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КРУПНЫЙ ПЛАН ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Настоящий мужчина!
Монтёр пути рудоуправления Лебединского ГОКа 
Олег Тюпин видел войну, терял там друзей. Вернувшись 
домой из армии, он занялся физической и моральной 
подготовкой молодых губкинцев к службе.

22 дня

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:
2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Уважаемые защитники Отечества!

Уважаемые губкинцы, ветераны 
войны, воины вооруженных сил 
и военнослужащие запаса!

Уважаемые работники компании «Металлоинвест»! 
Дорогие ветераны! 

Этот праздник является одним из самых важных для мно-
гих поколений россиян. Он олицетворяет силу и мощь 
русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность рат-

ному долгу.
На протяжении всей истории нашего государства ратный труд 
пользовался особым уважением, а воинская доблесть была и 
остаётся одним из главных мужских качеств. Мы свято чтим 
память павших за Родину, низко склоняем головы перед ве-
теранами, чья доблесть, мужество и любовь к родной земле 
всегда будут достойным примером подрастающему поколе-
нию. Наследуя неувядающую славу поколения победителей, 
россияне с честью несут службу в армии и на флоте, укрепля-
ют обороноспособность нашей страны, стоят на страже це-
лостности государства. Достойное место в их рядах занимают 
губкинцы. Наши земляки могут гордиться традицией отличной 
службы и многочисленными наградами Родины.
В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в труде и службе!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

Он является данью глубокого уважения всем, кто служил 
Отечеству, несёт боевую вахту сейчас или только гото-
вится вступить в ряды вооружённых сил. И всем, кто мир-

ным трудом добивается благополучия и стабильности в нашем 
государстве. Защищать Родину, дом — самая почётная миссия, 
которую может нести человек. Каждый из нас, выполняя свою 
работу ответственно и добросовестно, вносит свою лепту в это 
благородное дело. Нас, мужчин, вдохновляет пример наших от-
цов и дедов, защищавших мирное небо над страной. И мы, в 
свою очередь, сохраним его для наших детей и внуков.
Пусть всем вашим начинаниям, уважаемые мужчины, сопут-
ствует успех! Желаем, чтобы рядом были настоящие друзья и 
любящие женщины. Здоровья, счастья, благополучия, успехов в 
делах на благо Отечества, мира и добра!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзного комитета АО «Лебединский ГОК».

23 февраля — это праздник мужественных и сильных 
людей, истинных патриотов своей страны.

Сердечно поздравляем вас с государственным 
праздником — Днём защитника Отечества!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Поздравляем 
     с праздником!

Олег Тюпин — коренной 
губкинец. Родители тру-
дились на Лебединском 
ГОКе: мама — лаборан-
том в отделе техническо-

го контроля и лабораторных исследо-
ваний, отец — водителем в отделе ра-
бочего снабжения. Поэтому с юности 

наш герой был уверен, что пойдёт на 
комбинат. 
После девятого класса поступил в 
Губкинский горный техникум на тех-
ника-электромеханика, параллельно 
осваивал на вечернем отделении учи-
лища №15 специальность электрога-
зосварщика. В это же время начал за-

ниматься в военно-патриотическом 
клубе.
— Когда проходил приписную комис-
сию, в военкомате предложили стать 
участником военно-патриотического 
клуба. Я согласился. 

Защитник Отечества — это верность 
присяге, честь и мужество, готов-
ность в любой день и час засло-

нить собой родную землю, прийти на по-
мощь товарищам. Это высокое звание 
не имеет рангов: оно завоёвано на полях 
сражений и навечно вписано в книгу Па-
мяти нашего народа.
Это праздник каждого из нас, ведь нет 

ничего дороже Родины. Оберегать её — 
священный долг, ответственная и почёт-
ная обязанность гражданина и патриота. 
Мы отдаём дань уважения и признатель-
ности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов, тем, 
кто прошёл нелёгкими армейскими до-
рогами. Мы гордимся теми, кто несёт 
сегодня воинскую вахту, оберегая наше 

мирное небо. От всей души желаю вам 
добра и крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мирным!

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОНКУРС

Мастера дуги и шва
В Губкинском горно-политехническом колледже прошёл региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» по одной из компетенций — «Сварочные технологии».

Занятия нравились, 
нам дали отличную 
физподготовку. В 
16 лет совершил пер-
вый прыжок с пара-

шютом. Как сейчас помню эти 
ощущения, когда впервые не 
чувствуешь под ногами землю. 
Вся жизнь перед глазами про-
шла пока парашют не раскрыл-
ся, — рассказал Олег. — Ког-
да окончил техникум, призва-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Настоящий мужчина!

ли в армию. На тот момент у 
меня на счету было уже пять 
прыжков с парашютом, зна-
ния об армии и хорошая общая 
подготовка.

Навыки и знания 
помогли

После занятий в клубе, армия не 
стала для нашего героя шоком. 
Служил он в Воронеже во внут-
ренних войсках.

— Я имел представление о воен-
ной службе, знал, что и как нуж-
но делать и, самое главное, умел 
делать, поэтому служба не была 
в тягость, — замечает лебединец. 
Олег Тюпин был призван в ря-
ды Российской армии в самый 
разгар первой Чеченской вой-
ны . Ребят сразу после курса мо-
лодого бойца предупредили — 
ждёт Чечня. 
— Мы знали, что будем воевать, 
нас готовили к боевым действи-
ям в зоне жилой застройки. Был 
сформирован оперативный бата-
льон для выполнения специфи-
ческих задач. Просто служили и 
ждали отправку в Чечню, — до-
полнил рассказ собеседник.

Непростые 
воспоминания

Осенью 1995 года солдатам вы-
дали новую форму, оружие, же-
тоны и отправили в Моздок. 
Первоначально рота стояла в 
районе села Карланюрт Доинска 
на перекрёстке трассы Моздок-
Грозный-Самашки. Жили в зем-
лянках, которые сами и выры-
ли. Потом передислоцировались 
в Старопромысловский район 
Грозного и размещались в раз-
рушенном здании магазина. 
Задача батальона, в котором 

служил Олег, заключалась в со-
провождении военных грузов. 
— Поначалу было дико: днём — 
жара, ночью — иней, ливни не 
прекращались неделями. Жите-
ли к нам относились, мягко ска-
зать, не очень хорошо. Днём они 
были мирными и улыбались, а 
ночью обстреливали. Мне по-
везло, что большинство офице-
ров уже прошли горячие точки 
и знали, как нами руководить в 
такой ситуации. Да и ребята ря-
дом — сплочённые и дружные.
Олег Тюпин провёл в Чечне пол-
года. За это время много чего 
пережил: не раз попадал под об-
стрелы, терял товарищей…
Непросто оказалось и перестро-
иться на мирную жизнь. Долгое 
время срабатывал рефлекс, от-
точенный в горячей точке. 
— Когда грузились в вагоны, 
чтобы ехать домой, реагирова-
ли на всё, словно находились 
ещё в зоне военных действий: 
сверкнула контактная сеть 
электропоезда — весь вагон 
лёг на пол, любой грохот — мы 
снова на полу. Приехали в Ро-
стов, открыли вагон, по инер-
ции первым выскочил боец, до-
бежал до укрытия, осмотрелся, 
затем вышла группа досмотра. 
Когда место осмотрели они, на-
чали спускаться остальные, —
говорит лебединец.

Дело жизни

По прибытии домой Олег устро-
ился работать на Лебединский 
ГОК монтёром пути в рудоу-
правление, где и трудится по 
сей день. Практически сразу ему 
предложили стать помощником 
руководителя военно-патриоти-
ческого клуба «Русь», на тот мо-
мент располагавшегося на базе 
губкинской школы №17 (сейчас 
находится на базе школы №11). 
Попробовал, и затянуло, а со вре-
менем стал его  руководителем.
— Сейчас очень много подрост-
ков, да и взрослых, живут в вир-
туальной реальности, и их нуж-
но оттуда вытаскивать, чтобы 
они общались между собой в ре-
альной жизни. Мы готовим ре-
бят к службе в армии, к посту-
плению в военные институты, 
воспитываем характер и целеу-
стремлённость. Упор делаем на 
общефизическую подготовку и 
тактику. Наш клуб действует 
18 лет, многие бойцы уже прош-
ли службу в армии, кто-то, к со-
жалению, успел и повоевать. 
Все вернулись живыми. Это са-
мое главное, значит, работа-
ем не зря! — рассказал о клубе 
Олег Тюпин.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Самые способные и умные — 
так без лишней скромно-
сти можно назвать участ-

ников крупнейшего в стране со-
ревнования представителей ра-
бочих профессий «WorldSkills 
Russia». Региональные этапы это-
го чемпионата регулярно прохо-
дят во всех областях Российской 
Федерации, в том числе и в Бел-
городской. Очередные такие со-
стязания молодых профи по 
15 различным компетенциям со-
стоялись на нескольких площад-
ках региона с 16 по 20 февраля 
2018 года. Одной из них стал 
Губкинский горно-политехни-
ческий колледж, где участникам 
предстояло в течение трёх дней 
показать свои знания и умения 
в непростом деле — сварочном.

