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Уважаемые работники Лебединского ГОКа!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству 

предприятия и компании ваши сообщения об ак-
туальных проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться в ежедневной работе, задать любые 
волнующие вопросы, поделиться своими пред-
ложениями или идеями. Мы не просим подписы-
вать обращения. Но если вы пишете о замечен-
ных нарушениях, требующих устранения, пожа-
луйста, указывайте структурное подразделение, 
о котором говорится в сообщении. Вопросы, тре-
бующие персонального рассмотрения, мы просим 
подписывать. В противном случае мы не сможем 
ответить вам лично или разобраться в вопросе со-
вместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), от-
вет или решение по проблеме 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 вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии – ре-
ализация ключевого инвестиционного проекта – 
строительство ЦГБЖ-3.  
Если у вас есть вопросы, касающиеся этого про-
екта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на Лебединском 
ГОКе в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ТВОЙ ГОЛОС

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

Позади фарватер детства...
ПРАЗДНИК

Глава го род ско го окру га Ана то-
лий Кре тов рас сек ре тил неко-
то рые дан ные о ко ман де школь-
ной бри ган ти ны. Ока зы ва ет ся, 
из 51 мат ро са 13 — пре тен ден-
ты на ат те стат осо бо го об раз ца. 
Проще го во ря — от лич ни ки и 
ак ти ви сты. 
— В 16-ой школе все годы осо-
бая ком форт ная об ста нов ка. Всё 
время по вол нам зна ний вас ве-
ли муд рые пе да го ги. Ваша же 
глав ная за да ча со сто я ла в том, 
чтобы ра бо тать над собой, — 
под черк нул Ана то лий Алек се е-
вич, — и вы это пре крас но сде-
ла ли. Хочу по же лать, чтобы по-
лу чен ные зна ния и уве рен ность 
в соб ствен ных силах по мог ли 
вы дер жать вы пуск ные эк за ме-
ны. Успех по ра ду ет и вас самих, 
и ро ди те лей, и учи те лей! В путь! 
По здрав ле ния от главы ре ги о на 
Ев ге ния Са вчен ко и пра ви тель-
ства об ла сти пе ре дал сек ре тарь 

Со ве та без опас но сти Бел го род-
ской об ла сти Олег Ман ту лин. 
Он от ме тил, что се год ня рож да-
ет ся новый празд ник, про дол-
жив ший тра ди цию школь ных 
ли не ек. От кол лек ти ва гра до об-
ра зу ю ще го пред при я тия ви нов-
ни ков тор же ства по здра вил на-
чаль ник пла но во-ана ли ти че-
ско го управ ле ния Ле бе дин ско го 
ГОКа, де пу тат Со ве та де пу та тов 
Губ кин ско го го род ско го окру га 
Алек сандр Рас ска зов.

Ост ров, ост ро вок

После празд нич но го на пут-
ствия бри ган ти на «Вы пуск ник 
— 2017» от пра ви лась в путь. 
Пер вым на пути но во ис пе чён-
ных мо ре хо дов по явил ся ост-
ров Пер во класс ный. Сюда, слов-
но на ма шине вре ме ни, пе ре нес-
лись вос по ми на ния о том, ка-
ки ми се го дняш ние ста ро жи лы 
школы были 11 лет назад. Ны-
неш ние пер во клаш ки тор же-

ствен но ра пор то ва ли о том, что 
те перь ждёт их стар ших то ва ри-
щей. На при мер, так: «...и не бу-
де те в тоске боль ше вы пле стись 
к доске!» Сле ду ю щая оста нов ка 
— ост ров Школь ные годы чу дес-
ные. Здесь ко ман ду под сте ре га-
ла непри ят ность в виде вул ка на 
ЕГЭ. Но ре бя та с юмо ром и сно-
ров кой по га си ли стра сти — им 
не стра шен ни ка кой вул кан! На 
ар хи пе ла ге Бла го дар но сти дев-
чон ки и маль чиш ки, а также их 
ро ди те ли ска за ли много доб-
рых, ис крен них слов в адрес тех, 
кто вме сте с ними штур мо вал 
океан зна ний — учи те лям. И не 
сдер жа ли слёз, когда пи са ли «До 
сви да ния, школа!» белым мелом 
на доске.

Зав тра будет...

И вот пла ва ние под хо дит к фи-
на лу: зву чит по след ний школь-
ный зво нок. Остав лен по за ди 
фар ва тер юно сти, впе ре ди — 

марш рут взрос ле ния. 
— Рас ста вать ся со шко лой 
груст но, — при знал ся спортс-
мен, от лич ник Алек сандр Вол-
ков. — Но друж ба оста нет ся. А 
что впе ре ди? Буду по сту пать 
в БГТУ им. Шу хо ва, хочу стать 
стро и те лем и воз во дить мо-
сты и аэро дро мы. Уве рен, всё 
по лу чит ся! 
— Как-то быст ро время про ле-
те ло, непри выч но ощу щать се-
бя вы пуск ни цей, — улы ба ет-
ся Да ри на Дмит ри е ва. — О чём 
меч таю? Хочу по сту пить в уни-
вер си тет, по лу чить про фес сию, 
свя зан ную с ка даст ра ми и зем-
ле устрой ством, вер нуть ся в лю-
би мый город! 
А про Ни ки ту Ищен ко рас-
ска за ла его ба буш ка, На деж-
да Ва си льев на: «Ни ки та все-
го до би вал ся сам, он очень ста-
ра тель ный, вни ма тель ный и 
ода рён ный. А ещё у него зо ло-
тые руки!» А как может быть 
иначе, если юноша го то вит-
ся свя зать жизнь с кос мо сом и 
са мо лё то стро е ни ем! 
А пока — празд нич ное вол ни-
тель ное на стро е ние, ко то рое 
пе ре да ёт ся всем. «Чув ства от-
лич ные, внут ри всё кипит: сын 
толь ко вчера был дет са дов цем, 
а се год ня — взрос лый, без пяти 
минут вы пуск ник», — при знал-
ся ле бе ди нец Эду ард Губ кин. А 
сам Ни ки та рас ска зал, что со 
шко лой про щать ся груст но, но 
впе ре ди много неиз ве дан но го. 
Мо ло дой че ло век на ме рен по-
лу чить тех ни че скую спе ци аль-
ность и тоже стать ле бе дин цем. 
Празд ник от шу мел, но на стро-
е ние уже за да но: толь ко впе-
рёд, не боясь бурь, штор мов и 
про чих на па стей. 

На та лья Се врю ко ва  
Фото Алек сандра Бе ла шо ва 

Окончание. Начало на стр. 1
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Руководство Металлоинвеста 
удостоено государственных наград
Президент РФ В. В. Путин своим указом награ-
дил государственными наградами представите-
лей менеджмента компании «Металлоинвест».

Первый заместитель гене-
рального директора — 
директор по производ-

ству УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Угаров награждён Орденом 
Дружбы. Он удостоен высокой 
награды за достигнутые тру-
довые успехи, активную обще-
ственную деятельность и много-
летнюю добросовестную работу.
А. Угаров более 30 лет работает 
в горно-металлургической от-
расли, является Заслуженным 
металлургом РФ. Возглавляя АО 
«Оскольский электрометаллур-
гический комбинат» (ОЭМК) в 
2002-2011 годах, А. Угаров обе-
спечил динамичное развитие 
предприятия и стабильный рост 
объёмов производства метал-
лургической продукции.
Должность заместителя гене-
рального директора — директо-
ра по производству УК «Метал-
лоинвест» он занимает с 2011 
года. При его непосредствен-
ном участии Металлоинвест ре-
ализовал ряд крупных инвести-
ционных проектов, в том чис-
ле строительство обжиговой ма-
шины №3 в АО «Михайловский 

горно-обогатительный комби-
нат» и третьего цеха горячебри-
кетированного железа (ЦГБЖ-3) 
в АО «Лебединский горно-обога-
тительный комбинат».
Первый заместитель генераль-
ного директора — коммерче-
ский директор УК «Металлоин-
вест» Назим Эфендиев награж-
дён Медалью Ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.
Н. Эфендиев вносит значитель-
ный вклад в формирование рын-
ков сбыта продукции Металло-
инвеста, разработку стратегии 
компании и программ загрузки 
производственных мощностей с 
последующей реализацией про-
дукции на внутреннем и внеш-
нем рынках, а также обеспече-
ние бесперебойного снабжения 
комбинатов компании сырьём, 
материалами и оборудованием. 
Управляющий директор 
АО «Уральская Сталь» Евгений 
Маслов награждён Орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
     IV степени.
За 34 года трудовой деятель-
ности Евгений Маслов прошёл 
путь от подручного сталевара 

на Череповецком металлурги-
ческом заводе до управляющего 
директора металлургического 
комбината «Уральская Сталь». 
Под его руководством новотро-
ицкому комбинату не только 
удалось выйти на безубыточный 
уровень производства, но уве-
личить выпуск чугуна, электро-
стали и высококачественного 
металлопроката.
«Признание заслуг А. А. Угарова, 

Н. Т. Эфендиева и Е. В. Масло-
ва на государственном уров-
не — это подтверждение их вы-
сочайшего профессионализма, 
высокой самоотдачи и большого 
вклада в развитие горно-метал-
лургической отрасли России, — 
заявил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. — Искренне поздравляем 
наших коллег с заслуженными 
государственными наградами!»
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В режиме открытого диалога
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Губкине прошло предварительное голосование «Единой 
России» по определению кандидатов для последующего 
выдвижения в Совет депутатов городского округа 
третьего созыва. 

