 
современное и чистое. Конечно, 
мы всегда стараемся, чтобы был 
порядок, но, когда помещения и 
сантехника уже не новые, сами 

понимаете, большого эффекта 
не добьёшься. А тут прямо жела-
ние есть усерднее трудиться!
— Всё было полностью пере-
делано, и то, что стало не срав-
нить с тем, что было раньше, — 
добавил Олег Бурцев, замести-
тель начальника ЦО №3 ОФ. — 
Люди довольны, видно, что при-
ходят на работу с позитивом и 
домой уходят радостные. О ре-
зультате я лично сужу по на-
строению работников: им нра-
вится, благодарных положи-
тельных отзывов масса, значит 
задача выполнена как надо и 
в полном объёме.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Продолжение. Начало на стр. 1

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ УСЛОВИЯ ТРУДА

 На работу — с хорошим 
настроением!
В административно-бытовом корпусе №2 обогатительной 
фабрики завершился капитальный ремонт раздевалок и душе-
вых. Лебединцы уже успели оценить удобство обновлённых 
помещений.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Всё в жизни в порядке: спасибо зарядкам! 

— Вот так и случилось: зашёл… 
и остался на 37 лет. И не жалею 
об этом ни минуты: знать, судь-
ба такая! Профессия у меня ред-
кая — взрывник в карьере. Её 
азам обучался в Казахстане, в 
городе Рудный во Всесоюзном 
учебно-курсовом комбинате. А 
свой первый самостоятельный 
взрыв помню хорошо: было вол-
нительно и интересно, опять же, 
чувство ответственности, — де-
лится собеседник. — Работа со 
взрывчатыми веществами — 
важное и ответственное дело.
А дальше рассказывает о том, 
что сейчас используются самые 
современные, экологически чи-
стые и безопасные технологии. 
И делится слагаемыми успешно-
сти в профессии:
— Голова плюс чёткое исполне-
ние правил производства взрыв-

Производство стали выросло во всех реги-
онах мира, за исключением стран СНГ, где 
оно оставалось стабильным.

Годовое производство стали в Азии составило 
1,162 млрд тонн, что на 5,4% выше уровня прошло-
го года. Крупнейшим производителем стали оста-
ётся Китай, где годовое производство достигло 
831,7 млн тонн, что на 5,7% выше уровня 2016 года. 
Доля Китая в мировом производстве стали вы-
росла с 49% до 49,2%. Производство стали в Япо-
нии снизилось на 0,1% до 104,7 млн тонн. Индия 
нарастила годовое производство стали на 6,2% 
до 101,4 млн тонн, а Южная Корея — на 3,7% до 
71,1 млн тонн.
За 2017 год производство стали в странах ЕС со-
ставило 168,7 млн тонн, что на 4,1% выше уровня 
прошлого года. В частности, Италия за год произ-
вела 24 млн тонн стали, что выше на 2,9% к про-
шлому году, Испания — 14,5 млн тонн, что выше 
на 6,2%, Германия — 43,56 млн тонн, что выше 
на 3,5%, а Франция — 15,506 млн тонн, что выше 
на 5,6%.
Производство стали в Америке выросло на 4% до 
81,6 млн тонн к прошлому году.
Производство стали в странах СНГ составило 
102,1 млн тонн, что осталось на уровне 2016 года. 
Производство стали в Российской Федерации вы-
росло на 1,3% до 71,3 млн тонн, а производство 
стали в Украине упало на 6,4% до 22,7 млн тонн.
Годовое производство стали в странах Латинской 
Америки выросло на 8,7% до 4,7 млн тонн. Брази-
лия нарастила производство стали на 9,9% до 
34,4 млн тонн. В декабре 2017 года производство 
стали в мире составило 138,1 млн тонн, что на 
3,9% выше уровня 2016 года.

MetallTorg.ru

 Мировое 
производство 
стали выросло 
По данным World Steel Association (WSA), 
мировое производство стали за 2017 год 
составило 1,691 млрд тонн, что на 5,3% 
выше уровня 2016 года.

По вопросам доставки газеты 
«Рабочая трибуна» просьба обращаться 

по телефону: 8-952-439-22-40

ных работ, плюс соблюдение 
всех требований охраны труда 
и промбезопасности, и в сумме 
работа выполнена на хорошую 
отметку. 
Так год за годом. Н а вопрос, 
сколько взорванной горной мас-
сы на счету лебединца Русано-
ва, он прикидывает в уме: «По-
читай, миллионов тридцать ку-
бов!». Это, к слову, как вес стада 
в 200 тысяч голов самых круп-
ных динозавров, некогда насе-
лявших планету 
Земля, брухаткайозавров, мо-
жет, некогда бороздивших про-
сторы нынешней Курской 
аномалии. 

Жил на свете 
добрый дед

Когда рассказала дочери о том, 
что пишу очерк о взрывнике, 

она, правнучка и внучка во-
енных лётчиков, незатейли-
во произнесла: «Взрыв — это 
как на передовой?». Наверное, 
так: буровзрывное управление 
и есть передовое во всех отно-
шениях подразделение. Зна-
чит, есть и тыл. Кстати, у Вячес-
лава Русанова он очень надёж-
ный и крепкий: в мае с супру-
гой Татьяной будут отмечать 37 
лет совместной жизни — мус-
линовую свадьбу, получившую 
название от сорта ткани. В про-
шлые времена она имела высо-
кую стоимость, потому что для 
её изготовления требовалось 
много сил и времени. Вырас-
тили двух дочерей, теперь ра-
дуются трём внукам — Ульяне, 
Кириллу и Никите. 
— Я — добрый дед, — не скры-
вает герой рассказа, — у меня с 
внуками братские отношения. 
Так и говорю им: «Что, брат-

цы, засиделись? Айда в футбол 
играть!».
Английскую игру с мячом Вя-
чеслав Григорьевич любит с 
детства, точнее, идёт с ней по 
жизни. Играл в юношестве, по-
том в команде цеха, сейчас тре-
нирует сборную младшего по-
коления в составе внуков. А ес-
ли выход на поле ограничен, 
например, погодными условия-
ми, дед-непоседа готов выехать 
на велосипедную прогулку. 
Кроме губкинских окрестно-
стей, супруги Русановы (прав-
да, иным транспортом) исколе-
сили пол-Европы: были в Поль-
ше и в немецком Дрездене, где 
посетили знаменитую картин-
ную галерею, заглянули в Гре-
цию и разгадывали тайны древ-
ней Праги. В мечтах — земли 
гладиаторов и Ромео с Джульет-
той, родина пиццы — солнеч-
ная Италия. 

Общее дело

Но страна спагетти — дело дня 
завтрашнего, а сегодня тема 
дня — звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». После тор-
жественного вручения награды 
в Москве, взрывник Вячеслав 
Русанов признаётся, что награ-
да эта неожиданная, но очень 
долгожданная. 
— Здорово, испытываешь чув-
ство гордости! И не за себя лич-
но, за наш сплочённый коллек-
тив, за бригаду в которой тру-
дится 27 лебединцев, за уваже-
ние и поддержку. Ведь в нашей 
профессии чувство локтя не 
просто хорошая погода в кол-
лективе, а уверенность и на-
дёжность. И награда эта дана 
за общее дело!

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова
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Когда в прошлом году 
во время диспансери-
зации у двух десятков 
воспитанников дет-
сада №40 «Веселин-

ка» выявили нарушение коорди-
нации движений, педагоги до-
школьного учреждения решили 
ситуацию эту в корне изменить. 
Они знали, что многофункцио-
нальная проекционная система 
«Интерактивный пол» —отлич-
ный в этом деле помощник. Вот 
только приобрести её было не по 
карману. На этот случай, знают 
губкинцы, есть грантовый кон-
курс Металлоинвеста «Здоровый 
ребёнок». Полезную идею пред-
ставляй, побеждай, на средства 
гранта мечту воплощай!
— Мы выступили с проектом по 
улучшению координации движе-
ний воспитанников нашего дет-
сада с помощью системы «Инте-
рактивный пол». Большое спаси-
бо Металлоинвесту за поддерж-
ку  в реализации нашей задумки. 
Кстати, благодаря компании 
когда-то появился наш детсад, а 
теперь она помогает ему стано-
виться ещё лучше, — рассказа-
ла старший воспитатель детско-
го сада №40 «Веселинка» Екате-
рина Клокова. — Каково же было 
наше удивление, когда при уста-
новке проектора мы поняли, что 
он станет не только отличным 
подспорьем в работе по улучше-
нию здоровья мальчишек и дев-
чонок, но и поможет в игровой 
форме познакомить ребят с раз-
личными видами спорта и пра-
вилами дорожного движения, 

привить культурно-гигиениче-
ские навыки, закрепить знание 
русского и английского языков.
Интерактивный пол — систе-
ма многофункциональная. Она 
содержит 85 программ различ-
ной направленности. За несколь-
ко месяцев дошкольники и педа-
гоги освоили все его возможно-
сти. Ребята из подготовительной 
группы учатся играть в футбол и 
баскетбол, чтобы улучшить ко-
ординацию движений, так как 
совсем скоро они станут школь-

никами и им предстоит сдавать 
нормы ГТО. Средние группы с 
помощью интерактивного пола 
получают навыки владения мя-
чом и закрепляют культурно-
гигиенические правила. Дети 
младшего возраста учатся уха-
живать за домашними животны-
ми и поливать растения. Помимо 
138 воспитанников детского са-
да на интерактивном полу с удо-
вольствием играют 40 малышей 
из адаптационной группы крат-
ковременного пребывания. 