— В первый день ребята выпол-
няли задания модуля по сварке 
контрольных образцов — трубы, 
пластин в вертикальном и гори-
зонтальном положениях, а также 
таврового соединения, — расска-
зала главный эксперт состязаний 
Наталья Гусарева. — Для выпол-
нения второго модуля им нужно 
было провести сварку резервуа-
ра, работающего под давлением, 
а третьего и четвёртого — сварку 
конструкций из алюминия и не-
ржавеющей стали соответствен-
но. Это задания повышенно-
го уровня сложности, поскольку 
требуют серьёзного подхода и ка-
чественной работы. Толщина сте-
нок всех заготовок большая — от 
8 до 14 миллиметров. Кроме то-
го, ребятам предстояло показать 

владение всеми видами сварки — 
ручной дуговой, аргонодуговой 
и полуавтоматической, причём 
на одном образце, а это очень 
сложно. 
В региональном чемпионате по 
«Сварочным технологиям» при-
няли участие 10 студентов, пока-
завших лучшие результаты на от-
борочных этапах в своих районах 
области. Как признались сами 
будущие сварщики, задания дей-
ствительно оказались непросты-
ми даже для парней. А что тогда 
говорить о хрупкой девушке? 
Единственная представитель-
ница прекрасного пола на пло-
щадке, Александра Мотивощук, 
студентка Белгородского поли-
технического колледжа, на соб-
ственном примере показала: дев-
чонки справляются со сварочной 
«магией» ничуть не хуже силь-
ной половины человечества. Бы-
ли бы интерес и энтузиазм.
— На самом деле, при выборе на-
правления обучения, я руковод-
ствовалась поиском одновремен-
но интересной и востребован-
ной профессии, поэтому пошла 
учиться на сварщика, — при-
зналась Александра. — Мне нра-
вится сам процесс сварки, созда-
ние чего-то нового. И так полу-
чилось, что в колледже на отбо-
рочных стала лучшей, поэтому 
приехала попробовать свои силы 
сюда. Было непросто, особенно в 
последний день при сварке алю-
миниевой конструкции. Очень 
сложный процесс, связанный с 
капризностью металла. Но, наде-
юсь, показала хорошие результа-
ты, буду стараться дальше!
Также молодые профи отмети-
ли — выполнять задания чемпи-

оната на площадке колледжа бы-
ло удобно благодаря хорошей ор-
ганизации и подготовке рабо-
чих мест.
— Приятно, что в проведении 
состязаний самое активное уча-
стие принял Лебединский ГОК. 
Комбинат предоставил нам ма-
териалы для тренировок, созда-
ния заготовок, — добавила На-
талья Гусарева. — Кроме того, 
помог в проведении ультразву-
кового контроля. С нами работа-
ла специалист-дефектоскопист с 
предприятия, искала ошибки и 
неточности в выполнении работ 
участников.
— В сё оборудование, которым 
укомплектованы наши свароч-
ные мастерские, предоставил 
Металлоинвест. Техники, подоб-
ной этой, в регионе нет, — от-
метил директор ГГПК Николай 
Дулькин. — Мы очень тесно со-
трудничаем с компанией и од-
ним из её комбинатов — Лебе-
динским ГОКом в плане проф-
ориентационной работы с мо-

лодёжью. Нам предоставляют 
необходимые технологии и обо-
рудование, а мы обеспечиваем 
качественную подготовку вос-
требованных кадров для пред-
приятия. Это основное направ-
ление. Кроме того, теперь на базе 
колледжа создан специализиро-
ванный центр компетенций. Он 
позволяет не только участвовать 
в состязаниях WorldSkills, но и 
развивать в соответствии с миро-
выми стандартами компетенции 
наших студентов, повышать про-
фессиональную квалификацию 
выпускников, которые уже рабо-
тают на комбинатах.
Отметим, что лучшие молодые 
профи по итогам региональных 
состязаний примут участие в от-
борочном этапе в ЦФО, а в слу-
чае победы отправятся уже на 
национальный чемпионат, кото-
рый пройдёт в Южно-Сахалин-
ске в августе.

Евгения Шехирева
Фото Евгения Горожанкина
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В рамках внедрения комплексной программы трансформа-
ции Industry 4.0 на предприятиях Металлоинвеста прошли 
первые интеграционные тесты системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью комбинатов.

INDUSTRY 4.0ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фундамент новой 
эффективности

Евгений 
Ефанов, 
начальник управления главного 
энергетика Лебединского ГОКа: 

Сергей 
Афиногеев, 
ведущий инженер по закупкам 
управления закупок сырья 
и материалов ОЭМК: 

Игорь 
Сандуев, 
начальник производственно-
аналитического бюро 
Михайловского ГОКа:

Татьяна 
Пикалова, 
начальник планово-экономического 
отдела Уральской Стали:

— Для нас очень важно было реально посмотреть, что 
предстоит делать в новой системе, как работать с обо-
рудованием, определять его состояние, и интеграци-
онные тесты дают возможность увидеть всё это де-

тально. Нам наглядно показали в системе SAP, как это будет рабо-
тать. Конечно, есть и вопросы, которые разработчики обещают об-
работать в ближайшее время для повторного тестирования. У нас 
на комбинате уже давно существует своя информационная систе-
ма управления ремонтами, конечно, мы знаем её лучше. SAP —
это совсем другое, она сложнее, но, мне кажется, и интереснее. 
Нам предстоит в ней работать, поэтому будем перестраиваться.

— SAP используется на нашем комбинате уже не-
сколько лет. Она себя хорошо зарекомендовала в 
плане ускорения и автоматизации многих процессов, 
например, управления запасами предприятия. Это 

позволяет практически полностью автоматизировать отслежи-
вание запасов, эффективнее расходовать средства. Считаю, ин-
теграционные тесты необходимы, так как позволяют поднять си-
стему на новый уровень, создать единое глобальное информа-
ционное поле, в котором будем работать не только мы, но и наши 
коллеги с других предприятий и из управляющей компании.

— Задача по внедрению системы сложная, но инте-
ресная. В нашей группе собрались все, кто непосред-
ственно представляет производство своих предприя-
тий: мы изучаем, как будет вестись учёт в SAP по объ-

ёмам производства, работе оборудования и так далее. Ведь наш 
ежедневный труд подразумевает тотальный учёт. И новая си-
стема нужна для расчёта себестоимости и затрат, которые несут 
предприятия на всех этапах. Это комплексная работа, потому что 
в ней заняты различные специалисты и службы — бухгалтерия, 
служба закупок и так далее. То есть мы все вместе будем управ-
лять таким большим флагманом и вести его по курсу развития.

— Хочется отметить, что непосредственное присут-
ствие на этом тесте дало больший эффект, чем удалён-
ное. Я получила много полезной информации плюс 
общение с коллегами помогло узнать о новых направ-

лениях и поделиться опытом. Мы на нашем комбинате работаем в 
похожей системе уже восьмой год. В новой системе есть неболь-
шие изменения, которые нам не только подробно описали, но и по-
казали. Немного изменилась логика ведения некоторых процес-
сов, методики. Но в целом видно, что система живая и эффектив-
ная. И интеграционные тесты помогли в ней разобраться.

Александр Паненков, 
начальник отдела учёта дебиторской 
задолженности ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

— Интеграционное тестирование, по моему мнению, 
очень важный этап внедрения системы SAP. На дан-
ном этапе работники МКС знакомились с ней: таких 
раньше на комбинатах не было. Кроме того, эти те-

сты — связующее звено всех участников процесса: работников 
МКС и управляющей компании, консультантов, организации, 
которая занимается внедрением SAP. Лично я работал раньше 
в двух системах, которые использовались на Лебединском и 
Михайловском ГОКах, так что это моё первое знакомство с но-
вой системой. Надеюсь, оно будет положительным. Продолжение на стр. 5

Внедрение к 2019 году на 
всех комбинатах Метал-
лоинвеста интегрирован-
ной системы управления 
финансово-хозяйствен-

ной деятельностью предприятий — 
один из глобальных проектов в рам-
ках программы трансформации биз-
неса Industry 4.0, призванной внести 
существенные изменения в управ-
ление различными процессами ком-
пании, сделать её более сильной и 
устойчивой.

Эффективная система

Создание общего информационно-
го пространства позволяет повы-
сить оперативность и эффектив-
ность принятия управленческих ре-
шений. Такая система упрощает и 
ускоряет обмен данными между раз-
личными структурами компании и 
её предприятиями за счёт форми-
рования единой базы и электрон-
ной отчётности. Кроме того, возмож-
ность сравнивать полученные дан-

ные повышает прозрачность всех 
бизнес-процессов.
Сложный и масштабный период 
проектирования длился около го-
да: над задачей трудилась коман-
да из 700 лучших специалистов, в 
процессе применены передовые ми-
ровые практики в области высоких 
технологий. И в середине января 
2018 года стартовал новый этап — 
предварительное интеграционное 
тестирование системы, созданной на 
базе современной информационной 
платформы SAP ERP. 
— Интеграционный тест — это воз-
можность подвести промежуточ-
ные итоги большой работы, — рас-
сказал Евгений Загудаев, начальник 
управления планирования и орга-
низации ремонтов УК «Металлоин-
вест». — Мы в проектных решениях 
формулировали требования к систе-
ме, а коллеги-подрядчики, которые 
занимаются внедрением, её настра-
ивали. Тесты сформированы так, что 
мы проходим все рабочие процессы 
от начала до конца. Если возникают 
вопросы по неточностям, все замеча-
ния фиксируются и будут устранять-
ся. То есть у нас идёт живой диалог с 
участниками, они задают много во-
просов, видно, что заинтересованы 
тем, как будет строиться их работа в 
системе в дальнейшем.