П
лощадки для отбора 
действовали 23 и 24 
мая в Центре куль-
турного развития се-
ла Бобровы Дворы и 

ЦКР «Форум» для жителей сёл 
и города соответственно. Стоит 
отметить, что принять участие 
в процедуре голосования в каче-
стве выборщиков могли не толь-
ко представители партии, но и 
общественных объединений и 
организаций городского округа. 
В общей сложности — более 400 
человек (в их числе — 44 лебе-
динца, утверждённых с учётом 
предложений местного отделе-
ния партии).
Благодаря положению об откры-
том проведении обязательно-
го предварительного голосова-
ния с привлечением обществен-
ности, которое внесено в Устав 
«Единой России» и действу-
ет уже с 2009 года, выборщи-
ки городского округа получили 
возможность оценить каждого 
из 47 заявленных кандидатов. 
За право получить поддержку 
«Единой России» боролись пред-
ставители различных сфер об-
щественной деятельности: биз-
несмены и предприниматели, 
делегаты от образования, спор-
та, молодёжных организаций, 
промышленных предприятий. 
Так, Лебединский ГОК предста-
вили директор по социальным 
вопросам предприятия Леонид 
Альяных, заместитель директо-
ра по соцвопросам Андрей За-
мула, начальник управления де-
лами комбината Андрей Садчи-
ков, заместитель начальника 
управления по ремонту обору-
дования Сергей Лопушанский, 
председатель профкома обо-
гатительной фабрики Сергей 
Захаров.

На благо территории

Участники предварительного 
голосования представили свои 
программы. В них они обозна-
чили наиболее актуальные, на 
их взгляд, направления: усовер-
шенствование образовательной 

НОВОСТИ

Здоровью — 
высокий ранг

Губкинские казачата 
продемонстрировали 
строевую подготовку

Рейтинг районов и округов Белгородской 
области сформируют после оценки пока-
зателей реализации проекта «Управление 
здоровьем».

В сквере Памяти шахтёров КМА прошёл 
смотр-конкурс «Марш-парад казачьих 
сотен» среди воспитанников детских садов 
Губкинского округа.

деятельности и воспитания мо-
лодёжи, реформирование сферы 
социальной защиты, развитие 
медицины и ЖКХ, благоустрой-
ство территории, строительство 
жилья и дорог, а также многие 
другие. Все они в конечном счё-
те должны способствовать од-
ной цели — развитию и процве-
танию Губкинского городско-
го округа.
— Открытый ход предвари-
тельного голосования, конечно, 
очень нужен и важен, — отме-
тил один из кандидатов, дирек-
тор по соцвопросам Лебедин-
ского ГОКа Леонид Альяных. — 
Он позволяет избирателям бо-
лее качественно и осознанно 
оценить всех кандидатов и вы-
брать самых достойных, кото-
рые, впоследствии трудясь на 
депутатском поприще, будут 
приносить большую пользу об-
ществу. Основная задача депу-
татского корпуса, как вы знае-
те, — работать на благо жите-
лей и развитие территории. И 
мы, как представители комби-
ната, видим свою задачу в том, 
чтобы внести достойный вклад 
в реализацию данных про-
грамм. В первую очередь, ко-
нечно, это забота о губкинцах, 
чтобы они были более социаль-
но защищёнными. Также, что-
бы они создавали семьи, воспи-
тывали детей, растили из них 
достойных граждан нашей ве-
ликой страны, а для этого нуж-
но развивать соответствующий 
уровень образования, медици-
ны, культуры и спорта в город-
ском округе.
Большую поддержку террито-
рии в этом оказывает компа-
ния «Металлоинвест», одним из 
предприятий которой являет-
ся Лебединский ГОК. Ежегодно 
компания подписывает согла-
шение о социально-экономиче-
ском партнёрстве (СЭП) с пра-
вительством Белгородской об-
ласти, помогая реализовывать 
социально значимые проекты.
Металлоинвест выделяет сред-
ства для поддержки сфер куль-
туры, здравоохранения и спор-
та. Так, в партнёрстве с реги-

оном и правительством Губ-
кинского городского округа 
реализуется ряд целевых про-
грамм: «Наши чемпионы», 
«Женское здоровье», «Здоро-
вый ребёнок», а также «Сдела-
ем мир ярче», которая направ-
лена на развитие детского твор-
чества. Кроме того, в прошлом 
году стартовал грантовый кон-
курс социально ориентирован-
ных проектов «Сделаем вме-
сте!», помогающий неравно-
душным и активным людям во-
площать идеи, которые делают 
жизнь в любимом городе бо-
лее комфортной, интересной и 
разнообразной.
Стоит также отметить, что с 
2015 года комбинат совместно 
с администрацией городского 
округа успешно реализует про-
грамму «Наша смена», направ-
ленную на поддержку образова-
ния и профессиональной ори-
ентации шко льников на техни-
ческие специальности. Каждый 
год губкинские школы пред-
ставляют свои проекты в обла-
сти профориентации учащихся, 
а лучшие из них по итогам года 
становятся победителями и об-
ладателями грантов Металло-
инвеста. Полученные средства 
идут на оснащение образова-
тельных учреждений современ-
ной компьютерной техникой, 
спортивным инвентарём и обо-
рудованием, необходимым при 
изучении математики, химии, 
физики и других предметов. 
Также в рамках этой програм-
мы Советом молодёжи Лебедин-
ского ГОКа был инициирован 
проект «Я выбираю карьеру!». 
Лебединцы проводили в губ-
кинских школах профориента-
ционные уроки, рассказывая о 
своих профессиях и подразделе-
ниях предприятия, были орга-
низованы экскурсии школьни-
ков на комбинат и в музей исто-
рии КМА, различные конкурсы 
данной тематики.
Кроме того, компания оказы-
вает поддержку в плане стро-
ительства и реконструкции 
объектов социального значе-
ния, ремонта дорожного полот-

на, благоустройства террито-
рии. Например, в рамках СЭП 
в прошлом году было постро-
ены детская игровая и спор-
тивная площадки в микрорай-
оне «Лебеди», а также рекон-
струирован стадион, установ-
лен игровой комплекс в парке 
«Чудо-Юдо-Град» в микрорайо-
не «Журавлики».

В равных условиях

Одним из важных преимуществ 
предварительного голосования 
в 2017 году была возможность 
принять участие в качестве 
кандидатов не только членам и 
сторонникам «Единой России», 
но и тем, кто не состоит ни в од-
ной из политических партий. 
При этом свои программы пред-
ставили и новички на полити-
ческой арене, и уже действую-
щие депутаты.
— За время деятельности дей-
ствующего состава Совета де-
путатов, две трети которо-
го составляют представители 
«Единой России», было сдела-
но много для развития различ-
ных сфер жизни нашей терри-
тории, — отметил Андрей Гае-
вой, председатель Совета депу-
татов Губкинского городского 
округа. — Например, начала 
действовать программа капре-
монта многоквартирных домов, 
реализовывалась федеральная 
программа переселения жиль-
цов из аварийного жилья. Но у 
нас есть над чем работать, мы 
должны поднять стандарты 
жизни губкинцев на новый уро-
вень. В сфере здравоохранения 
основная задача — реализация 
проекта «Управление здоро-
вьем», инициированного губер-
натором Белгородской области 
Евгением Савченко, в социаль-
но-экономической — развитие 
малого и среднего бизнеса, кро-
ме того, социальная поддержка 
семей с несовершеннолетними 
детьми, молодёжи, ветеранов и 
старшего поколения, реабили-
тация инвалидов. Задач много, 
но добиться их решения мы мо-
жем только благодаря граждан-
скому единству. 
В ходе, а также по окончании 
выступлений выборщики мог-
ли задать интересующие вопро-
сы каждому участнику. Затем 
состоялось тайное голосование. 
По результатам, полученным с 
двух площадок, будут отобра-
ны кандидаты, набравшие наи-
большее число голосов, которые 
станут выдвиженцами от «Еди-
ной России» на выборах в Совет 
депутатов городского округа.
Напомним, что выборы депута-
тов в Совет депутатов Губкин-
ского городского округа третье-
го созыва состоятся 10 сентября 
2017 года. Организационному 
комитету предстоит опреде-
лить окончательный список, 
который может включать 
до 44 кандидатов (17 из них — 
по одномандатным округам и 
максимум 27 — по списку «Еди-
ной России»).

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Муниципалитеты будет проверять специ-
альная группа. В её состав вошли пред-
ставители общественных организаций, 

территориального фонда ОМС и страховых учреж-
дений. Возглавил группу зампредседателя обще-
ственного совета при департаменте здравоохра-
нения Александр Савченко.
— Бригада посетит все без исключения районы 
области с целью контроля эффективности реали-
зации мероприятий по проекту «Управление здо-
ровьем», — сказал заместитель главного вра-
ча областного Центра медицинской профилакти-
ки Сергей Бабицын. — Основное внимание будем 
уделять таким вопросам, как снижение смертно-
сти, увеличение рождаемости, повышение каче-
ства жизни.
В районах проверят, хорошо ли оборудованы 
ФАПы и офисы семейного врача, активно ли раз-
виваются физкультура и спорт, насколько каче-
ственно и разнообразно питание в школах и дет-
ских садах.
— В приказе департамента есть целый перечень 
вопросов, ответы на которые переводятся в бал-
лы, затем они суммируются. Чем их больше, тем 
выше будет строчка района в рейтинге. Обсуж-
дение итогов пройдёт на заседании правитель-
ства области в ноябре 2017 года. И наверняка бу-
дут сделаны выводы: для кого-то приятные, а для 
кого-то — не очень. За результаты рейтинга гла-
вы районов лично несут ответственность, — пояс-
нил Бабицын.
23 мая группа побывала в Новооскольском районе. 
По словам Бабицына, муниципалитет произвёл 
благоприятное впечатление:
— Реализация проекта «Управление здоровьем» 
там находится на достаточно высоком уровне — 
отметил он.
На очереди — Красногвардейский район.
Напомним, региональный проект «Управление 
здоровьем» курирует губернатор Евгений Сав-
ченко. В апреле он рассказал о проекте на встре-
че с президентом Владимиром Путиным. Плани-
руется, что на следующей неделе заместитель гу-
бернатора Наталия Зубарева представит проект 
«Управление здоровьем» в Госдуме.