Учатся играя

Проектор хорош и тем, что учи-
тывает возможности и особен-
ности современных детей, ко-
торые так любят различные 
гаджеты. 
— Мальчишки и девчонки про-
сто в восторге! От родителей по-
ступают позитивные отзывы. 
Система очень полезная, ведь 
это не просто игра. Ребёнок по-
лучает задание, сам себя должен 
скоординировать и выполнить 

его, то есть вырабатывается са-
моконтроль. А это очень важ-
но. Если говорить про физиоло-
гию, в результате занятий улуч-
шается осанка, так как, чтобы 
пройти испытание, необходи-
мо сохранять определённую по-
зу. Стоит качнуться или накло-
ниться — не добьёшься нужно-
го результата, — поясняет Екате-
рина Клокова. — Оборудование 
было установлено в октябре про-
шлого года, то есть ребята за-
нимались чуть больше двух ме-
сяцев, а положительные резуль-
таты уже есть. В начале января 
инструктор по физкультуре про-
вела в подготовительной группе 
диагностику и обнаружила, что 
координация движений у ребят 
улучшилась. 
Сегодня занятия проводятся не 
только по расписанию, но и в сво-
бодное время по желанию воспи-
танников и педагогов. Мальчиш-
ки и девчонки уже знают, какие 
есть программы и сами предла-
гают, во что хотели бы поиграть. 
К примеру, шестилетняя Лида Ба-
ринова предпочитает бороться с 
вредными микробами, которые 
атакуют наши зубы. 
— Мне больше всего нравится 
прихлопывать микробы. Здесь 
нужно наступать на них нога-
ми, чтобы они исчезли. Игра 
помогает нам запомнить, что 
зубы нужно чистить каждый 
день, — поделилась впечатле-
ниями девочка.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

СОЦИУМ
ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

СПОРТ

Топ! Хлоп! Прощай, микроб!
В губкинском детском саду №40 «Веселинка» интерактивный пол помогает ребятам 
укрепить здоровье, повысить выносливость и даже учит чистить зубы!

Быстрее, выше, сильнее: 
у лебединской спартакиады — юбилей!
О том, чем в наступившем году порадуют спортсменов комбината традиционные состязания, рассказал Владимир Евдокимов, 
начальник управления внутренних социальных программ и развития соцобъектов дирекции по соцвопросам Лебединского ГОКа.

Для гиревиков, пловцов, 
футболистов, лыжников, 
легкоатлетов предприя-

тия и других сторонников ак-
тивного образа жизни 2018 год 
будет по-настоящему празднич-
ным, ведь нынешняя спарта-
киада работников комбината и 
его дочерних обществ — уже 
30-я по счёту. Юбилейная! К 
столь значимому событию ле-

бединские спортсмены готовят-
ся основательно. Впрочем, как и 
организаторы, которые внесли 
несколько значительных и, что 
важно, приятных изменений в 
программу соревнований.
— Большая спортивно-массовая 
работа при поддержке руковод-
ства и профсоюзного комитета 
комбината, проведение множе-
ства мероприятий, которые по-

вышают интерес к активному и 
здоровому образу жизни, — это 
одна из добрых традиций Лебе-
динского ГОКа, — отметил Вла-
димир Евдокимов, начальник 
управления внутренних соци-
альных программ и развития 
соцобъектов дирекции по соц-
вопросам. — И, естественно, 
2018 год не станет исключе-
нием: у нас состоится уже 
30-я спартакиада, которая бу-
дет посвящена 75-ой годовщи-
не Курской битвы. В нынешнем 
году мы решили разнообразить 
список состязаний и добавить 
биатлон и бадминтон. Это изме-
нение обусловлено, прежде все-
го, заинтересованностью самих 
работников в этих видах спорта, 
а также нашими корпоративны-
ми тенденциями развития спор-
тивно-массовой работы: биатлон 
и бадминтон являются одними 
из основных видов состязаний в 
программе корпоративной спар-
такиады Металлоинвеста.
Лебединцы уверены — догнать 
коллег, для которых эти виды со-
стязаний  стали уже привычны-
ми, труда не составит. И доказы-
вают это на деле: в прошлом го-
ду спортсмены комбината успеш-

но провели кубковый турнир по 
бадминтону, собравший мно-
жество увлечённых игроков, по-
даривший всем массу положи-
тельных эмоций и огромный за-
ряд энергии. Биатлон тоже ждут 
с большим нетерпением: по сло-
вам Владимира Евдокимова, 
спортсмены оценили инициати-
ву организаторов, многие изъя-
вили желание участвовать. Кста-
ти, в этом году старт лебедин-
ской спартакиаде дадут как раз 
соревнования по биатлону.
— Несмотря на нюансы и каприз-
ную зиму, все подготовительные 
мероприятия уже выполнены, — 
добавил Владимир Кузьмич. — 
Открытие юбилейной спартаки-
ады состоится 27 января, как и 
всегда, на базе оздоровительно-
го комплекса «Лесная сказка». 
Кроме состязаний в новом ви-
де спорта, участников и гостей 
ждёт большая развлекательная 
программа, эстафеты, виктори-
на, турнир по перетягиванию 
каната, а также угощения —
любимые лебединские пироги 
с горячим чаем. Приглашаем 
всех работников комбината и 
их семьи провести этот день в 
незабываемой атмосфере весё-

лого активного праздника!
Спартакиада — одно из важней-
ших и любимых событий лебе-
динцев, ежегодно в ней участву-
ют сотни спортсменов, вливают-
ся и новые люди. В этом году 
спортивный состав комбината 
опять обновился: например, сме-
нилось более 25 процентов от-
ветственных за спортивно-мас-
совую работу в подразделениях. 
Большинство новичков — моло-
дёжь, поэтому в том, что ны-
нешняя спартакиада пройдёт с 
огоньком и удвоенной энергией, 
сомневаться не приходится.
Есть и сборные команды, в кото-
рых свои усилия объединили не-
сколько переделов и дочерних 
обществ предприятия: геолого-
маркшейдерское управление вы-
ступит совместно с дробильно-
сортировочной фабрикой и ди-
рекцией по информационным 
технологиям, взрывники будут 
биться за победу вместе с акти-
вистами КМАрудоремонта, 
а представители завода «Рус-
лайм» — со спортсменами Леб-
ГОК-Здоровья и дирекции по ин-
вестициям и развитию.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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В преддверии Нового 
года на празднич-
ный ужин собрались 
нынешние активист-
ки и ветераны обще-

ственного движения района. 
Их поздравили председатель 
Совета депутатов Губкинского 
городского округа Андрей Га-
евой, заместитель председате-
ля региональной общественной 
организации «Совет женщин», 

председатель обкома профсою-
за работников жизнеобеспече-
ния, депутат Совета депутатов 
города Белгорода Любовь Ки-
реева, начальник управления 
социальной политики админи-
страции Губкинского городско-
го округа Ираида Маклакова.
— Женщины были и остают-
ся хранительницами семей-
ного очага, но они ещё и уму-
дряются принимать активное 

участие в общественной жиз-
ни. Сегодня ваша организация 
имеет мощную силу, автори-
тет, и со своими главными за-
дачами женсовет справляется 
отлично, — отметил Андрей Га-
евой, подчеркнув особую роль 
женщин в социальном благопо-
лучии округа.
По итогам 2017 года Губкин-
ский территориальный Совет 
женщин признан лучшим в 
Белгородской области. В насто-
ящий момент в составе органи-
зации 50 первичек.
— Каждая из них вносит огром-
ный вклад в наше общее дело, — 
подчеркнула Елена Толмачёва, 
председатель совета губкин-
ских женщин.
В числе других Елена Валенти-
новна отметила работу женсо-
вета Лебединского ГОКа: 
— Комиссия по работе среди 
женщин профсоюзного коми-
тета комбината — одна из са-
мых активных на территории, 
она — постоянный участник 
всех городских мероприятий и 
акций, которые мы проводим, 
среди членов президиума на-
шей организации есть предста-
вительницы градообразующего 
предприятия. На Лебединском 

ГОКе большое внимание уде-
ляется проблемам женщин, их 
здоровью, охране труда. Комби-
нат поддерживает Губкинский 
совет женщин финансово, за 
что мы ему очень благодарны.
Председатель комиссии по ра-
боте среди женщин профсо-
юзного комитета Лебединско-
го ГОКа Ирина Рудоманова на-
граждена Почётной грамотой 
Белгородской областной орга-
низации «Совет женщин».
— Очень приятно получить 
столь высокую оценку нашего 
труда. Считаю, что это заслуга 
всех активных женщин комби-
ната. Всем им спасибо за нерав-
нодушие и высокогражданскую 
жизненную позицию, — сказа-
ла Ирина Михайловна. 
В 2017 году лебединский жен-
совет при поддержке и непо-
средственном участии профсо-
юзного комитета провёл боль-
шую работу: были проверены 
бытовые условия на рабочих 
местах в нескольких подразде-
лениях, по обращению женщин 
урегулированы некоторые во-
просы медицинского обслужи-
вания. По словам правового ин-
спектора профкома Галины Мо-
розовой из более 700 человек, 

получивших в прошедшем году 
юридическую консультацию, 
80% — женщины. Их интере-
совали вопросы недвижимо-
сти, кредитования и социаль-
ных выплат. Среди запомина-
ющихся мероприятий, прове-
дённых комиссией, работницы 
комбината отмечают просве-
тительскую лекцию о профи-
лактике рака груди, концерт к 
8 Марта, День первоклассни-
ка, День матери, турнир по бо-
улингу, выставки декоративно-
прикладного творчества и дет-
ских рисунков. 
Наш изменчивый мир нахо-
дится в постоянном движении, 
и меняется он под воздействи-
ем людей. Каждый человек в 
силах повлиять на окружаю-
щую его действительность. 
Особенно человек, обладаю-
щий активной жизненной по-
зицией, заинтересованный в 
усовершенствовании бытия. 
Женщина — созидательница, 
мать, общественный деятель —
стоит в основе положитель-
ной динамики, и это неоспори-
мый факт.

Екатерина Тюпина
Фото автора 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Губкинский территориальный совет женщин отметил 30-летие со дня создания.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Заслуженная награда 
для лебединского женсовета

ВЫСТАВКА

О семье — кистью и красками…
Работники Лебединского ГОКа побывали в Белгородском художественном музее на выставке «Портрет семьи».