Ни единой ошибки

Тестирование системы проходило по 
сценариям, которые ключевые поль-
зователи и эксперты подготовили за-
ранее. В них разбираются самые раз-
ные рабочие ситуации от начисле-
ния зарплат до закупок конкретных 
деталей для ремонта оборудования 
в цехах. Участники интеграционных 
тестов обсуждали любые, даже са-
мые редкие и сложные случаи рабо-
чей практики и увидели, как с помо-
щью системы реализуются решения.
— Мы рассматривали сценарии, под-
готовленные консультантами, вне-
дряющими программу, совместно с 
представителями бизнеса, экспер-
тами, ключевыми пользователями. 
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Окончание. Начало на стр. 4

Они отражают бизнес-процес-
сы, которые действуют сейчас 
на комбинатах. Собственно го-
воря, цель этих тестов — убе-
диться, что настройки системы 
соответствуют требованиям, и 
подготовиться к опытно-про-
мышленной эксплуатации, — 
отметил Максим Чумак, руко-
водитель направления методо-
логии управления персоналом 
JSA GROUP . 
— У нас была возможность пре-
доставить примеры для того, 
чтобы получить ответы на 
имеющиеся вопросы, — по-
делилась мнением Людмила 
Сторожева, начальник отдела 
расчёта с персоналом по оплате 
труда ООО «МКС». — Данное те-
стирование, считаю, очень по-
лезно, так как мы до внедрения 
системы смогли получить ин-
формацию о том, как настрое-
ны алгоритмы, соответствуют 
ли они требованиям законода-
тельства, проектным решени-
ям и локальным нормативным 
документам.
— Вопросы задают самые раз-
ные: всех, к примеру, интересу-
ет введение справочников, нор-
мативно-справочной информа-
ции, — добавил Сергей Юшков, 
руководитель направления ме-
тодологии закупок и управле-
ния запасами JSA GROUP. — Ин-
тересуются, кто будет вносить 
информацию, как она будет ак-
туализироваться в дальнейшем. 
Всё это важные моменты, по-
скольку коллегам уже через 
полгода нужно приступить к ра-
боте в новой системе.

Работать в единстве

Поскольку новая система при-
звана объединить все основные 
службы комбинатов и управ-
ляющей компании, интегра-
ционные тесты проводились 
в нескольких функциональ-
ных группах по различным на-
правлениям: «Учёт производ-
ства горнорудного и металлур-
гического сегментов», «Управ-
ление закупками и запасами», 
«Техническое обслуживание 
и ремонты», «Бухгалтерский и 
налоговый учёт» и так далее. 
Один из главных плюсов ново-
введения состоит в том, что в 
системе возможно отследить, 
как работают процессы в смеж-
ных направлениях.
— Например, мы тестирова-
ли систему в рамках блока учё-

та производства и его взаимо-
действия с другими — контрол-
лингом, экономикой, сбытом, 
закупками. Смотрели как ра-
ботает, выявляли неточности. 
Участники теста — это специ-
алисты управляющей компа-
нии и комбинатов, которые от-
вечают за планирование, учёт 
производства, технологическое 
нормирование, представители 
производственных и техноло-
гических отделов, — рассказал 
Сергей Малютин, начальник 
управления производственно-
технического анализа департа-
мента горнорудного производ-
ства УК «Металлоинвест».
— Эти интеграционные тесты 
были очень важны, посколь-
ку, например, операции по бух-
галтерскому учёту проводят-
ся практически во всех смеж-
ных направлениях, — пояснила 
Светлана Москаленко, руково-
дитель проекта внедрения си-
стемы учёта УК «Металлоин-
вест». — Мы увидели, как рабо-
чие процессы будут выглядеть 
на практике, какие операции и 
функции бухгалтеры будут вы-
полнять, как они будут распре-
делены между бухгалтерской 
службой и службами бизнеса.
— Для всех сотрудников уча-
стие в этих тестах было необхо-
димо, потому что они помогли 
определить нюансы работы си-
стемы, выявить даже самые ис-
ключительные случаи, чтобы 
отладить их до того, как систе-
ма заработает в основном ре-
жиме, — отметил Алексей Чет-
вериков, директор департамен-
та контроллинга УК «Металло-

инвест». — Потому что после 
внедрения, когда идёт рабочий 
процесс, исправить погрешно-
сти гораздо сложнее. Ну и плюс 
в том, что у участников появи-
лась возможность ознакомить-
ся с функционалом, понять его, 
чтобы в дальнейшем хорошо 
работать в системе.
Пользователям также пред-
стоит пройти этап приёмочно-
го тестирования, который ста-
нет первой ступенью перед за-
пуском системы в продуктив-
ную эксплуатацию. Уже в июле 
он начнётся в горнорудном сег-
менте, по направлениям управ-
ления ресурсами предприятия, 

управления персоналом и ана-
литической отчётности. 
Создание единого информацион-
ного поля позволит унифициро-
вать и автоматизировать процес-
сы на всех комбинатах, исклю-
чить искажение данных, повы-
сить точность и скорость обмена 
информацией. Эти изменения 
станут основой глобальной 
трансформации компании, ко-
торая позволит Металлоинвесту 
двигаться в верном направле-
нии, ставить более амбициозные 
цели и достигать новых высот.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ваше мнение 
будет услышано
В каждом подразделении Лебединского 
ГОКа установлены ящики обратной связи 
«Твой голос».

Уважаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой 

голос» вы можете передать руководству пред-
приятия и компании ваши сообщения об акту-
альных проблемах, с которыми приходится стал-
киваться в ежедневной работе, задать любые 
волнующие вопросы, поделиться своими пред-
ложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если 
вы пишете о замеченных нарушениях, требую-
щих устранения, пожалуйста, указывайте струк-
турное подразделение, о котором говорится в 
сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотре-
ния, мы просим подписывать. В противном слу-
чае мы не сможем ответить вам лично или разо-
браться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпо-
ративным коммуникациям еженедельно будет 
проводить выемку, обработку и классификацию 
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам 
и направлены руководителю соответствующего 
структурного подразделения комбината. Ответы 
на вопросы, которые будут значимы для многих 
работников, мы опубликуем в корпоративной га-
зете (рубрика «Есть вопросы? 
Задавайте!») или разместим на информацион-
ных стендах в цехах. В том случае, если вопрос 
будет касаться конкретного структурного под-
разделения (цеха), ответ или решение по проб-
леме будут доведены до сведения работников 
начальником цеха во время проведения рабочих 
собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте 
вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи 
и решения.
Нам важно ваше мнение!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и достоин-
ство работников комбината сведений, а также 
для сведения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОД-
СТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
гамме, которая реализуется на Лебединском 
горно-обогатительном комбинате в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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Комбинат успехом горд — 
фабрика взяла рекорд!
На прошлой неделе коллектив фабрики окомкования Лебединского ГОКа ярким праздником 
и чествованием лучших работников отметил юбилейную дату — выпуск 350-миллионной 
тонны железорудных окатышей.

Январь, 20-е число. В 
ночную смену засту-
пила производствен-
ная бригада №1. Каза-
лось бы, всё как всег-

да: выполнение обязанностей, со-
блюдение правил охраны труда и 
промбезопасности, бдительный 
контроль за технологическим 
процессом на всех участках. Вы-
пуск продукции тоже идёт своим 
чередом, вплоть до момента, ког-
да специалисты первой обжиго-
вой машины фиксируют — есть 
новый рекорд производства, 350 
миллионов тонн окатышей! Для 
того, чтобы побить предыду-
щий, лебединским окомковате-
лям потребовалось чуть больше 

пяти лет труда — упорного, от-
ветственного и, главное, сла-
женного.
На прошлой неделе в честь зна-
чимого события в АБК №1 фа-
брики окомкования состоял-
ся праздник. Поздравили с до-
стижениями и пожелали новых 
успехов коллективу подразделе-
ния представители руководства 
комбината.
— Это не просто знаменатель-
ная цифра, дата. Это показатель 
труда коллектива фабрики, при-
чём сразу нескольких поколе-
ний, — отметил Виктор Мартин-
сон, главный инженер Лебедин-
ского ГОКа. — Спасибо нашим 
ветеранам, которые заложили 

крепкий фундамент, чтобы мы с 
вами сейчас могли работать уве-
ренно и стабильно. Также бла-
годарю вас за то, что трудитесь 
над масштабной модернизаци-
ей, занимаетесь реконструкци-
ей обжиговых машин в подраз-
делении. Мы уверены, что после 
завершения этой работы смо-
жем увеличить объёмы произ-
водства. Спасибо за ваш каж-
додневный труд, он тяжёлый и 
ответственный, но почётный. 
Поэтому здоровья, счастья, бла-
гополучия в доме, чтобы радо-
вали вас дети и внуки, а впереди 
были только новые успехи!
— 350 миллионов тонн окаты-
шей — это объём выпуска про-
дукции, которым можно гор-
диться. Желаю поскорее достиг-
нуть нового рекордного рубе-
жа, а для этого нужно, чтобы у 
вас было отличное здоровье, же-
лание трудиться ещё эффектив-
нее и результативнее. Всего вам 
самого наилучшего! — добавил 
Юрий Потрясаев, директор по 
производству комбината.
Коллектив окомкователей — это 
ещё и социально ответственные 
и активные работники, поэтому 
к поздравлениям присоединил-
ся и профком предприятия.
— Буквально несколько дней на-
зад обсуждали с руководством 
комбината и подразделений оче-
редные достижения, в том числе 
юбилей фабрики окомкования 
и её последний рекорд по выпу-
ску продукции, — сказал пред-
седатель профсоюзной органи-
зации Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров. — Сошлись во мне-
нии, что с вашей замечательной 
командой, которая показыва-