                                                                              
Белпресса

Более сотни юных казаков из детских садов 
№32 «Журавушка», №34 «Игрушка», 
№21 «Ивушка», №25 «Василёк», №30 «Ро-

синка», №2 «Сказка» (посёлок Троицкий), №26 
«Колокольчик» (село Скородное) продемонстри-
ровали навыки строевой подготовки, дисципли-
ну и слаженность действий.
Конкурс проходил в нескольких номинациях, в 
каждой из них жюри определило победителей, 
а затем уже подвело общие итоги.
Лучшую дисциплину и слаженность отряда пока-
зали воспитанники «Ивушки», строевая подго-
товка оказалась на высоте у казачат «Росинки», 
а в номинации «Лучшее движение строя» жюри 
отметило сразу три казачьих отряда: «Сказку», 
«Колокольчик» и «Василёк». Строевую речёвку 
на высшем уровне исполнили ребята из «Игруш-
ки», этот же отряд оказался победителем в  но-
минации «лучшая экипировка». А лучшим коман-
диром жюри признало казака из отряда детского 
сада «Журавушка».
Итоговые места распределились так: первое — 
отряд детского сада №34 «Игрушка», второе — 
отряд детского сада №26 «Колокольчик» (село 
Скородное) и замкнули тройку лидеров смотра-
конкурса отряды детских садов №25 «Василёк» 
и №32 «Журавушка».
                                                                     gubkin.city 
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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, СТРАНА?

Получить
медпомощь
по «Скайпу»
Минздрав России выступил с предло-
жением оснастить машины скорой
помощи видеосвязью.

С пецоборудование, принимающее аудио- и
видеозвонки решено установить в каретах
скорой помощи в рамках создания единой

централизованной диспетчерской службы. Бригада
врачей по пути к пациенту сможет изучить инфор-
мацию о его болезнях в электронной медицинской
карте. Нововведения будут функционировать на
базе системы «112». По оценкам экспертов, на
оснащение одной машины потребуется около 50
тыс. рублей. «С помощью планшетов врачи смогут
получить информацию о вызове и доступ к медкар-
те пациента, а также в режиме онлайн предупре-
дить медицинскую организацию о вызове, что
обеспечит преемственность догоспитального и гос-
питального этапов», — пояснили в Минздраве.

Приблизились
к минимуму
По прогнозам банкиров ставки по
ипотеке в России могут достичь 6-7%
годовых, если в ближайшие три года
инфляция не будет превышать 4%.

Э ксперты отмечают, что знание долгосрочной
ставки по ипотеке будет полезно и тем, кто
планирует брать жилищный кредит, и тем, кто

его уже имеет. При этом гражданин может подга-
дать наилучший момент для рефинансирования
кредита под более низкий процент в другом банке.
— В перспективе до 2020 года при стабильной ин-
фляции около 4% и при дальнейшем улучшении
ликвидной позиции банковского сектора можно
ожидать снижения ставок по ипотеке до уровня
8,5–9%. Ниже этого порога ставки вряд ли опустят-
ся, — оценил главный аналитик Промсвязьбанка
Дмитрий Монастыршин.
Специалисты отмечают, что уже сейчас ставки нахо-
дятся на минимальных исторических уровнях, а
российский рынок движется к европейскому стан-
дарту ставки на три процентных пункта выше зна-
чения инфляции.

ИзвеИзвесстиятия

Сколько стоят
тишина и покой?
В Госдуму внесён законопроект, пред-
лагающий штрафовать на сумму до
100 тысяч рублей любителей пошу-
меть в ночное время и выходные.

В о внесённых поправках к закону предлагает-
ся взимать штраф за шумные действия с 22
до 6 часов не только в жилых домах, но и в

гостиницах, общежитиях, на территории объектов
социального назначения (в том числе объектах
здравоохранения, образования) и жилых зонах.
Чревато штрафом и нарушение покоя граждан при
проведении строительных, ремонтных, погрузочно-
разгрузочных и других работ с 22 часов до 7 часов,
а также в выходные и нерабочие праздничные дни.
Шум обойдётся гражданам в одну-две тысячи руб-
лей, должностным лицам — в 10-20 тысяч рублей,
юридическим — в 50-100 тысяч рублей. Наказы-
вать рублём всех, кто не подчиняется букве закона,
будет полиция.
Исключение авторы поправок сделали для дей-
ствий, направленных на предотвращение правона-
рушений, ликвидацию последствий аварий, стихий-
ных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций и т.п.
В этот список вошли также совершение богослуже-
ний и культурно-массовых мероприятий, разре-
шённых органами власти.

РРососсийская газетасийская газета

КОНФЕРЕНЦИЯ

Каждая научно-техническая конференция становится платформой для представления и реализации самых перспективных идей на производстве.

Платформа
для карьерного роста
На Лебединском ГОКе началась подготовка к очередной
научно-технической конференции. Молодёжь предприятия
выступит со своими проектами уже в пятый раз.

У
частие в научно-
технических конфе-
ренциях — отлич-
ная возможность
для молодых со-

трудников заявить о своих
идеях. На предприятиях ком-
пании «Металлоинвест» такие
мероприятия стартовали в
2009 году.
В четырёх прошедших конфе-
ренциях от комбината приня-
ли участие более 200 человек,
каждый из них выступил с
проектом по повышению эф-
фективности производства.
В этом году критерии оценки
проектов остаются неизмен-
ными, это, в первую очередь,
актуальность и возможность
получения экономического
эффекта от его внедрения.
— Для нас очень важно то, на-
сколько глубоко и скрупулёзно
участники конференции ис-
следуют тему, — рассказал на-
чальник управления подбора и
развития персонала Лебедин-
ского ГОКа Виктор Рябитчен-
ко, — также имеет значение,

насколько грамотно и уверен-
но они будут отвечать на во-
просы экспертной комиссии.
Те, чьи проекты и выступле-
ния станут лучшими в пер-
спективе могут быть включе-
ны в кадровый резерв пред-
приятия.
Многие проекты предыдущих
конференций уже успешно ре-
ализованы. Так, только из тех,
которые были представлены в
2015 году, внедрены сразу 10
идей. Оптимизирована работа
по выставлению отметок спе-
циалистами геолого-маркшей-
дерского управления, повыше-
на эффективность работы ша-
гающего экскаватора, настрое-
на система мониторинга со-
стояния оборудования, испы-
таны колосники для обжиго-
вых машин от разных произ-
водителей и так далее.
Пятая научно-техническая
конференция пройдёт на Ле-
бединском горно-обогатитель-
ном комбинате 13-14 июня
этого года. Работы участников
будут рассматриваться в четы-

рёх секциях: «Горнотранспорт-
ный комплекс», «Фабричный и
металлургический комплекс»,
«Автоматизация процессов и
информационные техноло-
гии», «Эксплуатация техноло-
гического оборудования».
Оценивать проекты молодых
лебединцев будет специальная
экспертная комиссия, причём
в несколько этапов.
— Мы собрали уже около 20 за-
явок, — поделился Александр
Костусев, заместитель началь-
ника технического управления
предприятия. — На данном
этапе участники конференции
активно работают с комиссия-
ми в своих секциях. Они пред-
ставляют свои проекты, экс-
перты их просматривают и
выносят решение: одобряют
или отправляют на доработку.
При этом каждому участнику
даются полезные рекоменда-
ции о том, как улучшить про-
ект, например в плане темати-
ки или содержания.
В данный момент уже посту-
пили заявки на участие в

конференции от нескольких
подразделений Лебединского
ГОКа: геолого-маркшейдер-
ского и буровзрывного управ-
лений, фабрики окомкования,
дренажной шахты, дробильно-
сортировочной фабрики,
управления по ремонту обору-
дования. Наибольшую актив-
ность проявил коллектив ди-
рекции по информационным
технологиям.
Разработать содержательный,
полный, ёмкий доклад, успеш-
но защитить его и победить —
это почётно. Для победителей
предусмотрены и денежные
премии. Общий призовой
фонд на Лебединском ГОКе со-
ставит 250 тысяч рублей.
Научно-техническая конфе-
ренция молодых работников
— это стартовая платформа
для активных лебединцев, го-
товых воплотить в жизнь свои
идеи. Это площадка не только
для самореализации, но и для
карьерного роста.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

АКТУАЛЬНО

Через тернии — к знаниям
Практически сразу после школьного бала нынешним выпускникам предстоит сдавать экзамены и поступать в вуз.
Однако в 2017 году сделать это будет гораздо сложнее — проходной балл во многих университетах увеличился.

П
о словам замести-
теля министра об-
разования и науки
Российской Феде-
рации Людмилы

Огородовой, средний балл в
государственных вузах повы-
сился за три последних года
аж на десятку.
— Если в 2014 году он состав-

лял 60 (это средний балл на все
университеты, государствен-
ные и негосударственные —
примечание «РГ»), в 2016 году
— уже 63 балла, — заметила
замминистра.
Есть вузы, где средний балл
составляет 85 и даже 90 бал-
лов. Например, чтобы посту-
пить в МФТИ, надо набрать

почти 94 по каждому из трёх
сдаваемых предметов. Таких
выпускников всего пять тысяч
на всю страну. Запредельно
высокий балл в МГИМО —
94-95 баллов, в ВШЭ, универ-
ситете ИТМО.
По словам ректора ИТМО Вла-
димира Васильева, «проход-
ной балл на программирова-

ние в прошлые годы достигал
98-99 за один предмет ЕГЭ».
Высокие проходные баллы в
МГУ, СПбГУ и других вузах. В
этих университетах очень вы-
сокий конкурс даже на плат-
ных отделениях. Растут сред-
ние баллы и в федеральных
университетах.

RG.ru
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ГАСТРОЛИ

Встреча с высоким искусством
Выступления Национального филармонического оркестра 
России под управлением художественного руководителя 
и главного дирижёра — народного артиста СССР Владимира 
Спивакова прошли в Белгороде, Старом Осколе и Железногорске.