Неповторимая история на 
каждой из 37 картин из 
собрания Русского му-

зея…  Семейный портрет — на-
глядный экскурс в традиции, 
уклад, устройство быта про-
шлых веков. В 19 столетии се-
мья изображалась через при-
зму идеальных представлений 
о любви, привязанности, мате-
ринстве, долге. С полотен Фёдо-
ра Торопова, Николая Ге, Петра 
Басина на гостей выставки смо-
трят безупречно прорисован-
ные лица, стройные фигуры в 
элегантных платьях или камзо-
лах. Тенденция внимательного 
отношения к деталям, к общей 
цветовой атмосфере изобража-
емого объясняется молодостью 
художественного жанра для то-
го времени. Благодаря выстав-
ке семейный уклад 19 века ста-
новится ближе и понятнее всем 
ценителям классической жи-
вописи, считает руководитель 
группы мониторинга качества 
воды управления экологическо-
го контроля и охраны окружаю-
щей среды Лебединского ГОКа 
Светлана Вахрушева.      
— Я с энтузиазмом ехала смо-
треть эту экспозицию. Очень 
люблю живопись и, когда бы-
ваю в больших городах, стара-
юсь посещать музеи, — делится 
Светлана. — Сегодняшняя вы-
ставка произвела на меня очень 
сильное впечатление. Представ-
лены разноплановые работы с 
высоким качеством исполне-
ния. Музейные сотрудники всё 
подробно рассказали и про тех-
ники, в которых создавались по-

лотна, и про то, как рождались 
сюжеты. Я в восторге!
Обычно познакомиться с карти-
нами из собрания Русского му-
зея можно в Северной столице, 
однако, благодаря фонду Али-
шера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт» и фестивалю ис-
кусств АРТ–ОКНО, коллекция 
лучших семейных портретов 
экспонируется в Белгороде до 
25 февраля. Это уникальный 
шанс для жителей нашей об-
ласти увидеть шедевры миро-
вой живописи. В музей регуляр-
но организуют выездные экс-
курсии работников Лебединско-
го ГОКа.
Инженер-программист дирек-
ции по информационным тех-
нологиям Александр Понома-
рев приехал сюда с желанием 
познакомиться с более поздним 
взглядом художников на семей-
ный портрет.               
— Особо интересны перехо-
ды между эпохами. Картины 
18-19 века детализированные, 
крестьянство показано темно, 
мрачно. Ощущение непередава-
емое и очень интересное. На по-
лотнах советского периода яр-
кие и грубые мазки, атмосфера 
более жизнерадостная, — счи-
тает Александр. — Выставка и 
экскурсия очень интересные!
Экспозиция плавно перетека-
ет из одной эпохи в другую. От 
картин, повествующих о разде-
ле семейного имущества, тихих 
домашних вечерах, к крестьян-
ской стилистике 50-60-х годов 
XX века. Молодожёны Дмитрия 
Мочальского открывают глу-

бокую, знакомую каждому, кто 
помнит жизнь в деревне, «це-
линную» тему. Работа известно-
го художника-монументалиста 
Виктора Иванова «В шалаше на 
покосе. Маша и Вася Чугуновы» 
написана в жанре плакатной 
живописи. Большой формат. Яр-
кие краски. Широкие мазки. 
Выполненная в сыром стиле (с 
обилием резких тёмных оттен-
ков) эта картина вызывает у по-
сетителей особый интерес. Как 
и работа другого выдающего-
ся художника Кузьмы Петрова-
Водкина «Весна», напоминаю-
щая о ценности и нежности чув-
ства любви. Смешение кубизма, 
экспрессионизма. Сферическая 
перспектива. «Весна» гармонич-
но замыкает экспозицию «Пор-
трет семьи».
— Выставка мне очень понрави-
лась, — делится впечатлениями 
инженер по снабжению буров-
зрывного управления Лебедин-
ского ГОКа Елена Кравченко. — 
Мы «прошагали» сквозь века и 
увидели с какими уважением 
и любовью люди относились к 
своим семьям. Здесь есть, о чём 
рассказать дома своим близким, 
что показать детям. Главный 
лейтмотив экспозиции: семей-
ные ценности нужно охранять 
и беречь! 
Тут не поспоришь: семья свята! 
Это, пожалуй, едва ли не глав-
ная вневременная ценность, 
культивируемая в нашем обще-
стве, воспеваемая в искусстве. 
Всё проходит, а воспоминания 
об отчем доме, рождении пер-
венца, вечерних семейных по-

сиделках и праздниках остают-
ся навсегда. Без этих моментов 
жизнь скучна и безрадостна. 
Благодаря поездкам, организо-
ванным Лебединским ГОКом, 
выставку «Портрет семьи» посе-

тили уже более 700 человек — 
работники и ветераны комбина-
та, жители города.

Оксана Черных
Фото Александра Белашова
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Роспотребнадзор
проводит
консультации
По вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ в управлении Роспотребнадзора
будут консультировать до 5 февраля.

Ж ителям Белгородской области расскажут о
мерах предупреждения болезней, правилах
ношения маски, соблюдении температурно-

го режима в помещениях социальной инфраструк-
туры и квартирах, а также о том, как уберечь детей
в эпидемиологический сезон.
Проконсультироваться со специалистами управле-
ния можно в рабочие дни:
— с понедельника по четверг — с 10.00 до 17.00;
— в пятницу — с 10.00 до 16.45.
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
ТТеелелефоны гфоны горячей линии:орячей линии: 8-800-222-04-31 и
34-10-28, 34-00-69 (отдел эпидемиологического
надзора).

БеБел.Рул.Ру

Земельные участки
можно не межевать
С 1 января 2018 года действующим
законодательством не предусмотрено
обязательное межевание земельных
участков собственниками.

С января прошлого года все отношения, связан-
ные с государственным кадастровым учётом
и государственной регистрацией прав на

недвижимость, регулируются ФЗ от 13 июля 2015 г.
№218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости». Ни названный закон, ни иные норматив-
ные правовые акты не устанавливают обязанность
собственников участков проводить межевание до
определённой даты и вносить сведения о границах
в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Межевание осуществляется по усмотрению
собственников земли и каким-либо сроком не
ограничивается.
Государственная регистрация права на земельный
участок, совершённая по правилам ранее действо-
вавшего законодательства, даже при отсутствии
сведений о границах, является юридически дей-
ствительной.

БеБел.Рул.Ру

Во Владимировке
открыли школу
В реконструированном здании
учебного заведения старооскольского
села теперь находятся девятилетка и
две дошкольные группы.

Ш колу торжественно открыли 19 января. В
здании 1971 года постройки капремонта
никогда не было. В 2016 году помещение

частично адаптировали под дошкольные группы,
потому что старый детсад в селе стал непригоден
для эксплуатации. А в 2017-м здание школы отре-
монтировали полностью.
— Пока шли строительные работы, дети вместе со
своими преподавателями занимались в Шаталов-
ской школе, был организован подвоз к месту
учёбы, — пояснила директор школы Оксана Гудни-
кова. — 10 января мы зашли в стены школы.
После реконструкции в школе стало 120 мест. Две
дошкольные группы посещают 35 человек:
20 детей 3-7 лет и 15 малышей от полутора до трёх
лет. С 1-го по 9-й класс обучаются 49 учащихся. До-
школьные группы оснащены новой мебелью, раз-
личными развивающими играми. Полностью рекон-
струирован пищеблок, приобретено новое техноло-
гическое оборудование. Спортзал также привели в
порядок. В классах установлена новая мебель, ко-
торая соответствует всем нормам и стандартам.
Оснащены и рабочие места педагогов.

БеБелПрелПресссаса

ОБРАЗОВАНИЕ

На новые дисциплины отводится 17 часов. То есть периодичность уроков в среднем — один час в две недели.

Новые предметы появятся
в расписании школьников
С третьей четверти 2017/18 учебного года в школах
Белгородской области дети начнут изучать «Родной язык»
и «Родную литературу».

М
инистерство об-
разования и
науки внесло из-
менения в Феде-
ральные госу-

дарственные образовательные
стандарты (ФГОСы). При этом
в школах останутся традици-
онные уроки русского языка и
литературы.

В каких классах?
С 1-го по 11-й класс. При этом
каждый регион может разра-
ботать свою программу новых
дисциплин. В Белгородской
области этим занималась ра-
бочая группа учителей, а коор-
динировали работу специали-
сты Белгородского института
развития образования.
— Количество предметов —
два или один — зависит от
того, по каким программам
работает школа. Если по
ФГОСам, то это два урока:
«Родной язык» и «Родная лите-
ратура». Если по федерально-
му компоненту государствен-

ного стандарта, то будет еди-
ный предмет «Родной язык и
родная литература», — пояс-
нила заведующая кафедрой
филологического образования
БелИРО Юлия Курбатова.

О чём узнают
школьники?
Разработчики программ уве-
ряют, что внимание уделили
тем направлениям, которые
мало или совсем не изучают
на уроках русского языка и ли-
тературы. Например, истории
языка, фразеологии, славян-
ской письменности, деятель-
ности создателей славянской
азбуки Кирилла и Мефодия,
реформам Петра I в области
языка, истории белгородской
литературы и произведениям
белгородских писателей.
— Процесс обучения по пред-
метам «Русский язык» и «Ли-
тература» зачастую сосредото-
чен на подготовке к ЕГЭ. А
новые дисциплины помогут
изучить язык как культурный

феномен, посмотреть на него с
точки зрения истории нашего
народа. Дадут возможность
глубже погрузить учащихся в
предметную область и расши-
рить их знания, — прокоммен-
тировала ситуацию замна-
чальника управления общего,
дошкольного и дополнитель-
ного образования Марина На-
заренко.

Не перегрузим?
Новые предметы не должны
добавлять в нагрузку к другим.
— Руководство каждой школы
само решает, за счёт какого
урока их вводить. Например,
где‑то можно забрать третий
час физкультуры или предмет
«Русская словесность», или
любой другой, — отметила
Юлия Курбатова.
На новые дисциплины отво-
дится 17 часов. То есть перио-
дичность уроков в среднем —
один час в две недели. Если
родители увидят, что новые
дисциплины вводят не вместо

какого‑то урока, а добавляют в
расписание седьмым или вось-
мым уроком, они могут пожа-
ловаться в управление образо-
вания своего города, района
или в департамент.

Будет ли экзамен?
Нет. Экзамены по родному
языку и литературе школьни-
ки сдавать не будут. А девяти-
классникам с этого учебного
года придётся защищать ин-
дивидуальный проект и про-
ходить устное собеседование
по русскому языку.

В шахматы?
О новых предметах в школь-
ном расписании говорят
давно. Как сообщили в депар-
таменте образования, эти дис-
циплины дети изучают вне-
урочно. А в некоторых школах
урок шахмат заменяет один из
трёх уроков физкультуры в
неделю.

БелПресса

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Кефир для здоровья
Белгородский кефир трёх марок признали товаром повышенного качества. Проверку Роскачества прошли продукты
марок «Авида», «Нежеголь» и «Томмолоко».