ет такие высокие результаты, в 
скором достижении новой план-
ки в 400 миллионов тонн окаты-
шей сомнений нет ! Поздравляю 
вас, счастья и дальнейшего по-
корения новых вершин.
Несмотря на то, что технологии 
производства ежедневно совер-
шенствуются, главной ценно-
стью для любого подразделения 
предприятия остаются его ра-
ботники. Фабрика окомкования 
с самого создания славится сво-
ими грамотными высококвали-
фицированными специалиста-
ми, которые трудятся ради до-
стижения общей цели.
— Каждая тонна, которую мы 
производим, ценна, как и тонна 
руды, концентрата, горячебри-
кетированного железа, — отме-
тил начальник фабрики окомко-
вания Юрий Калиненко. — Наша 
фабрика — это частичка огром-
ного сильного коллектива Ле-
бединского ГОКа. И это значит, 
что все наши достижения — не 
только наш труд, это ещё и по-
мощь надёжных коллег по тех-
нологической цепочке. Желаю 
всему коллективу и дальше пло-
дотворно трудиться вместе с 
другими подразделениями, что-
бы наш комбинат всегда был 
лучшим!
Машинисты конвейеров, рудо-
усреднительных машин и кра-
нов, операторы пульта управ-
ления, мастера по ремонту обо-
рудования, агломератчики, 
электрики, дробильщики, сле-
сари-ремонтники — представи-
тели самых разных профессий 
внесли вклад в достижение ре-
корда. В честь юбилейной да-
ты более 20 лучших тружеников 

коллектива были отмечены по-
чётными грамотами и благодар-
ностями. Одним из награждён-
ных стал очевидец важного со-
бытия — начальник смены зве-
на №1 Александр Липовской.
— Действительно, смена шла 
как обычно, в штатном режи-
ме, — рассказал Александр Ва-
сильевич. — Конечно, когда уз-
нали о рекорде — очень обрадо-
вались, теперь гордимся этим. 
Я считаю, это заслуга всего кол-
лектива, кропотливого труда 
каждого на своём месте. Сегод-
ня отметили работников моей 
смены, очень рад за них. Хочет-
ся фабрике пожелать дальней-
шего развития, а каждому оком-
кователю — успеха в жизни лич-
ной и производственной.
Отметили и Геннадия Нефёдо-
ва, бригадира слесарей-
ремонтников энергетическо-
го оборудования цеха шихто-
подготовки и газовой служ-
бы фабрики. Геннадий Павло-
вич трудится в подразделении 
почти 40 лет, прошёл насыщен-
ный профессиональный путь, 
начав в 1978 году с должности 
электрослесаря.
— Пришёл тогда совсем парень-
ком, работа показалась очень 
интересной, да и оборудова-
ние мощное, масштабное заин-
тересовало, — поделился вос-
поминаниями он. — С тех пор 
и работаю. Не пожалел о сво-
ём выборе, ведь в нашем регио-
не Лебединский ГОК — одно из 
крупнейших предприятий. В об-
щем, жизнь я связал с комбина-
том, с фабрикой, чему и рад!

Евгения Шехирева
Фото Екатерины Тюпиной

НАШ ПРОФСОЮЗ

Валерий Белых, один из старейших работников нынешнего управления по ремонту 
оборудования, а ранее — ремонтно-механического завода Лебединского ГОКа, 
15 февраля отметил 70-летний юбилей. 

«Возраста не ощущаю!»

Валерий Алексан-
дрович 45 лет тру-
дился электрогазос-
варщиком в подраз-
делении. Поздравить 

коллегу с днём рождения проф-
союз и руководство решили в 
родных стенах.
— Это человек, у которого ка-
чество работы с самого начала 
трудовой деятельности — его 
фирменный знак. Таких специ-
алистов можно по пальцам пе-
ресчитать, — расска зал о вино-
внике торжества главный ин-
женер механического цеха УРО 
Сергей Черкасов.
— Валерий Александрович у нас 
легендарная личность: он —
один из ведущих спортсменов 
комбината своего времени, вос-
питал целую плеяду привер-
женцев здорового образа жиз-
ни. Я сам несколько лет посе-

щал организованную им сек-
цию атлетической гимнастики. 
Под его руководством своими 
руками оборудовали спортив-
ный зал, которым пользуемся 
до сих пор, — отметил предсе-
датель цехкома Олег Николаев.
— Десять лет не был в сво-
ём цехе, ехал сюда с трепетом. 
Прошёл, посмотрел, увиделся с 
ребятами. Очень благодарен за 
приглашение, это для меня на-
стоящий праздник, — растро-
гался юбиляр. 
И на пенсии Валерий Алек-
сандрович не оставляет люби-
мых занятий спортом. Один-
надцать лет назад освоил ро-
лики, и открылась новая стра-
ница в его жизни. В Губкине 
этот заядлый роллер пенсион-
ного возраста знаком практи-
чески каждому. На централь-
ной площади города он в пол-

ной экипировке не просто ка-
тается на роликовых коньках, 
ещё и трюки разные выделыва-
ет. В прошлом спортсмен, Ва-
лерий Белых сохранил велико-
лепную форму: смотришь на 
его роллерные виражи — дух 
захватывает! А ещё его обо-
жают местные детишки, кото-
рых он с большим удовольстви-
ем обучает новым сложным 
элементам. 
Жизнь на пенсии должна 
быть наполненной любимы-
ми занятиями, интересны-
ми встречами, уверен Валерий 
Александрович:
— Мне иногда даже времени 
не хватает на реализацию всех 
планов, так что возраст свой я 
вообще не ощущаю!

Екатерина Тюпина
Фото автора
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю...».
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».

16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секрет русской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+).
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

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

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА» (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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
10.55 «Профессор спринта» (12+).
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. 
- 2018 г. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник».

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+).

16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард».

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+).

09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 «Детское время» (0+).
11.30 «Познавательный фильм».
12.00 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 «Профессор спринта» (12+).
14.15 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting 
Championship 1 (16+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан» (0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» (0+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 

флагом» (12+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

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

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

СТРЕЛОК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Прикладная экономика» (6+).
08.15 Программа #вБизнесе (12+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 ХХ век. «Кинопанорама».

06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?».
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «А зори здесь тихие...».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «Взвешенные люди. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+).
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

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

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

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель».

17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. 

По окончании - Новости.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты».

13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Летняя ночь».

16.10 «Пермский звериный миф».
16.35 К 80-летию Вячеслава 

Зайцева. «Линия жизни».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».

21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.

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

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

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

НЕВЫПОЛНИМА-3» (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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм» .
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала (0+).

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа 
Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+).

16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас»- «Барселона». 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. 

По окончании - Новости.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Алексей Нилов и Сергей 

Губанов в остросюжетной 
сериале «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Цветное телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 «Да здравствует буржуазия!».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Геометрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».

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

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (0+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
06.20 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Смешанные единоборства. 
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. 

19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. 

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Слава и одиночество» (12+).
11.10 К юбилею Вячеслава Зайцева.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Продолжение.
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия».
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА».
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».

05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 на НТВ. «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
09.25 М/ф «Остров капитанов».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».
12.30 Власть факта. «Единая Корея».
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли».
14.05 Миша Майский и 

Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

15.35 Х/ф «ЦИРК».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».

18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ=».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» (18+).
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛОВЕКУ - СОСЕД» (0+).
11.50 Т/с «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-

АПОКАЛИПСИС» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА 

ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. КОСТИ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Детское время» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).

18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
23.00 «Прикладная экономика» (6+).
23.15 Программа #вБизнесе (12+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 

07.00 UFC Top-10 (16+).
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+).
09.35 «Арбитры. Live» (12+).
10.05 Новости.
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Фристайл. Кубок мира. 
15.15 «Валерий Карпин. Снова 

тренер» (12+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 Конькобежный спорт. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
01.20 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Чешская ночь».

16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 

17 года: несвоевременная 
демократия».

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (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» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Великие пророчества» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Великие пророчества» (16+).
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «АНЮТА» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «АНЮТА» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия).

10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 

14.25 Новости.
14.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. 

16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити».
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.40 Новости.
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» (12+).
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда 
Алиева (16+).

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 3 МАРТА 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

По вопросам доставки 
газеты «Рабочая трибуна» 
обращаться по телефону:

8-952-439-22-40
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05.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
06.00 Новости.
06.10 «За двумя зайцами».
06.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Игорь 
Михалкин. Прямой эфир.

08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Здоровье» (16+).
09.35 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Кино в цвете. «Берегись 

автомобиля».
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители.
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (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 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ».

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

06.30 «Мир Библии».
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».
08.40 М/ф «Приключения 

Домовёнка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.25 «Что делать?».
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
13.40 Опера «Аида».
16.20 «Пешком...».
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова».
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+).
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли».