Этот гастрольный тур 
знаменитого коллек-
тива организован 
в рамках фестиваля 
«АРТ-ОКНО» Благо-

творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». 
— Нашему фестивалю два меся-
ца, и сегодняшний концерт — 
второе громкое событие, ко-
торое мы проводим в Старом 
Осколе, — подчеркнула заме-
ститель директора Благотвори-
тельного фонда «Искусство, на-
ука и спорт» Фатима Мухомед-
жан. — Мы сотрудничаем с ма-
эстро Владимиром Спиваковым 
уже много лет и рады, что он 
всегда поддерживает наши ини-
циативы и, несмотря на очень 
плотный график работы, откли-
кается на предложения высту-
пить в российских регионах. 
Уверена, его концерты вновь 
станут ярким событием и с те-
плотой будут приняты всеми по-
клонниками музыкального ис-
кусства. Мероприятия фестива-
ля — разного формата и разного 
масштаба. Все они анонсиру-
ются на нашем сайте, и у любо-
го человека есть возможность 
на них попасть, зарегистриро-
вавшись на сайте и получив би-
лет. Планов много, и они очень 
разнообразны: это не только га-
строли известных артистов, но 
и интерактивные мероприятия, 
камерные, но не менее интерес-
ные и полезные. 
Заместитель главы администра-
ции городского округа по со-
циальному развитию Светла-
на Востокова от имени староо-
скольцев поблагодарила Благо-
творительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Наталья 
Коробцова, 
частный предприни-
матель, город Губкин: 

Елена 
Шаталова,
инспектор по контролю 
за исполнением 
поручений дирекции по 
персоналу ОЭМК:

Василий 
Ладюк,
певец:

спорт» и фестиваль искусств 
«АРТ-ОКНО» за предоставлен-
ную возможность встречи с Вла-
димиром Спиваковым и его 
коллективом.  
— Спасибо, что вы уже не пер-
вый раз приезжаете в Старый 
Оскол, чтобы порадовать сво-
им творчеством учителей и ме-
диков, металлургов и горняков, 
всех, кто живёт и работает в на-
шем округе, — сказала она. 

Мир классики

Концерт Национального филар-
монического оркестра России 
на сцене ДК «Комсомолец» про-
должался почти два часа. И на 
это время зрители полностью 
погрузились в мир классической 
музыки, услышав такие произ-
ведения, как увертюра к опере 
«Севильский цирюльник», всту-
пление к опере «Кармен», ария 
Маргариты из оперы «Фауст», 
которую исполнила солистка 
Тбилисского государственно-
го театра оперы и балета имени 
Палиашвили Марика Мачитид-
зе, ария графа ди Луна из оперы 
«Трубадур» в исполнении соли-
ста московского театра «Новая 
опера» имени Е. Колобова Ва-
силия Ладюка и многие другие 
произведения.
— Как и для любого музыкан-
та, для меня увидеть и услы-
шать выступление оркестра под 
управлением Владимира Спива-
кова — большое событие. Это —
исполнение мечты, — говорит 
преподаватель старооскольской 
школы искусств имени Эрденко 
Марина Винюкова. — Моя дочь 
приняла участие в викторине, 
вопросы которой были опубли-

кованы в газете «Электросталь», 
и выиграла два билета на кон-
церт маэстро. Для Старого Оско-
ла это событие замечательное, 
ведь не каждый сможет поехать 
в столицу, чтобы попасть на та-
кой концерт. И особенно важно 
послушать выступление извест-
ного коллектива для препода-
вателей и учеников музыкаль-
ных школ. 
Ещё один победитель викто-
рины — Семён Флусов, студент 
второго курса Губкинского му-
зыкального училища по классу 
балалайки. О викторине он уз-
нал из газеты «Рабочая трибу-
на», которую выписывает его 
отец, работник Лебединского 
ГОКа. 
— Когда я увидел объявление 
о гастролях Владимира Спива-
кова, сразу подумал, что нель-
зя пропускать такое событие, — 
признался молодой человек. — 
И решил, что должен обязатель-
но выиграть эти билеты! На 
поиски ответов на вопросы вик-
торины потратил полчаса, это 
было совсем несложно. И сегод-
ня пришёл на концерт со своей 
девушкой. Считаю, очень хоро-
шо, что у любого человека есть 
такая возможность получить 
билеты на концерт. 
В Старом Осколе одной из пер-
вых на вопросы викторины от-
ветила пенсионерка, бывший 
учитель истории Вера Прибыш. 
Причём сама, без помощи 
интернета. 
— Я с интернетом не дружу, — 
признаётся Вера Ивановна. — 
Мне не показались сложными 
семь вопросов викторины, отве-
тила на них легко, наверное, по-
тому что в силу профессии хо-
рошо запоминаю информацию. 
Часто смотрю канал «Культура», 
интересуюсь живописью, музы-
кой, архитектурой, кино и, ко-
нечно, очень люблю слушать 
выступления оркестра Влади-
мира Спивакова. В 2014 году 
у Владимира Теодоровича был 
юбилей, и на канале «Культура» 
транслировалась передача 
о нём. Я пришла в неописуемый 
восторг, узнав, что в свет выхо-
дит книга Соломона Волкова 
«Диалоги с Владимиром Спива-
ковым». Подключила знакомых, 
и мне прислали эту книгу. Се-
годня немного волнуюсь, ведь 
мы редко встречаемся с таким 

высоким искусством, и это по-
трясающее событие для Старо-
го Оскола. 

Послы дружбы

После концерта маэстро Вла-
димир Спиваков, отвечая 
на вопросы журналистов, 
подчеркнул: 
— Благодаря поддержке Благо-
творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» я уже не первый раз вы-
ступаю в Белгородской и Кур-
ской областях. Очень рад воз-
можности дать концерты в рос-
сийских регионах, особенно 
в малых городах. Мне близка 
идея фестиваля «АРТ-ОКНО» — 
создание свободного творческо-
го диалога между регионами 
и ведущими культурными цен-
трами России. 
На вопрос — часто ли он обща-
ется с Алишером Усмановым, 
маэстро ответил: 
— Общаемся редко, но он чело-
век, который умудряется сле-
дить за всем. Наверное, поэто-
му у него и производство ра-
ботает как часы. Мы как-то 
встретились с ним в Кремле, 
и Алишер Бурханович поинте-
ресовался, давно ли мы были в 
Ташкенте. Я говорю, что очень 
давно. Он решил все организа-
ционные вопросы, и мы на один 
день полетели в Ташкент, где 
выступили с концертом. Сегод-
ня я приехал в Старый Оскол с 
большим коллективом — На-
циональным филармониче-
ским оркестром России, кото-
рый на очень высоком уров-
не представляет нашу страну. 
Мы привезли радостную, пози-
тивную программу, которая, с 
одной стороны, доступная, а с 
другой — требует большого ма-
стерства от всех музыкантов и 
исполнителей. Например, с на-
ми приехал Василий Ладюк — 
выдающийся певец, который 
сейчас находится на пике сво-
его творчества. Мы только что 
записали с ним и другими арти-
стами оперу Чайковского «Евге-
ний Онегин». Впервые я услы-
шал эту оперу в 12 лет в Ленин-
градской консерватории, и она 
запала мне в душу. С тех пор всё 
время хотел это сделать и, на-
конец, мечта сбылась. Ещё хоте-
лось представить молодую пе-
вицу из Грузии Марику Мачи-
тидзе. Мне кажется, что пора 
уже восстанавливать человече-
ские отношения между страна-
ми, и артисты в этом смысле, 
действительно, послы дружбы. 
Ведь в музыке нет агрессии, 
есть только добро, счастье, 
ощущение полноты жизни и ра-
дости момента. Я, правда, очень 
рад, что мы сегодня приеха-
ли к вам, потому что люди, ко-
торые здесь живут и трудятся, 
заслужили самое лучшее. Ког-
да слушаешь хорошую музыку, 
забываются тяжёлые стороны 
нашей жизни, потому что есть 
и другое измерение, и, может 
быть, оно самое главное…

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

— Мой муж, работник Лебединского 
ГОКа, ответил на все вопросы 
викторины и выиграл два 
пригласительных билета на концерт 

Владимира Спивакова. Правда, сам он не смог 
сегодня прийти, поэтому я здесь со своей 
подругой. Очень хотелось услышать вживую 
выступление оркестра под управлением такого 
знаменитого и талантливого музыканта — 
Владимира Спивакова. Это дорогого стоит. 
Мы всегда очень ждём встречи с такими 
выдающимися артистами! 

— Я никогда до этого не была на 
концертах Владимира Спивакова, 
но очень много о нём слышала, 
знаю, что он популярен не только в 

России, но и за рубежом, и на выступлениях его 
коллективов залы всегда полны. Мне кажется, 
что классическая музыка повышает культуру, 
полезна для души, и её нужно слушать каждому 
человеку. Это повышает настроение и обогащает 
внутренний мир. Думаю, что и в Старом Осколе 
живут люди, для которых выступление 
Владимира Спивакова — настоящее культурное 
событие. Впрочем, это видно: в зале нет 
свободных мест.

— Наше сотрудничество с 
Владимиром Спиваковым я назвал 
бы дружбой, потому что мы вместе 
выходим на сцену уже около 

десяти лет. У нас есть совместные проекты, я 
часто бываю у него на фестивале в Кольмаре, 
приглашаю его на свой фестиваль «Опера Live», 
который в этом году пройдёт в четвёртый раз. 
В Старом Осколе и Белгороде я был впервые, 
для меня это новые сцены, но хочу отметить, что 
публика — это самое ценное для нас, артистов. 
И мы ощутили здесь фантастически теплый 
приём и поддержку зала, нам передавалась 
светлая и чистая энергетика, и большая 
программа концерта пролетела как одно 
мгновение. Надеюсь, что наше сотрудничество 
будет продолжаться, и в скором времени мы 
опять приедем к вам в гости.
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Премия генерала
Гареева за фильм
«Руки матери»
В Белгородской области стали
известны лауреаты премии генерала
армии Махмута Гареева.