Н
а исследование на-
правили кефир 36
популярных у по-
купателей марок
российского и бе-

лорусского производства стои-
мостью от 22 до 149 рублей.
Продукт изучали по 35 показа-
телям. Все образцы признали
радиологически безопасными,

в них не нашли хлорорганиче-
ских пестицидов, ядовитых
токсинов плесневых грибов,
патогенных микроорганизмов,
бактерий золотистого стафи-
лококка, пестицидов и т.д. По
результатам исследования де-
сять образцов кефира призна-
ли высококачественными: они
соответствовали не только

обязательным требованиям
законодательства, но и повы-
шенным требованиям стан-
дарта Роскачества. В их число
попал кефир от белгородских
производителей: это торговые
марки «Авида», «Нежеголь» и
«Томмолоко». Их продукты те-
перь могут претендовать на
российский Знак качества.

Качественным и безопасным
признали кефир семи торго-
вых марок, в 19 образцах вы-
явили несоответствия стан-
дартам. Так, в одном образце
нашли плесень, а ещё в пяти —
бактерии кишечной палочки.
Кое-кто вместо заявленных
500 г налил только 450 г.

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Монолог. Елена 

Камбурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок 
Мон-Сен-Мишель».

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Германия пробуждается 

от глубокого сна».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».

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

Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».

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

«ВСЕГДА»-4».
08.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
23.05«Уральские пельмени» (16+).

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

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+).

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 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

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

12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.45 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс (16+).
09.30 Смешанные единоборства.
11.20 «Сильное шоу» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия — Финляндия.
14.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+).
16.45 Новости.
16.50 Смешанные единоборства.
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.35 Профессиональный бокс (16+).
21.30 Портреты соперников (16+).
22.00 Д/ф «Утомлённые славой».
22.30 Новости.
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия — Польша. 

18.00 «В эфире ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).

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

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

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

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (0+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! 
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия — Норвегия. 
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» -«Сампдория» (0+).
16.20 Новости.
16.25 Смешанные единоборства. 

ACB 79. Трансляция из 
Грозного (16+).

17.25 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

ЦСКА (Россия) — «Пяст».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+).
21.00 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.40 Волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» — «Нова».

01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».

05.00 «Военная тайна» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+).

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

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

БАШМАЧОК» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».

23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 От автора. Полина Барскова.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

временем».
07.30 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...».
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы — грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/ф «Да, скифы — мы!».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок 
Мон-Сен-Мишель».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ 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 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИКРА» (16+).
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
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.
16.30 «Место встречи».
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
09.15 «Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.15 Д/ф «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.15 Жизнь замечательных идей. 

«Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
08.00 Контрольная закупка (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+).

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

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

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

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

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

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Его прощальный поклон?»
09.30 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины (0+).

15.50 «Король лыж» (12+).
16.10 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Вест 
Бромвич» (0+).

18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Реал».

22.10 Все на Матч! 
23.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Сербия — Италия (0+).
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» — «Борнмут» (0+).

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

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

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «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.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.55 «Игра в бисер».
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого».
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело».
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.15 Контрольная закупка (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
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 «Вся правда о Ванге» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
18.00 «Наследница Ванги» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «АВТОБУС 657» (18+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Хаддерсфилд» — 
«Ливерпуль».

11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! 
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия — Швеция.
14.15 «Автоинспекция» (12+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
17.25 Новости.
17.30 Д/ф «Утомлённые славой».
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «В Корею за золотом» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. «Спартак» — ЦСКА.
21.25 Новости.
21.30 «34 причины смотреть Примеру».
22.00 «Черышев против Черышева».
22.20 Новости.
22.25 Журнал английской Премьер-

лиги (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на футбол! Трансферы.
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 «Горячий снег» (12+).
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь любимая!».
08.00 Умницы и умники (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и закон» (16+).
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА» (16+).
17.00 «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (12+).
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 К 95-летию Леонида Гайдая.
00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+).

06.35 Мульт-утро. 
07.10 «Живые истории».
08.00 Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).

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 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА».
08.10 М/ф «Маленький Рыжик».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.20 Власть факта. «Консерваторы 

и самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!».
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици».
16.35 «Игра в бисер».
17.15 «Искатели».
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 

лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ФАУСТ».
00.15 Концерт.
01.10 Д/ф «Остров лемуров».

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 Мультфильмы (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени». 

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

декрета» (12+).
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.35 «СКУБИ-ДУ» (12+).
14.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).

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 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

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

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса.

07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+).

08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

10.45 Новости.
10.55 «Автоинспекция» (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия — Сборная Звёзд. 

12.45 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 «Король лыж» (12+).
13.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+).
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия — Италия. Прямая 
трансляция из Москвы.

15.45 «Сильное шоу» (16+).
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+).

17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии (16+).

17.30 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) — «Чайна 
Форчун».

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия — Казахстан. 

21.55 Все на Матч! 
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из Сочи.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны».

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

ФАКТОР» (12+).

05.00 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. Чрезвычайное 
происшествие.

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн.
09.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк».
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 Д/с «Дело №. Политический 

бретер Александр Гучков».
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Чистая победа. Сталинград».

20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 Новости культуры.
00.05 «2 Верник 2».

05.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
08.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
12.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ».
16.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Золото Гитлера» (16+).
21.00 «Самое безумное оружие» 

(16+).
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
09.30 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).

20.00 «Мир Белогорья» (6+).
20.15 «Новейшая история» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Наши победы. 
11.30 «Десятка!» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
14.15 Новости.
14.20 Наши победы. 
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь».
15.50 «В Корею за золотом. 

Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018» (12+).

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» 
(Россия) — «Осиек».

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА 
(Россия) — «Норшелланн».

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

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Боруссия».

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

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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05.30 Художественный фильм 
«ПРОСТО САША» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Просто Саша» (16+).
07.10 «Смешарики. ПИН-код».
07.25 «Часовой» (12+).
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Поле чудес» (16+).
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Художественный фильм 

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+).
17.15 «Я могу!».
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.35 Художественный фильм

 «Анж и Габриель» (16+).
01.25 Художественный фильм 

«ХИЧКОК» (16+).

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 с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Художественный фильм 

«ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Допинг» (12+).
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» .
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+).

06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
08.50 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
14.35 Опера «Сельская честь».
16.00 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Линия жизни».
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».

21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА».
23.45 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо».
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА».

05.00 М/ф «Впервые на арене» (0+).
08.00 М/ф «Маша и медведь!» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» (12+).
11.50 «Три орешка для Золушки».
13.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
01.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30, 16.00 «Лебединский 

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

пельменей».
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

15.30 Художественный фильм 
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+).

17.15 Художественный фильм 
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Художественный фильм 

«АРМАГЕДДОН» (16+).
11.10 Х/ф «2012» (16+).
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Художественный фильм 

«НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ» (6+).

08.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (6+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Мир Белогорья» (6+).
18.45 «Ручная работа» (6+).
19.00 Художественный фильм 

«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Художественный фильм 

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+).

22.20 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).

06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Документальный фильм 

«Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал.
10.45 Новости.
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 

2018». Трансляция из Тольятти.
11.20 Профессиональный бокс (16+).
13.20 «Сильное шоу» (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
14.30 Наши победы. 
15.20 Новости.
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018».
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) — «Слован».
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
21.25 Все на Матч! 
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Обзор чемпионата Испании.
22.40 Футбол. 

Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Валенсия». 
Прямая трансляция.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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ПРАВОСЛАВИЕ

С верою искренней в душе…
…губкинцы пришли в праздник Крещения Господня в храмы городского округа,
чтобы принять участие в Божественных литургиях и набрать освящённой воды.

Андрей Гаязединов, 
машинист конвейера фабрики 
окомкования Лебединского 
ГОКа:

— Верую в Бога и регулярно хожу в храм. Сегод-
ня был на ночной службе. В Крещение окуна-
юсь в прорубь каждый год. Для меня это внутрен-
нее очищение, соединение с Господом через воду. 
Чувствую себя намного чище и светлее. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Людмила Жеребцова, 
пенсионерка, бывшая 
работница службы охраны 
Лебединского ГОКа:

— Уже 10 лет не пропускаю омовения в иордани. 
Сначала тело просило, а теперь уже и душа тре-
бует. Ощущения непередаваемые. Это здорово! 
Главное, чтобы вера была, без неё никуда. 

В храме апостола Иа-
кова утром 19 янва-
ря собрались десят-
ки жителей горо-
да горняков, чтобы 

принять участие в празднич-
ном богослужении. После ли-
тургии верующие крестным 
ходом отправились к город-
скому пруду. Традиционно 
главная губкинская иордань 
находится у лодочной приста-
ни, здесь и состоялись моле-
бен и водосвятие. Благочин-
ный 1-го Губкинского окру-
га, протоиерей Евгений Сап-
сай трижды опустил в воду 
крест... Таинство свершилось. 
После этого священнослужи-
тель обратился к прихожанам 
с проповедью.
— Всем нам хорошо извест-
ны события, связанные с Кре-
щением Господним. Сын Бо-
жий вошёл в реку Иордан, Дух 
Святой сошёл в виде голубя 
и был слышен глас Бога От-
ца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое бла-
говоление», — рассказал про-
тоиерей. — Сегодня, когда мы 
прикасаемся к святыне, в на-
шем сознании должна проис-
ходить перемена. Крещенская 
вода называется Великая Аги-
асма, великая святыня. Она не 
может заменить причастие и 
Таинство Покаяния, но имеет 
энергию Духа Святого и бла-
годать, исцеляющие наши ду-
шевные и телесные немощи. 
Черпая воду и принося её до-
мой, мы не должны забывать, 
что наша вера не заканчива-
ется на этом. Чтобы действие 

благодати произошло, нуж-
но быть готовыми к её приня-
тию. Поэтому мы должны из-
мениться: стать добрее, про-
явить больше любви к Богу 
и ближнему, чтобы и вокруг 
нас мир изменился. Тогда дей-
ствие и воды святой, и благо-
дати будет явным. Желаю всем 
помощи Божией!
После этих слов, не испугав-
шись мороза и пронзительно-
го ветра, сильные духом губ-
кинцы окунулись в освящён-
ные воды городского пруда.
Среди них был и 13-летний 
школьник Сергей Жереб-
цов. Несмотря на волнение и 
страх, он собрал волю в ку-
лак и трижды погрузился в 
иордань.
— Впервые в своей жизни оку-
нулся в ледяную купель. Когда 
выходишь из воды, ощущаешь 
в теле и душе небывалый при-
лив сил, — поделился эмоция-
ми Сергей.