05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
08.05 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 

Алферова» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ 

НА ОБМЕН» (16+).
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА 

НЕУДАЧНИЦА» (16+).
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
17.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2».

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+).
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 

все-все-все» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

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

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Работа под прикрытием» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).

21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
23.00 «Ручная работа» (6+).
23.15 «Работа под прикрытием».
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. 

09.00 UFC Top-10 (16+).
09.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Прямая трансляция из 
Миасса.

11.25 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie». 
12.30 Все на футбол!
13.00 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
14.30 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 

21.00 Новости.
21.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.05 Конькобежный спорт. 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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Евгений и его команда
Студент Губкинского горно-политехнического колледжа, без пяти минут электромеханик, Евгений Афанасьев уверен, что с мира 
по капельке — всё добром наполнится. И готов на хорошие дела направить стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча.

ДОБРОЕ ДЕЛО

22 года в календаре милосердия
Цицерон говорил: «Именно действие придаёт добродетели истинную ценность». 
Нужно не рассуждать о хороших делах, а действовать: общаться, переживать, 
приходить на выручку. Именно так уже более двух десятилетий делает 
фонд «Поколение» Андрея Скоча.

Не стоит листать 
учебник арифме-
тики: там аксиомы 
Цицерона нет. Она 
продиктована са-

мой жизнью. А вот в календарь 
заглянуть нужно: 16 февраля — 
день рождения фонда «Поколе-
ние», ему исполнилось 22 года. 
И уже стало традицией, что бо-
лее двух десятков февралей име-
нинник рассказывает о том, ка-
кие дела появились в календа-
ре милосердия. Эта статья о том, 
что сделано на губкинской и 
оскольской земле.

В тройке лидеров

Начать хочется с того, что по ре-
зультатам рейтинга успевае-
мости депутатов Госдумы от 

ЦФО Андрей Скоч вошёл в трой-
ку лучших парламентариев. Ис-
следование проводилось Рей-
тинговым комитетом АНО «Ин-
ститут политического анализа 
и стратегий». Результатом ана-
лиза эффективности деятель-
ности 97 депутатов, представ-
ляющих 17 областей ЦФО (кро-
ме столицы), стал рейтинг, в ко-
тором оценку отлично получили 
только девять парламентариев. 
Работу депутатов оценивали по 
нескольким критериям: активное 
участие в законотворческом про-
цессе, плодотворная работа в сво-
ём округе, открытость для СМИ, 
методичное выполнение наказов 
избирателей и решение их про-
блем, актуальные предложения 
по изменению законодательной 
базы, направленные на улучше-
ние уровня жизни населения. 

На счету Андрея Скоча участие 
в разработке 161 законопроекта. 
Один из последних касается сфе-
ры образования.

Для здоровья 
и радости

За прошлый год в адрес депута-
та Государственной Думы Ан-
дрея Скоча поступило порядка 
1300 обращений граждан с раз-
личными просьбами. Это стати-
стика. И ни одно из них не оста-
лось без участия — это факт.
Так, на проведение оперативно-
го обследования и реабилита-
ционного лечения, приобрете-
ние лекарственных препаратов 
и технических средств реабили-
тации физическим лицам было 
сделано 924 платежа. 
В конце года в регионе открылся 
новый уникальный Нейроорто-
педический центр «Поколение», 
оснащённый самым современ-
ным медоборудованием, не име-
ющим аналогов в ЦФО. На тер-
ритории Старооскольского го-
родского округа был установлен 
ФАП в селе Городище, а до кон-
ца года планируется завершить 
строительство ещё двух: в Тере-
хово и Преображенке. 

Быстрее, выше, 
сильнее

Спортивная тема сегодня номер 
один и в мире, и в стране, и в об-
ласти. Развитие физкультуры 
всегда в зоне поддержки фонда. 
Например, оказана помощь 
в улучшении материально-
технической базы и проведении 
мероприятий Федерации самбо 
и дзюдо, Белгородской Федера-

ЦИФРА

рублей  — такова сумма благотворительной помощи, 
оказанной фондом «Поколение» в 2017 году.

105 850 320 

ции айкидо, спортклубу имени 
И.И. Дорошева «Вездеход», Цен-
тру адаптивного спорта и физ-
культуры области «Спорт 31», 
губкинской ДЮСШ №1. Также 
поддержку получили Россий-
ский союз молодёжи для прове-
дения фестиваля здорового об-
раза жизни, Боброводворская 
СОШ для приобретения спор-
тивной формы и инвентаря. На 
реализацию проекта по строи-
тельству 15 детских площадок 
фондом израсходовано более 
31 миллиона. 
Сумма в 12 миллионов 600 ты-
сяч рублей перечислена 275 сту-
дентам вузов и ссузов области 
в рамках программы «Лучший 
студент года».

Весомая поддержка

Фонд «Поколение» продолжил 
поддержку общественных орга-
низаций. Помимо ежемесячных 
перечислений 26 советам ветера-
нов (а также дополнительной по-
мощи к празднованию Дня По-
беды) и 11 фондам социальной 
поддержки населения области. 
Помощь получили: областной и 
городской Советы женщин, Губ-
кинский Совет женщин, профсо-
юз работников АПК Губкинско-
го района, областные обществен-

ные организации инвалидов 
«Союз Чернобыль», ветеранов 
подразделения особого риска, 
а также «Кризисный центр для 
женщин» города Старый Оскол, 
общество инвалидов и «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» Губкин-
ского городского округа. 

Благая помощь

Поддержку в благоустройстве 
храмов и на ведение уставной 
деятельности получили шесть 
православных организаций. 
Это Губкинская Епархия РПЦ — 
в приобретении автомобиля 
ГАЗ-2752 для поездок по неболь-
шим населённым пунктам в це-
лях духовного просвещения на-
селения. А также приход храма 
в честь святителя Луки Крым-
ского села Чуево — в приобрете-
нии стройматериалов для вну-
тренней отделки храма и храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в селе Бобровы Дворы на ор-
ганизацию сплава на байдарках 
и катамаранах по реке Белая 
(Агидель) в Башкортостане. 
Кроме того, Свято-Троицкий 
мужской монастырь села Хол-
ки Чернянского района — в 
издании книги об истории 
монастыря. 

В финале беседы с героем 
будущей статьи я спроси-
ла его, кто же он — физик 

или лирик? Ведь постигает 
азы технических наук в коллед-
же, проходит производствен-
ную практику на Лебединском 

ГОКе, готовясь стать дипломи-
рованным электромехаником, 
но всё свободное время посвя-
щает творчеству и волонтёр-
ству. В ответ Евгений искренне 
улыбнулся: «Я — технарь с ду-
шой клоуна. По-моему, клоун 

далеко не кривляка, а добрый 
маг. Я из тех, кто уверен, что 
«От улыбки станет всем свет-
лей» не просто строка из песни, 
а установка на всё хорошее». 
В своём резюме на участие в 
конкурсе «Студент года» фонда 
«Поколение» молодой человек 
абсолютно искренне написал: 
«Зовут меня Афанасьев Евгений 
Николаевич: мальчик, вырос-
ший с большой мечтой в серд-
це и необычайным желанием 
найти своё место в мире». Ког-
да я увидела его в качестве ор-
ганизатора интересного меро-
приятия в губкинском реаби-
литационном центре для не-
совершеннолетних, поняла, 
что это место он нашёл. Евге-
ния Афанасьева можно встре-
тить в роли ведущего на город-
ских праздниках, автора моло-
дёжных проектов, заводилы и 
запевалы.  
— Большую поддержку моей 

творческой жизни оказывают 
друзья и родные, а преподава-
тельский коллектив всегда с по-
ниманием относится к моим 
«сценическим проказам». В 
колледже я председатель сту-
денческого самоуправления, у 
меня и там есть своя команда, 
которая делает жизнь студен-
тов яркой, — продолжает Женя. 
Совсем недавно Евгений и его 
команда устроили мастер-
класс для ребят из реабилита-
ционного центра . Просто и яс-
но! Ниточка к ниточке и полу-
чился яркий символ прибли-
жающейся весны — куколка. 
Вместе творили, вместе весело 
пили чай. Студенческий десант 
тут высаживается часто, поэто-
му мальчишки и девочонки ре-
бят знают, общаются с удоволь-
ствием. «Я все игрушки и книж-
ки из дома перетащил детям, —
по секрету рассказал Женя, —
хотел порадовать их!».

— Мы сюда часто заглядываем: 
вместе смотрим мультфильмы, 
читаем, что-то мастерим, —
рассказала Юлия Морозова, 
участник команды Афанасьева. 
Кстати, отряд волонтёров по-
ка безымянный, но ребята обе-
щали всерьёз задуматься и дать 
ему название.
— Женя по натуре лидер: за-
горается сам и других зажи-
гает, — пояснил Иван Сквор-
цов — правая рука энтузиаста 
Афанасьева. 
Вообще, у Евгения много дру-
зей. И все хором отдали за не-
го голоса в рейтинге на полу-
чение стипендии «Лучший сту-
дент» фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча. 
В этом году герой  рассказа стал 
лауреатом II степени. Уверена, 
что эта солидная премия пой-
дёт на доброе дело.