В Белгородской области названы лауреаты пре-
мии генерала армии Махмута Гареева. За вы-
дающийся вклад в дело сохранения истори-

ческой памяти Победы отмечены три коллектива.
В номинации «Это надо живым» премия присужде-
на сотрудникам музея-диорамы «Курская битва.
Белгородское направление». В номинации «Подвиг
твой бессмертен» премию получила Централизо-
ванная библиотечная система №2 Губкинкого го-
родского округа за создание фильма «Руки мате-
ри», рассказывающего о трагедии хутора Калинов-
ка. В номинации «Память сердца» отмечена иници-
ативная группа из Борисовки за сооружение памят-
ника и освещение подвига 96-й танковой бригады.

Мир БеМир Белоглогорьяорья

Есть вопрос?
Снимите трубку!
О безопасности детских товаров и
организации отдыха малышей и
подростков жителям Белгородской
области расскажут по телефону.

Д о 5 июня управление Роспотребнадзора по
Белгородской области запускает специаль-
ную горячую линию. В преддверии Междуна-

родного дня защиты детей ведомство будет прово-
дить тематическое консультирование жителей об-
ласти по вопросам качества и безопасности дет-
ских товаров, а также по услугам детского отдыха.
Специалисты ответят на вопросы о нормативно-ги-
гиенических требованиях, установленных к каче-
ству и безопасности детской одежды, игрушек,
обуви и детскому питанию, а также о требованиях
законодательства, предъявляемых к организации и
проведению детского отдыха. Звонки принимаются
по телефонам: 8-800-222-04-318-800-222-04-31 — горячая линия
управления Роспотребнадзора по Белгородской
области; (4722)(4722) 31-65-2331-65-23 — отдел надзора по гиги-
ене детей и подростков в рабочие дни с 10.00 до
17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45).

БеБел.Рул.Ру

Обновятся парки,
скверы и дворы
Десятки дворов, общественные зоны
и парки начинают благоустраивать в
рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды».

В этом году под федеральную программу
«Формирование комфортной городской
среды» попали четыре муниципалитета Бел-

городской области, где будут реконструироваться
дворы и общественные зоны. Это Губкинский го-
родской округ, Шебекинский и Белгородский райо-
ны, а также сам областной центр. Общий бюджет
программы в области — около 475 млн рублей. Это
федеральные, региональные и муниципальные
деньги. По словам начальника департамента ЖКХ
Юрия Галдуна, все муниципалитеты уже определи-
лись с дворами и местами общего пользования, ко-
торые в этом году будут реконструироваться за
деньги проекта. Теперь к осени они должны соста-
вить единую пятилетнюю программу — с 2018 по
2022 год включительно, по которой будут финанси-
ровать подобные проекты уже во всех муниципа-
литетах региона.
В Губкинском городском округе под ремонт подпа-
ла только одна дворовая территория — у домов на
пересечении улиц Дзержинского и Мичурина. А из
мест общего пользования обновить решили парк
отдыха на улице Скворцова.

БеБелПрелПресссаса

26 МАЯ — ДЕНЬ СВАРЩИКА

Принцип электрогазосварщика Сергея Пряженцева: «Когда к делу относишься с уважением и пониманием, то и дело непременно спорится!»

24 года в товариществе
электрообработки металлов
В XIX веке сварщики создали «Русское товарищество электри-
ческой обработки металлов». Этот рассказ о представителе
«товарищества» — лебединце Сергее Пряженцеве.

О
н вырос в Горшеч-
ном, в многодет-
ной семье: супруги
Пряженцевы вос-
питали пять сыно-

вей и трёх дочерей. Поэтому
трудиться много и ответствен-
но Сергей приучен с детства.
Рассказывает, как маме помо-
гал по хозяйству и даже в ка-
никулы не сидел без дела: вы-
гружал зерно в заготконторе,
принимал шкуры на кожевен-
ном складе и даже пас свиней.
«Это всё, чтобы на костюм за-
работать», — улыбается он.

Взрослая жизнь
Окончив школу, парень отпра-
вился в Старый Оскол, где стал
студентом профтехучилища
№12. В 1979 году дипломиро-
ванным специалистом элек-
трогазосварщик четвёртого
разряда Сергей Пряженцев
пришёл работать на Лебедин-
ский ГОК и «задержался» на
четверть века с редкими от-
лучками. Одна из которых
стала очень серьёзной: моло-
дому человеку пришло время
служить в армии. Попал ново-
испечённый солдат внутрен-
них войск в грузинский Кутаи-
си. Город запомнился краси-
вым и солнечным, полк —
многонациональным и друж-
ным. Два года пролетели как
один день. Вернулся домой и
— на Лебединский ГОК.

25 тысяч колёс
И вот без малого четверть века
работает электрогазосварщи-
ком-наплавщиком в УЖДТ
комбината. «Лечит» гребни
колёс подвижных составов,
чтобы локомотивы и вагоны
безопасно отправлялись в
рейс, перевозили руду. Вспо-
минает, что раньше на комби-
нате электровозов было мень-
ше, но и снашиваемость колёс
тоже была меньше. А теперь
стачиваемость доходит до 10

мм — такое колесо необходи-
мо «подлатать», то есть прове-
сти наплавку до требуемой
нормы. А это и есть работа
сварщика. За смену через руки
наплавщика Сергея Пряженце-
ва проходит не менее шести
колёс и на каждое уходит до
двух часов. Всего же за трудо-
вую биографию он вернул в
строй более 25 тысяч желез-
ных «вращателей». Такого ко-
личества хватило бы для более
чем трёх тысяч вагонов и теп-
ловозов. Если учесть, что в
России самый длинный состав
насчитывал 439 вагонов и дли-
ной 6,5 тысячи метров — ре-
корд был зафиксирован в 1986
году. Богатырь перевозил
уголь из Кузбасса. Наш герой
«обул» семь таких гигантов —
вот такая нехитрая арифмети-
ка электрогазосварщика пято-
го разряда Сергея Пряженцева.

Зайцев не ловить!
Профессия электрогазосвар-
щика сложная: важно соблю-
дать все требования техники
безопасности. Ведь «согнуть»
электрическую дугу — дело

непростое. Наверное, каждый
из нас помнит, как в детстве,
когда видели сварщика за ра-
ботой, кто-то из взрослых
непременно говорил: «Не
смотри на искры, глаза болеть
будут!» Электрогазосварщики
называют искры «зайцами» и
стараются этих самых лопо-
ухих не поймать.

Секрет успеха
За годы работы на комбинате
мой собеседник стал не только
асом своего дела, но и очень
авторитетным работником.
— За советом дельным, за
любой помощью всегда обра-
щаемся к Сергею Ивановичу.
Причём как молодые коллеги,
так и опытные товарищи. Все
знают: Пряженцев — знаток
ремесла и замечательный ма-
стер. Человек слова и дела, —
пояснил начальник депо
УЖДТ Александр Постников.
Сам лебединец охотно делится
рецептом профессионального
успеха:
— Трудиться надо ответствен-
но, но с душой. Я, например, к
этому приучен с детства. А

ещё не люблю бегать с места
на место: пришёл на работу —
работай, а не ищи, где лучше.
А когда к делу относишься с
уважением и пониманием, то
и дело непременно спорится!

Отчий дом
Уже много-много лет Сергей и
его супруга Марина живут в
Старом Осколе. Здесь окончи-
ла школу единственная дочь
Ольга, которая, выйдя замуж,
перебралась в Воронеж. Но все
праздники старается провести
в родительском доме. Точнее
— в родовом гнезде. На ро-
дине, в Горшечном, у Сергея
Ивановича остался родитель-
ский дом, где живёт сестра. А
он выстроил свой дом непода-
лёку и любовно именует его
«дачей». Большой сад и огород
— работы хватает всем. Прав-
да, труд в радость. Тем более
урожай всегда знатный. Осо-
бенно уважает Сергей Ивано-
вич помидоры из бочки или из
банки, которые готовит тёща.
— Она у нас замечательная,
добрая и заботливая. Пережи-
ла войну. Да как пережила:
вместе с сёстрами пряталась
от бомбёжки. Так одну из де-
вочек убило, и две другие
были ранены. Сегодня ей 85
лет, но она по-прежнему руко-
водит нашими сельхозработа-
ми, — пояснил герой рассказа.
А ещё радует внучка Анютка,
бойкая девчушка, которая
любит петь, танцевать и меч-
тает записаться на гимнасти-
ку. А пока с удовольствием бы-
вает у бабушки с дедушкой на
даче, поливает грядки и за обе
щёки трескает «сладких» кара-
сиков, которых приносит дед с
утренней рыбалки. Посидеть в
тишине с удочкой — лучший
отдых, считает Сергей Ивано-
вич. Пусть это удаётся и неча-
сто. Работа, дом, семья — мир
и счастье моего собеседника.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Профессия прошлого,
настоящего, будущего
Хотя День сварщика официально не утверждён, однако
имеет долгую историю — его празднуют с начала 90-х
годов XX столетия. Сама же профессия сварщика по-
явилась ещё раньше. Временем её возникновения
можно считать 1802 год, когда русский учёный Василий
Петров открыл эффект электродуги, при котором
между двумя угольными электродами создаётся высо-
кая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре
открытие нашло практическое применение — так по-
явилась электрическая сварка. Любопытно, что сварщи-
ки очень быстро осознали свою общность: ещё в XIX
веке они создали в Петербурге «Русское товарищество
электрической обработки металлов». Сегодня без свар-
ки не обходится ни одна отрасль производства, ведь со-
временный мир — это мир металла.
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06.00 Сейчас.
06.10 «Ты - мне, я - тебе!» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 «Морской патруль» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).

06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 90 лет со дня рождения Игоря 

Дмитриева. «Джентльмен 
Серебряного века».

13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр.

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
13.00 Х/ф «ШТАНЫ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди. 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.15 Специальный корреспондент.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Островок надежды» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Последний император Рима».
09.20 Т/ф «Победивший время».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Профессиональный бокс.
14.30 «Второй шанс Виктории 

Комовой» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Профессиональный бокс.
17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Несвободное падение».
18.35 «Точка» (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 «Спортивный репортёр» (12+).
20.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
21.30 «Ювентус» и «Реал» (12+).
22.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Новости.
09.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции (16+).