Крещенская 
благодать 
и на комбинате

В этот же день в полдень Боже-
ственная литургия и великое 
водоосвящение состоялись и 
на территории Лебединского  
ГОКа в храме-часовне во имя 
святой Варвары.
— В дни таких праздников 
душа каждого христианина 
жаждет богообщения, — уве-
рен протоиерей Фёдор Сику-
ринец, настоятель храма-ча-
совни во имя святой велико-

мученицы Варвары. — В бесе-
дах с прихожанами городских 
храмов часто можно услы-
шать, как многие верующие 
испытывают печаль, что вви-
ду своей трудовой занятости 
не могут побывать в храме в 
день большого праздника. За-
мечательно, что у работников 
Лебединского ГОКа есть воз-
можность посвятить свобод-
ные минуты своего рабоче-
го времени молитве, и счаст-
ливые глаза тех, кто сегодня 
здесь ощутил радость празд-
ника Крещения Господня, луч-
шее тому подтверждение.
По окончании литургии отец 
Фёдор совершил чин великого 
водоосвящения и щедро окро-
пил крещенской водой всех 
прихожан. Он поздравил их с 
праздником и обратился к со-
бравшимся с проповедью, в 
которой напомнил сюжет Свя-
щенного Писания. Настоятель 
отметил важность и неисчер-
паемость духовного смысла 
этого праздника в наши дни, 
указал на необходимость бла-
гоговейного и бережного от-
ношения к святыне, которой 
является крещенская вода. 
В этот день все лебединцы в 
изобилии смогли набрать Ве-
ликой Агиасмы. Водитель ав-
тоцеха Игорь Косенко прихо-
дит за водой каждый год, по-
тому что верит в её чудодей-
ственные свойства:  
— Крещение — это особый 
праздник, в этот день чувству-
ется особая лёгкость, благо-
дать и радость в душе. А вода 
обладает удивительной силой. 

Мы давно в этом убедились. 
Стоит только умыться или вы-
пить освященной воды, как 
здоровье укрепляется и на ду-
ше становится легче.
— В этот день словно небеса 
открывают, и вода наполняет-
ся целебной силой и чистотой, 
прежде всего, духовной. Стоит 
только омыться ей и очища-
ется душа. В этот момент чув-
ствуешь, что всё будет хорошо, 
все будут живы и здоровы, — 
считает электромонтёр энер-
гоцентра Елена Савинова. — 
Несколько лет назад я реши-
лась окунуться в крещенскую 
воду. Поначалу страх присут-
ствовал, но стоило погрузить-
ся, как появилось ощущение 
лёгкости, бодрости и внутрен-
ней крепости.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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В электронном формате
На губкинских избирательных участках появятся электронные урны для голосования, 
которые с максимальной точностью обработают бюллетени.

ВЫБОРЫ  2018

ФАКТ ВЛАСТЬ

Администрация, профком, коллектив заво-
да горячебрикетированного железа выра-
жают искренние соболезнования Сергею 
Юрьевичу Онищенко по поводу смерти 
мамы. 

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Вячеславу Серге-
евичу Полежаеву по поводу смерти мамы.  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Александр Сергиенко 
возглавил Старый Оскол
Такое решение принял Совет депутатов Старооскольского 
городского округа на заседании 19 января.

Избирательная кампания 
по выборам президента 
Российской Федерации в 

самом разгаре. Вся страна ждёт 
18 марта, чтобы сделать выбор, от 
которого зависит будущее нашей 
державы. О том, как готовятся к 
этому событию в Губкине, в хо-
де пресс-конференции рассказал 
председатель избирательной ко-
миссии Губкинского городского 
округа Антон Кулев. 
На сегодняшний день уточне-
ны границы всех избирательных 
участков, расположенных на тер-
ритории Губкинского городско-
го округа. Любой желающий мо-
жет получить информацию о ме-
сте голосования. Для этого жи-
телям округа нужно обратиться 
в территориальную избиратель-
ную комиссию или на портал 
Центральной избирательной ко-
миссии (функция «Найди свой 
участок»). Уточнить свой участок 
можно будет и в участковой из-
бирательной комиссии, но не ра-
нее 30 дней до дня проведения 
выборов. 
— Проделана колоссальная рабо-
та и по уточнению списков изби-
рателей. Их по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года в Губкинском го-
родском округе 83 701 человек. 
На территории округа образо-
вано 93 избирательных участка, 
один из них — временный. Нахо-
диться он будет в помещении Губ-
кинской центральной районной 
больницы, — сообщил журнали-
стам Антон Кулев.
В данный момент избирательная 
комиссия проводит активную ра-
боту по информированию губ-

Всего в прошлом году в области на свет по-
явились 15120 малышей — 7269 девочек и 
7851 мальчик. Есть и пары: на Белгород-

чине зарегистрировано 175 двоен. Год Собаки 
начался хорошо: за декаду новогодних кани-
кул в Губкине на свет появился 31 малыш. И есть 
двойня: замечательные первенцы —сын и доч-
ка родились 9 января у нашей молодой земляч-
ки Оксаны Евдокимовой. Кстати, положительная 
динамика сохраняется: третья неделя месяца 
подарила городу ещё 13 малышей.
Самое популярное имя, которым были нарече-
ны новорожденные белгородки, — София, их 
прибавилось на 383 красавицы. Далее в рей-
тинге популярности следуют Марии (351) 
и Анастасии (324). Напомним, что в 2016 году 
первая тройка рейтинга популярных имён вы-
глядела так же, только Мария была на первом 
месте, а София — на втором. Также в ушедшем 
году распространёнными именами были Викто-
рия (309), Полина (305), Анна (263), Дарья (240), 
Варвара (207), Арина (203), Ксения (195). А силь-
ный пол пополнился полутысячей Артёмов, 
391 Иваном и 350 Михаилами. Это трио лидеров. 
А далее в списке 326 Александров, 306 Дмитри-
ев, 296 Максимов, 264 Матвея, 257 Кириллов, 
247 Егоров и 216 Никит, сообщает областное 
управление ЗАГС.
И ещё. В прошлом году 11280 белгородцев в 
ушедшем году вступили в брак. При этом впер-
вые в качестве супруга узаконили свои отноше-
ния 7462 мужчины и 7269 женщин. Самыми попу-
лярными месяцами по числу браков традицион-
но стали июнь, июль, август и сентябрь. В управ-
лении ЗАГС Белгородской области отметили, что 
16% всех свадеб «отгремели» в июле.
По стране в целом ситуация менее радужная: со-
гласно информации Росстата, рождаемость упа-
ла почти на 12 процентов. Охотно рожают толь-
ко на Чукотке и в Чечне, а самый сильный спад 
рождаемости — в Москве и Татарстане. При 
этом наши соотечественники стали чаще всту-
пать в брак. А вот количество разводов осталось 
на прежнем уровне. Учитывая статистику за по-
следние годы, это весьма необычная тенденция. 
Так, за три квартала прошлого года было заклю-
чено 776 тыс. браков, а в этом году — 826 тыс. 
(+5,6 процента). Число разводов при этом 452 ты-
сячи — как в этом, так и в прошлом году. В про-
шлые годы количество разводов росло, а браков 
сокращалось. Так, в 2016 году на миллион бра-
ков, пришлось более 600 тысяч распадов семей.

По материалам СМИ

кинцев о дате проведения и зна-
чимости выборов президента: в 
учреждениях образования, куль-
туры, здравоохранения, в обще-
ственном транспорте размещены 
плакаты, ролики транслируются 
на мультимедийных мониторах в 
торговых центрах и МФЦ.
— Хотелось бы обратиться к жи-
телям нашего округа, чтобы каж-
дый пришёл на избирательный 
участок и сделал осознанный вы-
бор, потому что выборы прези-
дента — это одно из важнейших 
событий в жизни нашей стра-
ны, от которого зависит дальней-
ший курс развития России, — об-
ратился с призывом председатель 
избирательной комиссии.

Сверхточные 
помощники

Впервые на избирательных участ-
ках Белгородчины в ходе голосо-
вания будут применяться ком-
плексы обработки избиратель-
ных бюллетеней, то есть элек-
тронные урны для голосования. 
— Такие комплексы появятся 
только на двух территориях Бел-
городской области — в Губкин-
ском и Старооскольском округах. 
Это новые модернизированные 
аппараты с большой точностью. 
Размещены они будут на избира-
тельных участках с численностью 
более тысячи человек. — Уточнил 
Антон Кулев. — Также в этом году 
35 избирательных участков осна-
стят камерами видеонаблюдения. 
Ещё одна будет смонтирована в 
территориальной избирательной 
комиссии.

По месту нахождения

В прошлом году Госдума приняла 
пакет законопроектов об отмене 
открепительных удостоверений 
на выборах. Теперь, в случае если 
избиратель в день голосования 
не может находиться по месту ре-
гистрации, но хочет выполнить 
свой гражданский долг, он впра-
ве сделать это по мету нахожде-
ния. Такое нововведение исклю-
чает любые фальсификации, так 
как информация сразу же зано-
сится в систему ГАС «Выборы» и 
за три дня становится доступна 
той избирательной комиссии, где 
человек изъявил желание голо-
совать. Чтобы получить право на 
участие в выборах по месту на-
хождения, необходимо оформить 
соответствующее заявление на 
портале государственных и му-
ниципальных услуг, через мно-
гофункциональный центр госу-
дарственных муниципальных ус-
луг или территориальну ю изби-
рательную комиссию. Это станет 
возможно за 45 дней до дня голо-
сования (с 31 января) и до 12 мар-
та 2018 года. Такое же заявление 
за 20 дней до даты выборов, но не 
позднее 12 марта можно подать 
в участковую избирательную ко-
миссию по месту регистрации.
Если из города пришлось уехать 
срочно, и сроки подачи заявления 
упущены, а желание участвовать 
в выборах есть, то необходимо на-
писать заявление в инстанции, о 
которых шла речь выше, в период 
с 11 по 17 марта 2018 года. 
В Губкинском округе принимать 
такого рода избирателей будет 

участок, расположенный в Доме 
детского творчества. 
Россияне, не имеющие регистра-
ции принять участие в выборах 
смогут в избирательном участ-
ке, расположенном в Доме дет-
ского творчества «Юный губки-
нец». Правда им необходимо за 
45 дней оформить в МФЦ, терри-
ториальной избирательной ко-
миссии или на портале госуслуг 
заявление.
Желающим оформить заявление 
по месту пребывания важно пом-
нить, что они подаются только 
один раз.