Наталья Севрюкова
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Даже коренные губкин-
цы, давно не бывавшие, 
например, на улице По-
беды или Мичурина, 
не узнают их: на месте 

ветхих двухэтажных домов вы-
росли современные жилые квар-
талы, с обустроенными дворами, 
детскими и спортивными пло-
щадками, газонами и клумбами.
И это благодаря муниципальной 
адресной программе переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лищного фонда, которая актив-
но реализуется на территории го-
родского округа с 2008 года, и 
майскому (2012 г.) указу прези-
дента РФ «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». 
За это время были снесены 

и спокойный, несмотря на на-
личие промышленности. 
И ещё. В старом доме мы очень 
дружно жили со всеми соседя-
ми. Общались настолько тесно, 
что были словно одна семья. 
И я очень переживала, что по-
сле переселения в новую квар-
тиру лишусь такой атмосфе-
ры. Но несказанно повезло — 
всех переселили в дома почти 
с той же пропиской. Большин-
ство из знакомых мне с детства 
людей остались жить по сосед-
ству. Например, прямо под мо-
ей квартирой живёт та же са-
мая соседка, с которой особен-
но дружила мама, а теперь и я. 
Вот и получается, что мы все 
пережили не переселение на 
новое место, а просто обновле-
ние своей жизни.

посидеть на берегу с удочкой. 
Бывает, что всей семьёй ходим 
на массовые мероприятия в 
парк, что тоже приятно.
Очень хорошо, что в нашем 
районе вместе со строитель-
ством домов целенаправленно 
создаётся современная инфра-
структура. Аккуратные тротуа-
ры, места для стоянки автомо-
билей, лавочки у домов для от-
дыха — всё это делает жизнь 
новосёлов комфортной. К то-
му же недавно рядом открылся 
продуктовый магазин, так что 
за покупками теперь далеко не 
надо ходить. Надеемся, что в 
будущем где-нибудь поблизо-
сти построят и аптеку.
В общем, переселение из ветхо-
го жилья принесло в наш быт 
много плюсов. Даже кошке 
Мусе, нашему семейному 
талисману, квартира очень 
понравилась.

Из аварийного жилья — 
в современные квартиры

Мои родители обосно-
вались в Губкине 
в 1959 году, когда мне 

было всего два года. Мама 
строила Лебединский горно-
обогатительный комбинат, бы-
ла активной общественницей, 

а папа работал на заводе ЖБИ. 
И когда семья получила трёх-
комнатную квартиру на улице 
Мичурина, то по тем временам 
лучшего и быть не могло.
Но годы шли, я выросла и уе-
хала в столицу учиться в тех-
нический вуз, потом там же, в 
Подмосковье, устроилась на ра-
боту и завела семью. А роди-
тели остались жить в родном 
городе.
Вернулась в Губкин я несколь-
ко лет назад, уже после смер-
ти папы и мамы, когда ушла на 
пенсию. 
И к этому времени было очень 
заметно, насколько же обвет-
шал наш дом. Проблемы чере-
довались с завидным постоян-
ством: то трубы протекали, то 
зимой не хватало тепла. К тому 

же совмещённый с небольшой 
ванной санузел тоже добавлял 
бытовых неудобств. Поэтому о 
переселении в новую кварти-
ру я очень мечтала, как и мама 
раньше.
Печально, что новоселье я 
справляла уже без неё. Приез-
жали сын из Каширы, друзья 
из Белгорода и Москвы, прихо-
дил брат с семьёй, который жи-
вёт в Губкине. Большинство из 
них — технари и хорошо раз-
бираются в уровне планиров-
ки, качестве строительно-мон-
тажных работ. Так что приятно 
было слышать от них компли-
менты и поздравления. А при-
езжим гостям очень понравил-
ся и наш город: по сравнению с 
той же Каширой, он очень зелё-
ный, благоустроенный, чистый 

Татьяна Николаевна Ибраева: 
«Не переселение, а обновление жизни»

Надежда Ивановна Ровенских: 
«Продуктовый рядом, 
мечтаем об аптеке»

Так уж получается, что в 
последнее время со сло-
вом «переселение» в со-

знании людей связано какое-то 
стихийное бедствие: паводок, 
пожар, землетрясение. 
Но для меня дважды в жизни 
это происходило по приятному 
поводу. В молодости я перееха-
ла из далёкой Туркмении вслед 
за мужем в Губкин. И ни разу 

потом не пожалела, потому что 
и муж мне попался замечатель-
ный, и в город этот я сразу влю-
билась. А теперь вот в рамках 
государственной программы 
нас переселили из ветхого 
жилья в новую современную 
квартиру.
Ключи от неё мы получили 
27 ноября 2014 года, и могу с 
уверенностью сказать — эти 

три года на новом месте для 
нас стали счастливыми во всех 
отношениях. Что особенно ра-
дует — не пришлось менять 
район, ведь жили мы раньше 
на этой же улице. 
Новая квартира не идёт ни в 
какое сравнение с прежней: и 
балкон теперь есть, а раньше 
не было, и окна, двери, сантех-
ника — всё современное, кра-
сивое. А главное — отделочные 
работы выполнены очень каче-
ственно. За это особое спаси-
бо коллективу ООО «СпецЖил-
Строй», которым руководит 
Сергей Павлович Бочаров.
И ещё. Мы с мужем — люди да-
леко не молодые, здоровье у не-
го и меня неважное. Поэтому 
рады, что живём на втором эта-
же, можем без труда спустить-
ся во двор на свежий воздух. А 
учитывая, что парковая зона и 
пруд поблизости, то муж любит 

89 аварийных домов. Вместо них 
построены 44 многоквартирных 
дома, в которые переселены 
779 семей (2156 человек). На реа-
лизацию данной программы из-
расходовано более 993 млн руб-
лей. Только в минувшем году сне-
сены восемь аварийных домов, 
расположенных в квартале, огра-
ниченном улицами Кирова, Ми-
чурина, Дзержинского, Фрунзе. 
55 семей уже отпраздновали но-
вогодние праздники в новом жи-
лье. Надо сказать, дома постро-
ены с соблюдением современ-
ных норм энергоэффективности, 
квартиры оборудованы инди-
видуальными приборами учё-
та газа, воды, электроэнергии, 
автономными источниками те-
плоснабжения. На лестничных 
клетках установлены энергос-
берегающие светильники.

В соответствии с заключёнными 
муниципальными контрактами 
в марте, июне, августе 2017 года 
для переселения 162 жителей бы-
ло приобретено 55 квартир в но-
вых домах на улицах Мичурина и 
Дзержинского. 
С 2008 года на территории окру-
га действует и программа капи-
тального ремонта. За это вре-
мя отремонтирован 331 много-
квартирный дом, на что было 
направлено более 789 млн руб-
лей из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, бюдже-
тов области и городского округа, 
средств собственников. В резуль-
тате 39822 человека улучшили 
условия проживания.
В 2017 году проводился ремонт 
общего имущества 17 многоквар-
тирных домов общей площадью 
около 36,8 тыс. кв. м, общая сто-

имость которого согласно за-
ключённым договорам — более 
122 млн рублей. В отремонти-
рованных домах проживают 
1581 человек.
На всех домах отремонтирова-
ны кровля, внутридомовые ин-
женерные сети (теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения), 
фасады (на семи домах — с уте-
плением), установлены обще-
домовые приборы учёта комму-
нальных ресурсов, на 12 домах 
произведён ремонт отмостки.
На этот год запланирован ре-
монт общего имущества 15 
многоквартирных домов общей 
площадью более 29 тыс. кв. м.
Корреспондент газеты «Но-
вое время» Ольга Авдеева по-
бывала в гостях у нескольких 
новосёлов.

Материал предоставлен редакцией газеты «Новое время».

Светлана 
Лодоншарова, 
ведущий специалист 
УКК Лебединского ГОКа:

Наталья 
Цыганкова, 
ведущий специалист 
УЭКиООС Лебединского 
ГОКа:

Илья 
Жабенец, 
студент 3 курса 
Губкинского филиала 
ВГИИК:

Людмила 
Васильева, 
буфетчик ООО 
«Общепит»:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

— Я вспомнила пословицу: «Народ достоин то-
го правителя, которого он выбирает». Это дей-
ствительно так, ведь от того, какое решение мы 
примем сегодня, зависит жизнь, которую полу-
чим завтра. И только активная позиция каждого 
из нас может улучшить жизнь и каждого отдель-
ного россиянина, и всего государства в целом. 
Потому-то нельзя отказываться от своих прав. 
Надо в день голосования сделать правильный 
выбор. Только от нас самих зависит то, каким бу-
дет завтрашний день, месяц, столетие. Лишь от 
нас зависит, будет ли наша страна процветать 
или нет. Так что подходить к голосованию нуж-
но серьёзно.  

— Обязательно пойду на выборы — это очень зна-
чимо и важно. Это мой гражданский долг и ответ-
ственность за будущее моих детей. Я неравнодуш-
на к судьбе моей семьи, города в котором живу и 
тружусь, моего государства. Позиция «мой голос 
ничего не значит» — это позиция малодушных и 
ленивых. Уверена, что участие в выборах — это от-
личная возможность полноценно влиять на жизнь 
России.  