13.40 «Спортивный репортёр» (12+).
14.00 Д/ф «Несвободное падение».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао.

17.00 Д/ф «Марадона» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Баскетбол. 1/2 финала. 

«Химки» - «Зенит».
21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.10 «Передача без адреса» (16+).
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, 

который выучил гимн России».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Д/ф «Дорога» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Ответный ход» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в 
Берлине.

18.35 Цвет времени. Павел Федотов.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 125-летию со дня рождения 

Константина Паустовского. 
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Островок надежды» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 31 МАЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 «Второй шанс В. Комовой».
12.40 «Спортивный репортёр» (12+).
13.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

1995 г. /96. Финал (0+).
17.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
17.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. 1/2 финала. 

«Локомотив-Кубань».
21.50 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Мозякин. Человек, который 

изменил КХЛ» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Островок надежды» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Стрелец неприкаянный».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25 Константин Паустовский.
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти. 
Вербье, 2014 г.

18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» .
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Т/ф «Тренер» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).
12.25 «Передача без адреса» (16+).
12.55 Т/ф «Мечта» 2016 г. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

2001 г. /02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).

17.30 «Секрет успеха Зидана» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- «Зенит».

21.00 «Успеть за одну ночь» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 Сейчас.
06.10 «Зеленые цепочки» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
13.00 Сейчас.
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 Сейчас.
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/ф «Константин 

Паустовский. Последняя 
глава».

14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа 

«Весна».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
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21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Т/ф «Грогги» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, 

который выучил гимн России».
12.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш (16+).

14.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ювентус» (Италия) 
(0+).

17.30 «Ювентус» и «Реал» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани.

21.05 «Спортивный репортёр» (12+).
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).

13.00 Сейчас.
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

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

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕЛО».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели».
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ 

ГУДМАНА».

06.00 Сейчас.
06.10 «Опасные друзья» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
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 «Выжить и победить» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 Программа передач ТРК»Мир 

Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
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06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
10.45 Футбол. Россия - Сербия. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

11.45 Д/ф «Несвободное падение».
12.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к 

финалу» (12+).
13.45 Все на футбол!
14.15 «Звёзды футбола» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Обещание». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Казани.

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Волейбол. Чемпионат мира.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 «ПИТЕР ПЭН» (0+).
13.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).

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

расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Большое кино: «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «МАМА ВСЕГДА РЯДОМ» (16+).

05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
05.50 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».

09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 «Армянские хачкары».
12.55 «Нефронтовые заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
00.10 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана».

09.00 Сейчас.
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» (16+).

12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Предупреждение свыше» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Островок надежды» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
22.40 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею любимого артиста. 

«Александр Демьяненко» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».

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 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Прямая трансляция 
из Бразилии.

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

Новые лица (16+).
08.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
11.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

12.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
13.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Трансляция 
из Великобритании (0+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
17.05 Документальный фильм 

«90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+).

18.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Казани.

21.05 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Хорватии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
16.10 Большое кино: «ГАРРИ 

ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ 

ПО СВЕТУ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 Программа передач ТРК»Мир 

Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).
20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+).
23.55 Х/ф «ШИК» (12+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Шедевры французской 

музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический оркестр 
России.

15.55 Гении и злодеи. Н. Рерих.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР М. ТВЕНА».
17.55 «Пешком...» Москва 

усадебная».
18.20 «Искатели».
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
20.10 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко».

20.55 Концерт «Республика песни».
22.00 «Ближний круг Александра 

Галибина».
22.55 Опера.

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+).
12.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z». 

Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-шоу».
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+).
14.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).

05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
17.25 «Взрослые и дети».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).

05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ».
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Нашествие» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА
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Новое оборудование — новые 
возможности
Радостное событие произошло на губкинской Станции юных техников — здесь 
появился современный лазерно-гравировальный станок.

Б лагодаря реализации 
проекта «Сделаем 
мир ярче», иниции-
рованного компани-
ей «Металлоинвест» 

при поддержке администрации 
Губкинского городского окру-
га, мальчишки и девчонки по-
лучили ещё больше возможно-
стей реализовать свой творче-
ский потенциал.   

В ногу со временем

Одним из счастливых обладате-
лей гранта  на сумму 380 тысяч 
рублей (360 тысяч выделил Ме-
таллоинвест, ещё 20 тысяч — 
администрация Губкина) на 
развитие технического направ-
ления стала Станция юных тех-
ников с проектом «Моделирова-
ние без границ». Благодаря 

выделенным средствам для 
групп судомоделизма и авто-
моделизма удалось приобрести 
мощный и сверхточный  лазер-
но-гравировальный станок. 
— Раньше такого оборудова-
ния у нас не было, обходились 
ручными инструментами: лоб-
зиком, ножовкой по металлу и 
прочим. Точности в этом слу-
чае можно было добиться толь-

ко после определённого коли-
чества доработок. Зато теперь 
мы можем быстрее и точнее из-
готавливать узлы и механиз-
мы для моделей, — рассказыва-
ет дежурный электромонтёр це-
ха фильтрования концентрата 
обогатительной фабрики Лебе-
динского ГОКа Андрей Абрамов, 
который по совместительству ра-
ботает на Станции юных техни-
ков педагогом дополнительного 
образования.
Работа с лазерно-гравироваль-
ным станком ведётся в два этапа: 
сначала деталь создаётся на ком-
пьютере, а затем осуществляется 
резка или гравировка. 

За считанные минуты

Юные техники уже опробовали 
новое оборудование: за считаные 
минуты изготовили двери, коль-
ца для торпедного аппарата, 
спасательные круги для моде-
ли польского торпедного катера 
«Пилица» и  полуприцеп для мо-
дели автомобиля. А раньше на 
всю эту работу ушли бы недели. 
В нынешних условиях, когда тех-
нологии шагнули вперёд, разви-
вать и оснащать технические на-
правления в детских учреждени-
ях дополнительного образования 
крайне необходимо. 
— Уверен, что секции теперь по-
лучат серьёзный стимул для 
дальнейшего развития и боль-
ше детей выберут именно тех-
нические направления. Для нас 
это очень важно. Мы надеемся, 
что это повлияет на выбор их бу-
дущей профессии и через какое-
то время они придут работать на 
Лебединский ГОК, — считает за-

меститель директора по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа Андрей Замула.

Хорошие традиции

Компания «Металлоинвест» не 
в первый раз оказывает помощь 
Станции юных техников. Совсем 
недавно по программе «Сделаем 
мир ярче» робототехники стали 
обладателем гранта на приобрете-
ние спецоборудования. 
— Металлоинвест поддерживает 
нас регулярно. В 2017 году мы при-
обрели комплект наборов 
«Лего» для техников, теперь — 
этот лазерно-гравировальный ста-
нок!  Большое спасибо! Уверен, что 
наши ребята будут занимать на со-
ревнованиях разного уровня ещё 
больше призовых мест, — уверен 
директор Станции юных техников 
Юрий Горенко.
Высоко оценивает вклад компании 
в развитие подрастающего поколе-
ния и администрация Губкинско-
го округа. 
— Металлоинвест выбрал очень 
нужное и верное направление в 
развитии подрастающего поко-
ления — поддержку техническо-
го творчества. Тенденции совре-
менного рынка и образования по-
казывают, что детям это необ-
ходимо, — считает заместитель 
начальника управления образова-
ния городского округа Ольга Алья-
ных. — Приобретённое оборудова-
ние позволит ребятам занимать-
ся в совершенно новых условиях и 
привлечёт ещё больше юных тех-
ников в секции судомоделирова-
ния и автомоделирования. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

АКТУА ЛЬНО

Ещё раз о важном
На прошлой неделе областной «Поезд здоровья» добрался до Губкина. 

Мероприятие под назва-
нием «Наше здоровье — 
в наших руках» прошло 

в ЦРК «Форум». Цель этой пропа-
гандистской акции — в очеред-
ной раз обратить внимание губ-
кинцев на необходимость вести 
здоровый образ жизни. 
— В прошлом году наша терри-
тория активно включилась в ре-
ализацию проекта управления 
здоровьем, инициированного гу-
бернатором Белгородской обла-
сти Евгением Савченко. Соглас-
но данным министерства спорта  
и министерства здравоохране-
ния РФ, сегодня свыше 50 про-
центов населения нашей страны 
не имеют необходимых знаний 
о том, как вести здоровый образ 
жизни. Поэтому одной из ключе-
вых задач проекта является по-
будить жителей начать осозна-
вать ответственность за своё здо-
ровье, — пояснил глава админи-
страции Губкинского городского 
округа Анатолий Кретов. — Для 
достижения этой цели необхо-

дима продуманная организация 
взаимодействия управлений ме-
дицины, образования, культуры, 
спорта, молодёжного актива, ра-
ботодателей и волонтёров.

При активном 
содействии

В рамках областного проекта 
губкинские власти разработали 
свой план мероприятий. Актив-
но включился в эту работу и ос-
новной работодатель округа — 
Лебединский ГОК.
— Мне очень приятно, что ру-
ководство комбината откликну-
лось и поддержало идею. Кро-
ме того, Металоинвест является 
инициатором программы «Здо-
ровый ребёнок», которая даёт 
большой социальный эффект. 
Активно работаем с сотрудни-
ками Лебединского ГОКа и по 
сдаче норм ГТО. У нас большая 
надежда на поддержку такого 
крупного предприятия и на его 

участие в формировании у насе-
ления принципов здорового об-
раза жизни, — уточнила заме-
ститель главы администрации 
по социальному развитию Свет-
лана Жирякова.

С заботой о жителях

«Поезд здоровья» собрал полный 
зал неравнодушных жителей го-
рода, среди которых около 200 
сотрудников Лебединского 
ГОКа. Они захотели узнать боль-
ше о правильном образе жизни. 
От областных и губкинских ме-
диков горожане узнали, что бич 
современного человека — хрони-
ческие неинфекционные заболе-
вания. Прежде всего, — болезни 
сердечно-сосудистой системы, 
онкологические заболевания и 
проблемы, связанные с внешни-
ми причинами (травмами, от-
равлениями и прочими). Губ-
кинцы узнали о факторах риска 
и профилактике этих недугов.