В случае ЧП

Возможна ещё одна ситуация, 
о которой также необходимо 
знать. Если заявление по месту 
пребывания написано, но в си-
лу обстоятельств в день выборов 
избиратель придёт на участок 
по месту регистрации, то уча-
ствовать в выборах он сможет. 
Правда придётся подождать, по-
ка члены комиссии проверят, не 
голосовал ли он на участке, ука-
занном в заявлении. 
Губкинцы, которые 18 февраля 
по состоянию здоровья окажут-
ся на стационарном лечении в 
медицинском учреждении, смо-
гут принять участие в выборах 
на временном избирательном 
участке, организованном в по-
мещении Губкинской ЦРБ. Для 
этого нужно написать заявле-
ние в участковую избиратель-
ную комиссию. 

Наталья Хаустова

Софьи и Артёмы —
на самом пике 
популярности

О демографической ситуации, самых распро-
странённых именах младенцев и количестве 
заключённых браков — в нашем дайджесте. 

Конкурс на замеще-
ние должности руко-
водителя округа про-
шёл 15 января. На 
это место претендо-

вали три человека — Александр 
Сергиенко, исполняющий пол-
номочия главы администра-
ции Старооскольского город-
ского округа два последних ме-
сяца, Эдуард Журналёв, адвокат 
Белгородской областной колле-
гии, депутат местного Совета от 
КПРФ и Владимир Стрельников, 
председатель правления Старо-
оскольского районного потре-
бительского общества.
Комиссия рассмотрела докумен-
ты кандидатов, заслушала их 
программы социально-экономи-
ческого развития территории и 
провела с каждым индивидуаль-
ные собеседования. На всех эта-
пах соискатели получали баллы. 
Об итогах конкурса на внеоче-
редном заседании Староосколь-
ского Совета депутатов сообщил 
председатель комитета Белго-
родской областной Думы по за-
конодательству и местному са-
моуправлению Фёдор Сулим.
— Комиссия по проведению 
конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Ста-
рооскольского городского окру-
га на основании итогового голо-
сования решила признать побе-
дителем Сергиенко Александра 
Николаевича, первого замести-
теля главы администрации Ста-
рооскольского городского окру-
га по строительству, транспорту 
и ЖКХ, временно исполняюще-

го полномочия главы админи-
страции округа, — доложил Фё-
дор Сулим.
Александра Сергиенко Совету 
рекомендовал и губернатор Ев-
гений Савченко.
— Замещая должность первого 
заместителя главы администра-
ции Старооскольского город-
ского округа по строительству, 

транспорту и ЖКХ, Сергиенко 
Александр Николаевич проявил 
себя грамотным руководителем, 
умелым хозяйственником, спо-
собным эффективно решать се-
рьёзные разноплановые задачи 
развития муниципальной терри-
тории. Убеждён, что в качестве 
главы администрации Староо-
скольского городского округа он 
оправдает ваше доверие и ожи-
дания жителей городского окру-
га, — зачитала обращение главы 
региона начальник областного 
департамента внутренней и ка-
дровой политики Ольга Павлова.
 В результате открытого голосо-
вания 15 из 20 присутствующих 
депутатов поддержали Алексан-
дра Сергиенко. Четыре пред-
ставителя КПРФ проголосова-
ли за кандидата от своей пар-
тии, депутат от ЛДПР воздер-
жался. Имя победителя занесли 
в итоговое решение Совета. О 
назначении главой администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Александра Сергиенко 
сообщил председатель местного 
Совета Евгений Согуляк. 

Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова
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Как выбрать семена для посадки рассады в 2018 году
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

К важнейшим факто-
рам, оказывающим 
значительное влия-
ние на урожай, отно-
сится качество семян. 

Но сложность заключается в том, 
что не сразу можно разобрать ка-
кие хорошие, а какие нет. У каж-
дого огородника есть свои секре-
ты, мы же поведаем вам ещё не-
сколько хитростей.
Купить можно семена и в супер-
маркете, и в специализированном 
сетевом магазине, и даже на рын-
ке. У каждого свои преимущества 
и недостатки, но главное — 
это отзывы о товаре и продавце. 

Можно узнать у знакомых дач-
ников, можно посмотреть и в ин-
тернете, а лучше и всё сразу.
Не забывайте и об изучении ин-
формации, которая указана на 
упаковке.
1. Смотрите не только на срок 
годности и условия хранения, а 
читайте и то, что написано мел-
ким шрифтом. Обращайте вни-
мание и на срок созревания, в 
этом случае лучше отдать пред-
почтение ранним срокам.
2. Обозначения на упаковке тоже 
вам могут быть полезными. F1 — 
гибриды первого порядка, а F2 — 
это гибриды второго порядка. Не 

пугайтесь этих названий, ведь 
гибриды ничего страшного в себе 
не несут. Они хоть и искусствен-
но выведенные семена, но ниче-
го общего с генно-модифициро-
ванными продуктами не имеют. 
Более того, такие семена дают от-
личный урожай и устойчивы к 
болезням. Однако на следующий 
год с них семена не соберёшь.
3. Чтобы не попасть на уловку 
производителей, знайте, что ино-
гда высокая стоимость семян не 
оправдана. Таким примером слу-
жат дражированные семена или 
семена на ленте. Они хоть и об-
легчают посадку, но их цена по-
рой значительно завышена.

Фазы 
освещённости Луны

• Новолуние (Луна на небосводе 
не видна).
• Луна молодая (серповидная, на-
зываемая полумесяцем; с вооб-
ражаемой прямой, соединяющей 
«рожки», получается буква «Р»).
• I-я четверть (освещена по-
ловина круга справа – Луна 
растущая).
• Прибывающая Луна, стремя-
щаяся обрести форму светящего-
ся круга.
• Полнолуние (лунный круг це-
ликом освещён).

• Луна убывающая, начинаю-
щая терять освещение своего те-
ла справа.
• III-я четверть Луны (освещена 
половина лунного круга слева).
• Стареющая (ущербная) Луна – 
серповидный месяц похож на 
букву «С».
По характеру освещённости Лу-
ны различают фазы:
1-я – от новолуния до I-ой четвер-
ти (на 7-8 день лунного месяца);
2-я – от I-й четверти до полнолу-
ния, наступающего на 15 день;
3-я – от полнолуния до третьей 
четверти, наступающей на 22-
23 день;
4-я – от третьей четверти до 
новолуния.

На какую луну 
лучше сажать

Посев семян и посадку рассады 
благоприятнее всего начинать 
на растущую луну. Именно в это 
время растение стремительно 
пойдёт в рост. Корнеплоды лучше 
сажать за 7 дней до обновления 
фазы луны.
Если растения посажены в полно-
луние либо новолуние, то вероят-
ность того, что они могут слабо 
развиваться или не взойти очень 
велика. Соответственно урожай-
ность сведётся к нулю.

Общие рекомендации 
для посадки рассады 
в 2018 году

Нет необходимости с предельной 
точностью соблюдать все даты, 
обозначенные в лунном календа-
ре — достаточно ориентировать-
ся на данные рекомендации и 
планировать работы на наиболее 
благоприятный период:
• не рекомендуется осуществлять 
работы по посеву на рассаду и 
уходу за молодыми растениями в 
новолуние или полнолуние;
• высев семян и уход за рассад-
ным материалом крайне нежела-
тельны при нахождении Луны в 
знаке зодиака Лев и Водолей;
• желательно избегать любых ра-
бот, связанных с посевом семян 
и высаживанием рассады в пе-
риод лунного или солнечного 
затмения;
• в период смены знака Зодиака 
также наблюдается неблагопри-
ятное воздействие небесного све-
тила, и заниматься посевными 
работами не рекомендуется.
Если по какой-либо причине про-
пущена конкретная календарная 
дата, не следует расстраиваться. 
В каждом месяце есть несколько 
дней, которые пригодны для по-
сева семян тех или иных расте-
ний с целью получения здоровой 
и крепкой рассады.

Баклажаны, кабачки (на рассаду 
или высадка в грунт в зависимости      4-8, 18, 23              20-24                  4-6, 8-11,                5-9, 10-12,                    —                          —                           —                            —                              —
от сезона)                                                                                                                      19-23                       21-24

Подсолнечник, спаржа,                            5-8, 19-22             7, 8, 18,                4-6, 8-10,              8-12, 19-24                    —                         —                           —                            —                             —
все виды капусты                                                                       20-21                    20-23

Картофель, свёкла, топинамбур,  
петрушка на корень, репа, морковь,           20-25                   8-10,                  5, 7, 9-11,                9-11, 21-23                   —                          —                           —                            —                             —
брюква, другие корнеплоды с длите-                                   19-23,27                  19-23
льным сроком хранения      
Салат, листовая петрушка, горчица,             
укроп, кинза, другие виды зелени               —                8-11, 20-24           7-11, 22-23,             8-11, 20-25              5-9, 19-25                  —                           —                            —                             —
и сладкий перец                                                                                                       25-26

Редис, редька, бобовые, дайкон                  —                     20-23                6-9, 19-20,               7-10, 19-24                    —                          —                           —                            —                            —
                                                                                                                                       23-26
Сельдерей, кукуруза                                        —               9-12, 20-24,            5, 6, 6-11,                    4-9, 11,                      —                           —                           —                           —                             —
                                                                                                        25, 27                     19-23                         19-23
Томаты, огурцы, бахчевые                              —               19-24, 27-28           5-9, 20-24               4-9, 19-23                     —                          —                           —                            —                             —         
(арбуз, дыня)                                                        
Хрен, лук на репку, чеснок                       5-8, 20-23           7, 9, 11,                 2, 3, 5-8,                  4-6, 8-10,                    —                           —                           —                            —                             —
                                                                                                       20-23                     20-24                        20-24