— Я второй раз пойду на выборы, первый раз нас, 
новичков, поздравляли с тем, что мы теперь полно-
правные участники избирательного процесса, да-
рили сувениры. Считаю, что выборы — это в любом 
случае новая страница в политической и социаль-
ной жизни страны, возможно, новые правила, за-
коны, тенденции. И быть причастным к этим изме-
нениям не только моё право, но и желание. К сло-
ву, на избирательный участок обязательно придут 
и мои родители, которые очень ответственно отно-
сятся к этому. Мы должны выбрать лидера. Потому 
что нам жить в этой стране, и от того, кого мы избе-
рём, будет зависеть её будущее.  

— На выборы пойду обязательно. Мы ходим вместе 
с мужем, по-семейному, так сказать. Для нас это 
важно. Ведь только в поговорке: «Один в поле не 
воин», в жизни каждый голос может стать решаю-
щим. Чтобы потом не было обидно за то, что проис-
ходит в родной стране, чтобы всегда оставаться в 
курсе всего нового и полезного, чтобы почувство-
вать и себя причастным к событиям сегодня и зав-
тра. Тем более, что кандидатов много, и безучастно 
оставаться в стороне, значит, позволить кому-то 
решать за меня. 
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…приглашает губкинцев фестиваль искусств АРТ-ОКНО вместе с актёрами Москов-
ского художественного театра им. А.П. Чехова. 4 марта на сцене ЦКР «Форум» 
состоится спектакль «Старосветские помещики». 

В гости к гоголевским помещикам…
ФЕСТИВАЛЬ АРТОКНО

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

телефон: 8-920-200-61-81

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд 
По горизонтали: Деликатес. Растр. Датчик. «Омега». Сааб. Репей. Забой. Возня. Лимб. Змей. Юрт. Дерсу. Песо. Свояк. Рутил. Эдил. Опт. Фа. 
По вертикали:  Дива. Ланч. Киркоров. Тустеп. Сарнай. Дюссельдорф. Туаз. Мейоз. Гейне. Барбюс. Змееяд. Яйцо. Русло. Рута. Поэт. Скиф. Ла. 

Гоголь сегодня в трен-
де: режиссёры перечи-
тывают его повести и 
рассказы, зрителям с 
экрана подаётся новая 

версия и прочтённого, и фактов 
биографии самого таинственно-
го из отечественных классиков. 
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО 
благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» предлагает губкин-
скому зрителю «сочинение на 
темы Николая Гоголя» — так ре-

Идём в театр! Вопросы викторины:

жиссёр Миндаугас Карбаускис 
охарактеризовал свою поста-
новку. Маэстро кадра Феллини 
как-то сказал, что врождённое 
чувство кино есть только у гру-
зин и итальянцев. «Не знаю, как 
другие, но то, что литовцы об-
ладают врождённым чувством 
театра, — несомненно. Чтобы 
убедиться в этом достаточно 
отправиться на спектакль «Ста-
росветские помещики» в поста-
новке Миндаугаса Карбаускиса 
и на полтора часа погрузиться в 

Московский Художественный театр 
имени А.П. Чехова — один из самых 
прославленных театров столицы. 
Он создан в 1898 году Константином 
Станиславским и Владимиром Неми-
ровичем-Данченко, открылся в зда-
нии театра «Эрмитаж», а в 1902 году 
переехал в Камергерский переулок, 
в здание бывшего Лианозовского 
театра, где располагается и поныне. 
В 1919 году театр стал академическим 

(МХАТ). В 1943 году при Художествен-
ном театре открыт театральный вуз — 
Школа-студия МХАТ имени В.И. Не-
мировича-Данченко, воспитавший 
не одно поколение выдающихся ак-
тёров, режиссёров и театральных ху-
дожников.
В 1987 году МХАТ разделился на два 
театра: под руководством О. Ефремова 
(с 1989 года МХАТ имени А.П. Чехова) 
и Т. Дорониной (МХАТ имени М. Горь-

кого). После смерти Олега Ефремова 
МХАТ имени А.П. Чехова возглавил 
Олег Табаков. В 2004 году театр вер-
нулся к первоначальному названию 
Московский Художественный театр 
(МХТ), исключив из наименования 
слово Академический. Являясь од-
ним из старейших московских теа-
тров, МХТ всегда остаётся в аван-
гарде современного театрального 
искусства.
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удивительно неотразимую теа-
тральность и образность», —
уверена театральный критик 
Нина Агишева. 
Сюжет «сочинения» повествует о 
старой супружеской паре, в чьей 
жизни былые страсти улеглись, 
деревенский быт налажен, толь-
ко и забот, что о сне и о хорошем 
пропитании. Но всё меняется, 
когда в мир благостного покой-
ного бытия врывается мистика.
В спектакле задействованы за-
служенные артисты РФ Алек-
сандр Семчев и Янина Колесни-
ченко, а также Мария Зорина, 
Артём Панчик, Ольга Литвино-
ва, Мария Сокова, Яна Дюбуи, 
Надежда Жарычева, Вероника 
Тимофеева и Софья Райзман.

У читателей нашей газеты есть уникальная 
возможность попасть на спектакль «Старо-
светские помещики», который в Губкине 
состоится 4 марта в 19 часов в Центре куль-
турного развития «Форум». 
Для этого необходимо принять участие в 
тематической викторине и правильно от-
ветить на вопросы. 
Для победы нужно в период с 9 часов 
26 февраля до 17 часов 27 февраля при-
слать правильные ответы на вопросы 
викторины на электронный адрес газеты 
«Рабочая трибуна» — gazeta@lebgok.ru. 
Первые несколько счастливчиков получат  
билеты на концерт.

1. Сколько спектаклей 
с участием Олега Пав-
ловича Табакова поста-
вил режиссёр Миндаугас 
Карбаускис?
 
2. Кто из участников 
спектакля «Старосветские 
помещики» окончил 
Театральное училище 
им. Б. Щукина? 
 
3. Кто из участников спек-
такля удостоен Государ-
ственной премии РФ 
и за какой спектакль МХТ 
им. А.П. Чехова?

— Ты что, ни разу налево не ходил?
— Ходил.
— И как?
— Коня потерял.

***

Золушка вышла замуж за принца, он раз-
бросал по её комнате лепестки роз, но в 
полночь они превратились в носки.

***

— Ну, дочери мои любимые, что привез-
ти вам из стран заморских?
— Класс! То есть мы не едем?

***

Когда выбираешь имя ребёнку, самое за-
бавное — это осознание того, как много, 
оказывается, в мире людей, которых ты 
ненавидишь.

***

— Понравились вашему сынишке 
подарки?
— Ой... Разбил сыночек все подарки... 
И машинку, и танк, и ёлку разбил, и все 
игрушки на ёлке...
— И мой подарок разбил?
— Да нет, ваш молоточек целый.

***

 Нет ничего более вечного, чем то, что об-
мотано синей изолентой.

***

Гардеробщица с 30-летним стажем мо-
жет по походке определить, есть у чело-
века петелька на пальто или нет.

***

Слышу, кто-то ходит в шкафу… Откры-
ваю, а там платья из моды выходят.

***
Чай без вкусняшек — заварка на ветер.

Говорите всем, что по утрам бегаете. Не 
уточняйте, что от ответственности и
проблем.

***

— Записал свою жену на каратэ.
— Ну, и как?
— Научился готовить, убирать, а от стир-
ки просто в восторге!

***

— Дорогая, давай помиримся!
— Ну уж нет! Нам до «давай помиримся» 
ещё ругаться и ругаться!

***

— Почему ты молчишь?
— Боюсь быть навязчивым…
— А может, ты просто не знаешь
ответа на билет?

***

Вчера мне позвонили из школы 
и сказали:
— Ваш сын постоянно лжёт.
Я ответил:
— Скажите ему, что у него хорошо 
получается: у меня нет сына.

***

 — Вы просто не умеете радоваться 
мелочам.
— Чего?! Где остальные 70% моей 
зарплаты?!

***

Программист сдал куртку в гардероб, 
получил номерок «404» и теперь 
боится, что когда будет её забирать, 
гардеробщица скажет: «Куртка 
не найдена».

***

Скажите, Сергей, как вы поняли, что в 
квартире находится кто-то чужой?
— Ну, у нас в семье как-то не принято 
бить меня сзади табуреткой по голове!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ОФИЦИА ЛЬНО

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

Говорим и пишем 
правильно

НОВОСТИ

Улицы станут выразительнее
Какой обязали быть рекламу, сколько еды забраковано в регионе, 
какая погода ждёт нас в ближайшие дни — это и многое другое 
в нашем дайджесте.

Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления глубоко скорбят по по-
воду смерти Кучерявых Алексея Николае-
вича и выражают искренние соболезнования 
родным и близким. 

Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления выражают искренние 
соболезнования Андрею Алексеевичу Кучеря-
вых по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив заво-
да горячебрикетированного железа глубоко 
скорбят по поводу смерти Пономаренко 
Михаила Анатольевича и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким. 

Администрация, профком, коллектив заво-
да горячебрикетированного железа выра-
жают искренние соболезнования Алексан-
дру Анатольевичу Пономаренко по поводу 
смерти брата.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезно-
вания Геннадию Вячеславовичу Лаврухину 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Сергею Викторовичу Дорошенко по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают искренние собо-
лезнования Владимиру Васильевичу Саве-
льеву по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики выражают искренние со-
болезнования Николаю Ильичу Клейменову 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики выражают искренние со-
болезнования Надежде Ивановне Прасоло-
вой по поводу смерти супруга.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Игорю Викторо-
 вичу Гришину по поводу смерти отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемые подписчики газеты!