Врач-терапевт, заведующая от-
делением дневного стациона-
ра «ЛебГОК-Здоровье» Вален-
тина Котенёва рассказала, ка-
кую работу ведёт комбинат для 
сохранения здоровья у своих 
сотрудников:
— Мы принимаем активное уча-
стие в таких мероприятиях. Счи-
таем, что привлечение людей к 
активному и здоровому образу 
жизни очень важно. Кроме того, 
Лебединский ГОК, как работода-
тель, тщательно заботится о со-
хранении здоровья своих сотруд-
ников. Лебединцы проходят ре-
гулярные медицинские осмотры, 
направленные на выявление на 
ранних стадиях хронических за-
болеваний, для них организуют 
 санаторно-курортное лечение. 
После обследования каждому со-
труднику выдаются рекоменда-
ции по профилактике заболева-
ний и правильной организации 
питания. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова



12 БУКВА ЗАКОНА РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№20 | 26 мая 2016 года

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Молодому губкинцу
грозит «модный»
приговор
Чтобы быть в тренде, молодой человек
на себе вынес из магазина вещи из
модной коллекции.

В один из губкинских магазинов одежды зашёл
молодой человек. Взял несколько вещей и
направился в примерочную. Однако вышел

уже без них и довольно взволнованным. На что и
обратил внимание продавец. Но парень поспешил
скрыться. После ухода несостоявшегося покупателя
сотрудники магазина обнаружили в примерочной
магнитные датчики. О происшествии сообщили в
полицию. Стражи порядка изъяли и отсмотрели за-
писи с камер видеонаблюдения и стали искать зло-
умышленника. Вскоре 26-летнего парня задержали
сотрудники уголовного розыска. Украденное иму-
щество изъято. Против губкинца возбудили уголов-
ное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Четыре
года — таков максимальный срок по этой статье.

gubkin.citygubkin.city

«Погорела»
на чувствах
Суд назначил штраф девушке,
разместившей в социальной сети
снимки, на которых она прикуривает
сигарету в храме.

Н апомним, что 22-летняя девушка сделала
фото в Преображенском кафедральном со-
боре. На своей странице в соцсети она вы-

кладывала их четыре раза. В правоохранительные
органы по этому факту обратились активисты «Ско-
рой молодёжной помощи». Дело возбудили по ч.1
ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие
явное неуважение к обществу, совершённые в
целях оскорбления чувств верующих». Первый
зампрокурора Белгородской области Павел Дан-
ченко поддержал гособвинение: «Такие действия
свидетельствуют о явном неуважении к обществу и
верующим, оскорбляют их религиозные чувства».
Мировой суд Западного округа Белгорода с учётом
смягчающих обстоятельств (девушка родила ребён-
ка) приговорил подозреваемую к штрафу 15 тысяч
рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.
«Это первый приговор в регионе по делу об
оскорблении чувств верующих», — сообщили в
прокуратуре.
СПРСПРАВКААВКА.
В нынешней редакции статья 148 УК РФ действует
с 1 июля 2013 года. Максимальное наказание —
лишение свободы на три года. До этого статья на-
зывалась «Воспрепятствование осуществлению
права на свободу совести и вероисповеданий». На-
казания — штраф 80 тысяч рублей, исправительные
работы, а также арест на срок до трёх месяцев.

БеБелпрелпресссаса

ЦИФРА

25,1
миллиарда рублей
собрала за полто-
ра года работы си-
стема «Платон» за
проезд больше-
грузов по феде-
ральным трассам.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Работа скорой помощи зачастую зависит от каждой доли секунды.

Скорая помощь должна
быть скорой
Депутат Госдумы Андрей Скоч инициировал законопроект,
касающийся ужесточения наказания неуступчивых водителей,
которые создают преграду машинам оперативных служб.

А
мериканский фило-
соф Эрик Хоффнер
ещё в середине
прошлого века
«имитацией силы

слабаком» назвал хамство. Се-
годня это явление стало столь
социальным и масштабным,
что законодатели, в числе ко-
торых депутат Госдумы Ан-
дрей Скоч, заговорили о се-
рьёзных наказаниях.
Пару веков назад классик сето-
вал о том, что в России две
беды: дороги и дураки. В XXI
веке эти напасти слились в
хамов на дороге. Новости за-
пестрели сообщениями о том,
как в разных уголках России
неуступчивые автовладельцы
стали причиной трагедий, свя-
занных с человеческой жиз-
нью и здоровьем. Первое пуб-
личное порицание было вы-
сказано в начале года. 10 янва-
ря на Камчатке господин
дорог на малолитражке во

дворе жилого дома не уступил
дорогу машине скорой помо-
щи. Даже дипломатические
ходы медиков не дали резуль-
тата. В итоге ситуацию разре-
шил патруль ДПС, но было
поздно: 10-минутный простой
стоил жизни человеку, так и не
дождавшемуся медиков. В том
же месяце в Санкт-Петербурге
из-за неуступчивости автоха-
ма пострадала пожилая жен-
щина, которой требовалась
экстренная госпитализация.
А в последний день апреля в
этой печальной хронике засве-
тилась Белгородчина: женщи-
на-водитель согласилась про-
пустить карету скорой, пере-
возившую пациента с инсуль-
том, только после того, как
врач начала снимать происхо-
дящее на видео. СМИ взорва-
лись заголовками: «Автоледи
не уступила проезд…» Какая
леди? Пора называть вещи
своими именами:

бессовестная разбойница, не
важно с какой дороги, боль-
шой или маленькой. Интелли-
гентность воспитывается века-
ми, хамство же подобно эпи-
демии. Факт остаётся фактом:
страдают люди, пожилые и
малыши, так как «имитация
силы» не знает понятий чести
и милосердия. Есть ли управа
на наглецов? Согласно статье
12.17 КоАП (Кодекса админи-
стративных правонарушений)
непредоставление преимуще-
ства авто с включёнными ма-
ячками синего цвета и сире-
ной обойдётся в 1-3 месяца
лишения прав или штрафом в
полтысячи рублей. О несораз-
мерности наказания и послед-
ствий «бодания» со скорой на
дороге говорили авторы пети-
ции, под которой подписались
уже порядка 50 тысяч человек.
Депутат Государственной
думы РФ Андрей Скоч в числе
российских правозащитников,

считающих, что санкции в по-
добной ситуации должны быть
жёсткими. Поэтому и внёс за-
конопроект по ужесточению
мер административной ответ-
ственности, прописанной в
статье 12.17 КоАП: увеличение
границ штрафа и срока лише-
ния прав на управление ТС на
срок от шести месяцев до года.
Принятые меры должны при-
вести к тому, что скорая по-
мощь станет по-настоящему
скорой.
А КАК У НИХ?
В Германии дешевле разъе-
хаться. А в Сингапуре за
неуступчивость авто опера-
тивным службам кошелёк «по-
худеет» на пять тысяч местных
долларов, а это 208 500 рублей.
В Израиле машина скорой
может пойти на таран граж-
данского транспорта, если это
необходимо для проезда к
месту назначения.

Наталья Севрюкова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Миллионы на капитальный ремонт
До пяти миллионов рублей на капремонт дома готов предоставить Фонд ЖКХ. Но не всем, а лишь тем, кто будет
внедрять энергоэффективные технологии.

В
Белгородской обла-
сти полным ходом
идут капремонты
домов. Делается это
за счёт средств соб-

ственников, то есть нас с вами.
А между тем каждый много-
квартирный дом в России, где
проводится капремонт, может
претендовать на очень при-
личную сумму. До пяти мил-
лионов рублей готов предоста-
вить Фонд ЖКХ. Но не всем, а
лишь тем, кто будет внедрять
энергоэффективные техноло-
гии, заявил министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень.
Однако не каждый дом, жиль-
цы которого захотят получить
господдержку, может рассчи-
тывать на деньги Фонда ЖКХ.
Есть некоторые условия. В

частности, дому должно быть
не менее пяти, но не более 60
лет, он должен быть оборудо-
ван счётчиками, капремонт не
должен финансироваться за
счёт взносов собственников

помещений других домов (то
есть тот самый единый котёл,
куда сбрасываются все). И,
самое главное, после внедре-
ния энергоэффективных тех-
нологий экономия расходов на

коммунальные ресурсы долж-
на составить не менее 10%.
Хотя заявки от регионов на
энергоэффективный капре-
монт принимают ещё с 1 де-
кабря 2016 года, первые из них
пришли лишь недавно от де-
вяти домов из Калининград-
ской области. В них планиру-
ется установить автоматиче-
ские индивидуальные тепло-
вые пункты с системой погод-
ного регулирования, заменить
окна в подъездах (что, кстати,
на Белгородчине делается
давно), утеплить входные
двери (для нас это тоже давно
не ноу-хау), заменить сети
теплоснабжения и горячего
водоснабжения, пишет РИА
«Новости».

Ульяна Савельева

За 10 лет расходы тепла и электроэнергии в ЖКХ снизятся на 25%.
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АКТУАЛЬНО

Без бумажки — человек!
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство запускает пилотный проект по введению электронных
трудовых книжек и электронных трудовых договоров.

Электронный документообо-
рот снизит издержки работо-
дателей, считают инициаторы.
Возможность же регистрации
трудовых отношений в элек-
тронном виде поспособствует
легализации труда.

— В государственной системе
учитываются страховые взно-
сы, внедряется электронный
больничный, электронная
подпись. Одна из наших по-
следних инициатив — переход
с бумажного кадрового доку-

ментооборота на электрон-
ный. Здесь требуется найти
технологические и правовые
решения. Планируем провести
пилотный проект на базе
«Сбербанка России», — цити-
рует министра «Прайм».