Цветы луковичные (высадка)                     21-23           22-24, 26-27      4-8, 9-23, 26-27          4-8, 20-24              4-8, 19-23            3-8, 19-24             6-9, 20-25                     —                             —                                                                                                           

Цветы: посадка семенами                          19-22             12-14, 21-24          7-10, 19-22               5-9, 19-25               4-7, 19-23           7-11, 21-25             4-7, 18-24                     —                             —

Перекопка, рыхление, окучивание,        4-5, 19, 22,            6, 8-11,                   4, 7-10,                    4-9, 19-22,               5-9, 19-21,            5-8, 20-22,             5-9, 20-24,              3-7, 18-22,             13-16, 28-31    
культивация и другие работы                       26-27            19-22, 24-26                19-26                         25-27                       23-25                     25-28                        26                           27-30             
возле корневой                                                 

Подкормка миниральными                    7-10, 18-22        8-11, 19-22,            5-9, 18-23,             6-10, 19-23              3-6, 8-10,            6-9, 18-20,             7-9, 18-21,              3-7, 19-23,              3-7, 18-22, 
веществами                                                                                25-27                     26-27                                                      20-24                    23-25                     24, 30                         29                          30-31

Внесение органических                            4-6, 8-20,          6, 21-23,              5-8, 10-12,               4-8, 20-23,              4-9, 19-20,          5-9, 18-20,            2-6, 18-23              4-8, 18-22,             3-5, 18-20, 
удобрений                                                        22-24                 26-28               18-20, 23-26                 25-27                       22-25                   23-25                                                     28-30                      29-31

Обрезка веток и побегов                         3-5, 18-22          5, 7, 22-31             5-9, 20-25               5-11, 28-30             3-8, 20-26           4-10, 19-26             4-9, 18-23             5-8, 28-30              5-7, 28-31

Борьба с вредителями и болезнями   18-21, 24-27       6-8, 21-26             4-9, 18-23,               5-9, 19-24                3-7, 9-11,             3-7, 20-23,            5-9, 20-24,             3-7, 18-20,              2-6, 18-20,
                                                                                                                                      25-27                                                       21-25                       25                         30-31                     29-30                       29-31

Прививка кустарников,                                20-24            8-11, 13-15,           5-8, 10-12,                      —                     6-8, 18-22,            4-6, 8-9,                      —                            —                            —          
деревьев и др.                                                                            21-23                   18-23                                                           25                        19-24                                                       

Посадка деревьев                                     5-8, 20-24,      1, 3-6, 11-12,           5-7, 19-24                5-9, 10-23                     —                          —                           —                           —                      3-6, 16-18,
 и кустарников                                                   26                 20, 26-28                                                                                                                                                                                                           21-23, 30-31
Пересадка и пикировка                           5-9, 18-23        8-11, 13-15,             5-7, 9-11,                 Все дни,                 4-6, 8-11,             4-7, 18-20,             3-6, 18-20,             2-7, 17-18,               Все дни,
                                                                                                 17-23, 26-29         19-20, 23-25           кроме 15 и 29             19-23                     22-24                      24-26               20-22, 29-30         кроме 9 и 24

Прополка, прореживание                              —                     20-23                4-7, 18-23                7-9, 19-22,               3-9, 19-21,           6-8, 18-22             4-9, 20-25,             3-7, 18-20,                     —                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                        24-26                      22-27                                                   30-31                     23, 30

Заготовка семенного материала            5-7, 17-20        8-11, 21-23             3-6, 9-11,                 7-9, 19-24                3-5, 19-24              19-22                  3-6, 14-17,               4-7, 12-16,             3-5, 15-18,                                                                                                                                           
                                                                             22-25                                              19-25                                                                                                                19-21, 30-31                18-22                20-22, 30-31

Неблагоприятные дни для всех             14, 15, 16         1-3, 16, 30           15-17, 29, 30            14-16, 28-30              12-14,29                12-14, 28            10-12, 26-27              8-10, 25                 8-10, 23-25    
видов садово-огородных работ                                                                               

                                                        февраль         март               апрель                 май                  июнь              июль              август            сентябрь         октябрь

Лунный посевной календарь на 2018 год
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

телефон: 8-920-200-61-81

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Зима пришла в пушистой снежной шубе
Жители Губкина рассказали о том, довольны ли работой коммунальных служб, 
вышедших на расчистку городских улиц и дорог от снега.

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Оби. Гусь. Увес. Венгр. Ер. Нар. Бюро. Ушу. Умбрия. Скок. Кабак. Шкура. Га. Иркутск. Любеч. Шоу. Саранск. 
По вертикали: Пьеро. Бура. Ив. Глобус. Сверло. Струя. Гном. Рур. Шива. Благуша. Коклюш. Кариес. Батон. Кук. Арча. Сус. 

***
После того как на пятом курсе медин-
ститута студенты начали изучать гип-
ноз, экзамены у них в устной форме 
больше не принимают.

***
— Доктор, вы мне вчера на ночь есть 
запретили, и я простыла!
— А какая связь?
— Я всю ночь у открытого холодильни-
ка простояла...

***
— Молодой человек! Вы уже исполь-
зовали две подсказки. Все устали, зал 
ждёт вашего решения. Скажите, нако-
нец: «Да» или «Нет».
— А можно ещё звонок другу?
— Молодой человек! Это ЗАГС!

***
Теплоход проходит мимо небольшого 
острова в океане, на котором борода-
тый мужчина что-то кричит, отчаянно 
размахивая руками.
— Кто это? — спрашивают пассажиры 
у капитана.
— Понятия не имею, — отвечает он. — 
Каждый год, когда мы здесь проходим, 
он вот так же сходит с ума.

***
— Я просил вас настроить фортепиано, 
а не целовать мою жену!
— Извините, но она тоже была такая 
расстроенная…

***
— Каковы ваши сильные стороны?
— Я быстро влюбляюсь.

— А слабости?
— Ваши глубокие, загадочные синие 
глаза.

***
В магазин «Всё для зимы» завезли грипп и 
нытьё.

***
В Венеции у тех, кто проплывает на крас-
ный свет, полицейские отбирают на месяц 
плавки…

***
Судья:
— Тишина! Тишина в зале! А кто ещё 
раз скажет «Долой судью!» — вообще 
покинет зал суда.
— Долой судью!
— Обвиняемый, к вам это не относится.

***
Диалог на привале. Сержант:
— Рядовой Петров, у тебя ещё 
есть вода?
— Конечно, есть, братан!
— Ты как со старшим по званию 
разговариваешь?!
— Извините, товарищ сержант, 
воды нет.

***
Любой спор можно выиграть, используя по 
очереди три фразы:
1. И что?
2. Сам понял, что сказал?
3. Обоснуй!

***
— Какие сладости вы любите?
— Сон. Он так сладок, что я бы его в чай 
добавлял.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Губкин пришла насто-
ящая зима. И если дет-
вора радуется снеж-
ным забавам, то у ком-
мунальщиков насту-

пила горячая пора. Расчистка 
дорог от снега, борьба с сосулька-
ми… Как справляются городские 
службы с этими проблемами?
Что касается дорог, в этом го-
ду нареканий на уборку снега 
значительно меньше, чем в пре-
дыдущие. Чистятся и автодороги, 
и тротуары, да и управляющие 

компании постарались разгрести 
снег возле домов. 
В обязанности предприятия «Ав-
тодор» больше не входит обслу-
живание трассы Короча-Губкин-
Горшечное, а значит освободи-
лись техника и люди для того, 
чтобы приводить в порядок го-
родские улицы. Снег, убранный 
как с проезжей части, так и с 
тротуаров и автобусных остано-
вок, вывозится самосвалами 
за город на специализирован-
ный полигон. Правда, снега у 

обочин в некоторых местах ещё 
много, так что пешеходам при-
ходится протаптывать дорожки 
самостоятельно.
Такая же дорожка, по которой 
двоим едва ли можно разми-
нуться идёт вдоль улицы Киро-
ва от Пенсионного фонда до ЦКР 
«Строитель». Этим местам явно 
требуется помощь дворников.
— В этом году в городе убирают, 
как никогда хорошо, — делится 
жительница улицы Школьной 
Ирина. — Дороги «Автордор» чи-
стит чуть ли не до асфальта. И не-
которым управляющим компа-
ниям стоило бы поучиться та-
кому усердию. К примеру, в на-
шем дворе, где машин немного, 
и они разъезжаются по утрам, 
проезжая дорога не чистится. 
Хотя если снег выше трёх-пяти 
сантиметров, УК должна подать 
заявку дорожникам, чтобы те 
предоставили трактор. Но у нас 
работают только дворники. К 
ним претензий нет.
Зато возле ЦРБ, на улице Чайков-
ского, с лопатами несколько че-
ловек. И это несмотря на то, что 
рядом орудует мини-трактор. 
Люди в белых халатах, в накину-
тых поверх куртках, тоже осво-

бождают подходы к больнице. 
Чистенько и во дворах по улице 
Кирова, в центральной части го-
рода, по проспекту Комсомоль-
ский. Возле домов все дорожки 
свободны от снега: тут комму-
нальщики из ТСЖ и УК постара-
лись на славу, ходи — не хочу!
Но вернёмся к дорожным служ-
бам. Несмотря на многочислен-
ные обращения губкинской Го-
савтоинспекции, МЧС и самих 
работников «Автодора», автомо-
билисты игнорируют просьбы не 
ставить машины вдоль дорог. Ав-
то стоят везде: и где можно, и где 
нельзя. И спецтехника вынуж-
дена объезжать препятствия, 
оставляя неубранными такие 
«островки».
Впрочем, это беда не только Губ-
кина. С аналогичными пробле-
мами коммунальщики сталки-
ваются и в соседнем Старом 
Осколе, и в Белгороде, да и в це-
лом по стране.
Ещё один признак зимы — со-
сульки, в большом количестве 
свисающие с крыш и балконов. 
Они представляют собой реаль-
ную угрозу жизни и здоровью 
людей. Пока в Губкине нет по-
страдавших от падения сосулек, 

но далеко ли до беды? 
Особенно много сосулек в старой 
части города, где много покатых 
крыш. Кто должен сбивать, как 
говорила Валентина Матвиен-
ко, «сосули»? На крышах — одно-
значно сотрудники управляющей 
компании или ТСЖ, обслужива-
ющие этот дом. А вот убирать ле-
дышки на балконах — обязан-
ность жильцов. Но ни комму-
нальщики, ни жильцы особо не 
торопятся: ледяных сталактитов 
одинаково много как на крышах, 
так и на балконах. В качестве ме-
ры предосторожности комму-
нальщики расклеивают объявле-
ния. Представители коммуналь-
ных служб, а также губкинско-
го управления по делам ГО и ЧС 
просят быть внимательными и 
осторожными, смотреть не толь-
ко под ноги, но и наверх, обхо-
дить стороной дорожки, распо-
ложенные под крышами домов. 
Кстати, сообщить о нависающих 
сосульках можно ещё и по теле-
фону Единой дежурно-диспетчер-
ской службы 112. Информацию 
обещают оперативно передать в 
управляющие компании.