В связи с ростом тарифов Почты Рос-
сии мы перешли на частичное распро-
странение газеты через службу до-

ставки типографии «Константа». Это позво-
лило избежать значительного увеличения 
подписной цены для читателей. К сожале-
нию, не всё получилось сразу. Вы, как про-
изводственники, отлично знаете, что лю-
бой новый процесс требует отладки. Имен-
но это происходит сейчас с доставкой. В на-

стоящее время её график: пятница, суббота, 
воскресенье. Свою роль в этом сыграли и 
неблагоприятные погодные условия. В даль-
нейшем планируется осуществлять достав-
ку в более сжатые сроки. Поэтому мы про-
сим вас отнестись с пониманием к времен-
ным трудностям, которые обязательно бу-
дут преодолены.
Сообщаем, что все пенсионеры Лебедин-
ского ГОКа как и ранее внесены в реестр 

подписчиков и обязательно будут полу-
чать газету.

Просим подписчиков принять участие в 
процессе отладки работы службы достав-
ки и сообщать обо всех проблемах по те-
лефону горячей линии типографии «Кон-
станта» 8-952-439-22-40.

Редакция газеты «Рабочая трибуна» 

На главных улицах 
всех городов Бел-
городской области 
начали приводить 
в порядок рекламу 

на фасадах. Вывески необходи-
мо оснастить не простой, а «ху-
дожественной подсветкой», что-
бы «в сочетании с подсветкой фа-
сада улица в темноте получила 
выразительность». Рекламу на 
витринах со сплошным остекле-
нием разрешили оставить, но за-
нимать она должна не более 50% 
площади этой самой витрины. 

А на зданиях-объектах культур-
ного наследия или построенных 
до 1953 года вывески должны со-
стоять из отдельных объёмных 
букв. Привести в соответствие с 
новыми требованиями вывески 
нужно до 30 ноября.
…В 2017 году белгородский 
Роспотребнадзор забраковал 
32,5 тонн еды.
…В 2017 году белгородцы взяли 
на 31% ипотечных кредитов 
больше, чем год назад. Высокий 
спрос на жилищные кредиты в ре-
гионе объясняется снижением 

ставок по ипотеке, повышением 
финансовой грамотности населе-
ния, восстановлением реальных 
зарплат и наличию госпрограммы 
по доступному жилью. Средний 
размер ипотечного кредита со-
ставил 1,6 млн рублей, а средне-
взвешенная ставка по ипотеке 
снизилась c 12,6% до 10,6% годо-
вых в рублях. При этом вовремя 
гасит кредит 98,9% заёмщиков.
…«Зелёный патруль» поставил 
Белгородскую область на IV ме-
сто во всероссийском экологиче-
ском рейтинге.

…Пресс-служба УМВД России по 
Белгородской области сообщила, 
что в регионе на 50% снизилось 
количество преступлений, совер-
шённых на бытовой почве.
…Многие жители Белгородской 
и Курской областей получили 
СМС от МЧС. В ведомстве преду-
преждают, что нас ждут треску-
чие морозы, каких не было и на 
Крещение. Такой вот суровый по-
дарок ко Дню защитника Отече-
ства приготовила нам природа. 
На смену циклону в Централь-
ную Россию идут морозы. — По 
данным Белгородского центра 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, с 
23 по 27 февраля в Белгородской 
области ожидается аномально 
холодная погода, средняя темпе-
ратура воздуха ниже климати-
ческой нормы на 7-12 градусов. 
Температура воздуха ночью 
18-23° мороза, в низинах — до 
28° мороза, — говорится на сай-
те регионального МЧС.
Гидрометцентр информирует, 
что в центральных регионах без 
малого неделю будет на 15 гра-
дусов ниже нормы. Морозы под 
-30. Так что весна к нам придёт 
не скоро. В лучшем случае, в 
конце марта. Но первый весен-
ний месяц ожидается теплей 
обычного.

gubkin.city

Мы продолжаем рассказывать о самых 
интересных словах и правилах русского 
языка.

Панталык

Что это за «панталык» такой? Не сбивайте меня с 
панталыку. Не приводите в замешательство, не за-
путывайте, не смущайте. Все понимают, что это оз-
начает: сбивать с панталыку. Однако мало кто заду-
мывается над вопросом, есть ли в реальности сам 
панталык, а если есть — что это такое?
По Толковому словарю В. Даля, панталык — смысл, 
толк, порядок. «В голове у него панталыку нет»: на-
до ли переводить вам эту фразу, которую приводит 
Даль? Понятно и без перевода. Интересно и проис-
хождение «панталыка». Судя по Этимологическому 
словарю, «панталык» мог прийти из азербайджан-
ского языка: «панд» — «искусство, хитрость». Ещё 
версия: слово могло образоваться из немецкого 
диалектного «пандл» (завязка). Однако надо сразу 
сказать: всё это предположения, хотя и более-ме-
нее правдоподобные.

Марина Королёва, «РГ»

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
СПК «РОДНИК»!

3 марта в 11 часов в актовом зале 
администрации Губкиноского округа 

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

(м-н Жукова, д. 30 б), 
представлена персональная 
выставка живописи художника, 
уроженца г. Губкин, 
ДМИТРИЯ КРАСНОВА 
«Зов южных морей». 
Полюбоваться творчеством 
мастера кисти вы сможете 
до 31 марта.

В СТАРООСКОЛЬСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

РЕМОНТ

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

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.         
                                              04  7-20                                                                                                                

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Будем 
отмечать!

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

>>> Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛОБОВА, 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УШАКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУЛИНОВА!  
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛИСИЦКОГО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КЛИМЕНКО! 
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ТРИФОНОВУ!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ЖЕГЛОВУ, 
ВЕРУ СЕМЁНОВНУ ХАРИТОНОВУ! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПОЧЕКАЕВА! 
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ САРАФАНОВУ, 
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ ФОРОСТЯНУ! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил! 

26 февраля — Всемирный день 
неторопливости.
27 февраля — День Сил спе-
циальных операций в России. 
Международный день полярно-
го медведя.
1 марта — Всемирный день 
комплимента. 
День «Ноль дискриминации». 
Всемирный день гражданской 
обороны. 
День эксперта-криминалиста 
МВД России. 
День хостинг-провайдера. 
День кошек.
2 марта — Международный 
день спички.

Реклама.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАЭХО ПРАЗДНИКА

ФОТОРЕПОРТАЖ

На метле полетать и валенки пометать
…могли все губкинцы на масленичных гуляньях, которые весело и ярко отшумели 
18 февраля. Площадь у ЦКР «Форум» на время стала и ярмаркой, и ареной для силачей 
и ловкачей, и танцплощадкой, где звучали народные песни и задорные частушки.

Наши предки счита-
ли, что тот, кто не
веселится на Мас-
леницу, год про-
живёт бедно и без-

радостно. В Губкине Маслени-
цу отмечали на главной площа-
ди, а зиму провожали чуть ли 
не всем городом. Веселье, хо-
роводы, потехи для маленьких 
и больших. И блины, блины, 
блины! Море символов солн-
ца — круглых, горячих и жёл-
тых! Отведал их и глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа Анатолий Кретов: 
«Сегодня площадь переполнена 
людьми, это говорит о том, что 
праздник отмечается масштаб-
но и творчески. Я желаю, чтобы 
у всех губкинцев в семьях были 
здоровье и достаток!».
Масленица знаменита своими
народными забавами. Самая
экстремальная, пожалуй, это
покорение столба. Поэтому в
конкурсе участвуют только
сильные и храбрые. Навскидку
высота столба порядка 20 мет-
ров. Но смельчаков, пожелав-
ших взобраться на самую вер-
хушку, нашлось немало. Кого-
то манили призы, например,
ящик яблок, мешок гречки,
живые петухи, бытовая техни-
ка, постельные принадлежно-

сти… А кто-то хотел проверить
себя на прочность. Покорилась
вершина в этот день, кстати, 
многим.
Конкурсов и разнообразных за-
бав в этот день было очень мно-
го. И тот, кто не решился взо-
браться на столб, мог, напри-
мер, метнуть валенок. И не 
думайте, что это просто: тра-
диционный русский «зимний 
лапоть» — предмет с непред-
сказуемой аэродинамикой. 
При профессиональной под-
готовке он может улететь 
на 40 метров. 
Тот, кто не считает себя метате-
лем, мог попробовать себя в ро-
ли наездника. Правда, на метле 
с головой коня! Тут и правила 
несложные: нужно доскакать 
до лыж, потом доехать до пря-
ника, съесть его и вернуться 
обратно по той же схеме. Ах да, 
вернуться на коне… Озорные 
скачки всем пришлись по душе.
Кульминацией Масленицы счи-
тается сжигание чучела. Такая
традиция может означать толь-
ко одно — скорый приход вес-
ны. Так что: гори-гори ясно,
чтобы не погасло! Весна идёт,
весне дорогу!

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова Широкая Масленица пела, гуляла, веселилась!

На празднике веселились всем городом. Все блины хороши, угощенье от души. Нарядилась — жду весну!

Раз! И в «яблочко»!

Гори-гори ясно, чтобы не погасло!

Подходи, налетай, забирай каравай! Сильные, смелые, ловкие и находчивый покоряли столб.
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