Елена Светлая, 
Лариса Ульяненко

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

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.       27-Г  3-12                                                                                                                                             
   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.       27-Г 3-12                                                                                                                                             
                              

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

телефон: 8-920-200-61-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
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а.
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>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.         04  3-20                                                                                                                

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ
XXX-ой спартакиады работников

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

27 января 2018 года (ОЗК «Лесная сказка»)

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

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

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

Программа мероприятий:

Расписание движения автобусов:

XXX СПАРТАКИАДА
Лебединский ГОК

>>> Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
КУРДЮКОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления поздравляют с юбилеем 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА!
Желаем бодрости всегда 
и человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать, 
что годы мчатся.
Желаем радости душевной в жизни 
повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
не падать духом никогда.

>>> Администрация, профком, коллек-
тив дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ АГЕЕВУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллек-
тив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
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ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА 
МИНГАЛЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеями 
ЛИЛИЮ СЕРГЕЕВНУ ВЕСЕЛИК, 
ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА САПОЖКОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА  АНДРЕЕВА, 
ИРИНУ ИВАНОВНУ КАПУСТИНУ, 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА РЯБЫХ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ КУЧЕРЕНКО, 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПРАСОЛОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!

Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
оборудования поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА ВИТАЛЬЕВИЧА СМЕРДОВА, 
СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА ТОЛМАЧЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
АНТОНИНУ ЕГОРОВНУ 
БУЗДЫХАНОВУ!

Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье! 
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25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Есть такая нация — студенты...
...весёлый и особенный народ, утверждал поэт Эдуард Асадов. Как у любой народности,
есть свои традиции, порой очень несерьёзные и нелепые, но с многолетней историей.

З
наете ли вы, что при-
сказка «От сессии до
сессии живут студен-
ты весело» является
вовсе не афоризмом

весельчаков, сидящих в ауди-
ториях университетов и колле-
джей, а названием и строчкой
припева песни-гимна Валерия
Власова? Так вот, в этом про-
изведении утверждается, что
всем известный Адам был не
только первым представите-
лем сильной половины чело-
вечества, но и первым студен-
том, который «был парень
смелый, ухаживал за Евой, и
Бог его стипендии лишил!». А
потому с незапамятных вре-
мён у слушателей лекций есть
множество традиций, о кото-
рых мы расскажем.

Чёрное золото
и варенье из ягод
Итак, сданы ЕГЭ, фамилия фи-
гурирует в заветных списках
на зачисление, но упс!.. Ты
ещё не студент, ибо не посвя-
щённый. И тут список тради-
ций просто бесконечен. Так,
на факультетах журналистики
новичкам предстоит... съесть
клочок газеты. Правда, зача-
стую манускрипт готовят стар-
шекурсники, а в качестве чер-
нил используют черничное
или смородиновое варенье.
Куда меньше везёт начинаю-
щим нефтяникам: гадать тут
не стоит, им предлагается от-
ведать на вкус чёрное золото.
Так, в РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина преподносят
бокал с нефтью и предлагают
попробовать на вкус то, с чем
они будут работать долгих
пять лет. Разумеется, осушать
ёмкость никто не потребует,
достаточно обмакнуть палец и
облизать его. Противно, ко-
нечно, но не смертельно. А на
юридическом вообще сплошь
беззаконие: будущих законни-
ков могут обязать завязать се-
мейные узы и подписать брач-
ный контракт с госпожой
Юриспруденцией. Иногда
такой роман становится нача-
лом успешной карьеры. В ма-
тематическом вузе «новобран-
ца» обязательно огреют по го-
лове задачником. Не для трав-
мы, а чтобы закрепить знания
в голове студиоза. Новичкам
кулинарных техникумов (и не
только, т.е. в целом пищеви-
кам) дают задание пригото-
вить на время незамысловатое
блюдо и съесть его. Фишка в
том, что то, что осталось на та-
релке, надевают на голову горе
-стряпухе. А первокурсники
Томского политеха — вуза се-
рьёзного во всех отношени-
ях — в день зачисления мето-
дично раскрашивают сапоги
памятнику Кирову в красный
или белый тона.

Чтобы не было
хвостов
Студент — не ящерица, хвост
не отбрасывает. А пересдаёт в
том случае, если после первого
захода в зачётке красуется

«неуд». Чтобы избежать по-
добных катаклизмов в миро-
вой практике такой нации, как
студент, есть великое множе-
ство обычаев и примет. Ну кто
не знает добрых фей Халяву и
Шару? У русских «грызунов»
гранита науки долгие лета
жива традиция звать халяву
перед экзаменом. В полночь
накануне надо открыть фор-
точку, высунуть в неё зачётку
и заклинать (где-то требуют во
весь голос, где-то дозволено
ограничиться шёпотом): «Ха-
лява, приди!», после чего пе-
ревязать зачётку красной
нитью и положить в морозил-
ку. На тот случай, если испы-
тание архисложное или препо-
даватель ну о-очень дотош-
ный, у Халявы имеется «выс-
шая инстанция» — старшая
сестра Шара. Её-то и зовут.
Правда, требования здесь
жёстче — надо трижды обе-
жать дом в нижнем белье.
А как в мире? Во Вьетнаме
перед сдачей экзамена студен-
тов ни за что не заставишь
съесть банан: они считают их
очень скользкими, а слово
«скольжение» в этой стране

созвучно слову «провал». Ис-
катели знаний и приключений
из испанского университета
Саламанки, чтобы успешно
сдать сессию пытаются найти
среди сложного орнамента на
фронтоне здания вуза «порт-
рет» лягушки. Во французской
Сорбонне студенты во время
сессии приходят к памятнику
философу Мишелю Монтеню и
натирают рукой его туфли, а в
Массачусетском университете
(США) — нос статуи изобрета-
теля фотоплёнки Джорджа Ис-
тмана. В польском Кракове
ученики, чтобы получить на
экзамене хорошую отметку,
готовы пропрыгать на одной
ноге шесть раз вокруг памят-
ника национальной гордо-
сти — поэту Адаму Мицкевичу.
Никакой лирики — сплошной
спорт!
Однако иногда следование
традициям может сыграть и
недобрую шутку. В Оксфорд-
ском университете кочует
байка о том, как однажды сту-
дент во время экзамена потре-
бовал у профессора кружку
пива, сославшись на древнюю
традицию вуза. Поскольку в

XVIII веке в университете
такой устой действительно су-
ществовал, требуемую унцию
пенного напитка бунтарю по-
дали. Но экзаменатор оказался
не лыком шит: он вспомнил об
ещё одной давней традиции и
оштрафовал студента за то,
что тот явился на испытание...
без шпаги. А после успешной
сдачи сессии во многих уни-
верситетах устраивают ката-
ния на тазиках. Причём с лест-
ницы. Но авторство «прокат-
ной» традиции стойко сохра-
няется за студентами МГТУ
имени Н.Э. Баумана. Там сту-
денческие «средства передви-
жения» привязывают к бампе-
ру машины и «запускают» пи-
лота в путь, а орда однокурс-
ников всячески поддерживает,
обливая «шумахера» шампан-
ским, пивом и ещё чем-то ал-
когольным.

А напоследок
я скачусь...
Когда обучение подходит к
финишной черте, возникает
целый букет традиций, свя-
занных с успешным окончани-
ем вуза и дальнейшей реали-
зацией в профессии. Так, в Ме-
дицинской академии имени
И.М. Сеченова студенты при

прощании с ВУЗом обязатель-
но обматывают памятники ос-
новоположнику русской воен-
но-полевой хирургии Пирого-
ву и медику-просветителю Се-
ченову бинтами, иногда с ног
до головы. В Санкт-Петербург-
ском высшем военно-морском
училище имени М.В. Фрунзе
курсанты-дипломники наря-
жают адмирала Ивана Крузен-
штерна в тельняшку. Есте-
ственно, не саму армейскую
персону, а памятник первому
русскому моряку. А новоиспе-
чённые «акулы пера» — вы-
пускники факультета журна-
листики МГУ — усаживаются
на колени памятника Ломоно-
сову. Во дворе Университета
печати установлена купель,
куда в честь окончания учёбы
последователи Ивана Фёдоро-
ва дружно окунаются с голо-
вой. Кстати, если российской
технической элите — товари-
щам из МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана — по какой-то причине
не хватило тазика, не беда: ди-
плом вуза — это практически
права на право управления
бесколёсным аппаратом. По-
чувствовать себя пилотом
«Формулы-1» — тазик, трасса,
тягач — должен каждый ново-
испечённый технарь, тем
более, что круг почёта вокруг
общежития, расположенного
на Измайловском проспекте,
входит в обязательную про-
грамму проката. Отправляться
на покатушки разумннее на
пустой желудок, а уж потом
последовать обычаю колледжа
Барнарда Ди, расположенного
на Манхеттене. Здесь ровно в
полночь в честь выпускников
организуется пир, на котором
королём стола является ги-
гантский бургер, протяжённо-
стью почти полтора километ-
ра. Гулять так гулять!
Конечно, это подборка лишь
немногих традиций, связан-
ных с прекрасной порой сту-
денчества, этой весёлой и
неунывающей нацией.

Ирина Жукова
по материалам интернета

Иногда адмирал Крузенштерн становится нарядней...

Студенты —
народ весёлый,
им пошутить —

хлебом не
корми.

Халяву
увековечили в

Ульяновске. Где
же монумент

Шаре?
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