Глава организации Герман
Греф согласен с тем, что тру-
довые книжки в их нынешнем
виде неудобны и работодате-
лям, и гражданам, и Пенсион-
ному фонду, поэтому их нужно
отменить.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Готовы к летнему труду
Губкинским подросткам, согласившимся во время летних
каникул потрудиться подсобными рабочими, заплатят
по 7,5 тысячи рублей.

Д
ля одних школьни-
ков лето — время
долгожданного от-
дыха, для других —
возможность зарабо-

тать. Как правило, в этих слу-
чаях работу им «подкидыва-
ют» озеленители и коммуналь-
щики. А заявки собирают в
Центрах молодёжных инициа-
тив или в управлениях (отде-
лах) по делам молодёжи. Или
же ребята подрабатывают на
стройках частных домов, рас-
пространителями листовок;
ищут вакантные места на сай-
тах объявлений.
Так, возможность присмотреть
«место под солнцем» есть на
сайте «Работа в радость»
(www.rvr31.ru).
— Молодые люди 14-18 лет,
желающие временно трудо-
устроиться, могут там узнать о
предложениях работодателей.
Сайт разработан региональ-
ным управлением по труду и
занятости населения. На этом
информресурсе — перечень
временных вакансий в разрезе
муниципальных образований
региона, предложенных имен-
но для несовершеннолетних,
— пояснили в пресс-службе
областного правительства.

Посмотрим и
сравним
Кроме того на сайте можно
пройти онлайн тестирование
по профориентации и почи-
тать отзывы сверстников о
личном опыте работы.

Итак, что же предлагает «Рабо-
та в радость» губкинцам? В
базе данных значатся 42 ва-
кансии. 12 человек требуется
ООО «Губкинское предприя-
тие по ремонту электрообору-
дования» и 30 — в ЗАО «Ско-
роднянское». В обоих случаях
нужны подсобные рабочие,
предлагаемая зарплата 7 500
рублей. По деньгам, конечно,
не густо, но в системе ЖКХ и
озеленения больше тоже не
предложат.
Для сравнения посмотрим, а
на что могут рассчитывать
подростки в соседнем Старом
Осколе? На предприятия окру-
га там требуется всего восемь
человек (4 из них — в медкол-

ледж). Но за тот же неквали-
фицированный труд им гото-
вы платить на 550 рублей
больше, чем в Губкинском
округе: 8 050 рублей.
В Белгородском районе хотя
вакансий в разы больше — 168
мест, однако ситуация по зар-
плате такая же, как в Губкине:
предлагают 7,5 тысячи рублей.
В общем-то, с учётом того, что
ребята будут работать по зако-
ну неполный рабочий день, да
и квалификации у них нет, и
опыт отсутствует, эти условия
не так уж плохи. Этой суммы
будет достаточно на обновки
или неплохой плеер. А если
поработать два месяца, и на
недельный отдых на море

по-скромному (естественно,
на родном побережье) хватит.

А как у них?
Польские подростки могут за-
работать на сборе клубники.
За килограмм собранной
ягоды платят 0,5 – 0,6 злотых.
За месяц заработок составляет
в среднем 500 евро (в Польше
ходит и родная валюта, и об-
щеевропейская). Но можно и
больше. Расчёт проводится раз
в неделю. Но работа, по при-
знаниям тех, кто там бывал,
трудная и требующая физиче-
ских затрат. Не все молодые
люди выдерживают.

Лариса Ульяненко

Чааще всего подросткам предлагают стать озеленителями.

АВТОВОПРОС

Места хватит всем
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с инициативой о трансформации городского
гаражного пространства в парковочное.

Т
акое предложение
глава региона внёс
на заседании комис-
сии по реализации
проекта формирова-

ния комфортной городской
среды. «Нам нужно освобож-
даться от компактных гараж-
ных застроек в центральной
части Белгорода. Я имею в
виду гаражи, которые были
построены в советское время

и в 90-е годы», — отметил он.
По мысли главы региона, сле-
дует создать современный
проект открытой площадки с
парковками для машин. Авто-
мобили смогут ставить и вла-
дельцы нынешних гаражей, и
те, кто нуждается в машино-
месте. При этом владельцы га-
ражей получат место на пар-
ковке бесплатно, а другие —
«за сносную плату». Из всех

участников парковочного про-
странства при этом организу-
ется кооператив. Он устанав-
ливает правила, производит
необходимые сборы.
Проект по трансформации га-
ражного пространства в пар-
ковочное должен быть реали-
зован в центре Белгорода как
пилотный. Затем подобная ра-
бота будет планироваться в
различных местах областного

центра, а также других горо-
дах и районах региона.
«Людям нужно предложить хо-
роший проект, объяснить фи-
нансовую сторону вопроса.
Что сегодня налог на гараж —
земельный плюс имуществен-
ный налоги. А на парковочной
площадке люди освобождают-
ся от налога на землю», — до-
бавил Евгений Савченко.

Бел.ру

НОВОСТИ

Активные
и спортивные
Белгородская область вошла в тройку
лучших по организации физкультурно-
спортивной работы в 2016 году.

П о словам начальника управления физкульту-
ры и спорта Олега Сердюкова, среди регио-
нов с населением до двух миллионов жите-

лей Белгородчина заняла II место по итогам Все-
российского конкурса-смотра. А в общероссийском
рейтинге вошла в топ-10, став седьмой.
По каким же критериям отметили достижения? Во-
первых, у нас развит массовый спорт. Во-вторых,
очень неплохая материальная база. Ну и,
в-третьих, подготовка спортивного резерва нахо-
дится на высоком уровне. Достаточно вспомнить
ГТО — именно белгородская команда, в числе кото-
рых были и губкинцы, стала сильнейшей в стране.
По итогам спортивного рейтинга портала «Совет-
ский спорт» Белгородская область находится на 32
строчке из 85. Региональное управление физкуль-
туры и спорта тоже проводит мониторинг по 17 по-
казателям. Пальму первенства на Белгородчине
уже много лет держат Губкинский и Староосколь-
ский округа, сообщает gubkin.citygubkin.city

Не гори оно всё
синим пламенем
В Белгородской области до середины
июня продлён особый
противопожарный режим.

Г убернатор Евгений Савченко подписал соот-
ветствующее постановление. Согласно доку-
менту, противопожарный режим на террито-

рии региона продлён по 11 июня. На время его
действия ограничены пребывание в лесах, прове-
дение там культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, работ, связанных с применением открыто-
го огня, а также разведение костров. Кроме того,
ограничен въезд в леса на авто. Контролируют ис-
полнение постановления лесничества, сотрудники
Главного управления МЧС России по Белгородской
области, полицейские, а также общественные лес-
ные инспекторы. Бдительные белгордцы тоже могут
сообщить о фактах возгорания в лесах и наруше-
ний лесного законодательства по телефону: (4722)(4722)
33-66-9733-66-97 и по единому федеральному номеру лес-
ного хозяйства: 8-800-100-94-00.8-800-100-94-00.

БеБел.Рул.Ру

Встретятся в парке
богатырь, ведьма
и супергерой
В Губкине 4 июня пройдёт первый
молодёжный арт-моб «Небо славян»,
организованный центром культурного
развития «Строитель».

Э тот познавательно-развлекательный формат
— новинка для нашего города. Его основной
темой станет славянская культура. Однако и

любители фэнтези и фантастики найдут для себя
много чего интересного.
— Старославянская культура в этот день предстанет
во всей своей красе и многоообразии. Обряды, за-
бавы, игры, — обещают организаторы.
Арт-моб объединит на одной площадке всех люби-
телей русской культуры, фэнтези и фантастики. В
интерактивной программе намечены: стрельба из
лука, бои на мешках, перетягивание палки, также
будет оформлена стилизованная фотозона. А само-
бытные молодые исполнители и группы покажут
своё творчество. Также гости смогут побывать на
ярмарке мастеров, выставке коллекционных фигур
(в стиле фэнтези и фантастики) и мастер-классах по
изготовлению оберегов.
Праздник славянской культуры пройдёт в Старом
парке Губкина с 12.00 до 15.00 часов.

По матПо материалам СМИериалам СМИ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АНОНСЫ

Старый Оскол, пр. Алексея Угарова, 18 Д; тел. (4725) 46-22-22; www. vw-oskol.ru 

Volkswagen Polo

Цена от 559 900

Лазерная сварка и другие
горячие предложения

Реклама. ООО «Бизнес Лига»

Официальный дилер Volkswagen Ринг Авто Оскол

1
2

1 Указанная стоимость достигается при приобретении автомобиля по программе утилизации или в трейд-ин (со 
сдачей старого автомобиля в зачет стоимости нового) в комплектации Conceptline (Концептлайн). Срок действия 
предложения - до 30.06.2017 г. Изображенный в рекламе автомобиль оснащен дополнительным оборудовани-
ем, которое устанавливается за дополнительную плату. Подробности - по телефону информационной линии 
Volkswagen 8-800-333-4441 и на сайте www.volkswagen.ru 2 По экспертным оценкам издания «Авторевю» в кате-
гориях «Эргономика», «Динамика», «Ездовой комфорт», «Комфорт салона» «»Авторевю» №6, 2017). 3 Мирор Линк 

Для удобного доступа 
к своим приложениям 
подключайте смартфон к 5” 
CЕНСОРНОМУ ДИСПЛЕЮ 
С ФУНКЦИЕЙ MirrorLink ТМ 3 

БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ 
С ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ 
ОГНЯМИ превращают 
тёмную ночь в светлый день

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ для 
комфортных поездок по 
городским дорогам и по 
трассам

Больше динамики и мощности 
обеспечит современный 
ТУРБИРОВАННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

Отдыхайте у нас — 
зарядитесь позитивом!
База отдыха «Металлург» открывает две-
ри в лето и приглашает провести незабы-
ваемые выходные в живописном месте 
на берегу Оскольского водохранилища!

Реклама. АО «ОЭМК». 1-2

К услугам отдыхающих: комфортабельные номе-
ра, сауна с бассейном, залы для игры в бильярд, 
уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, 
спортивные площадки, ресторан «Летний», бе-
седки с мангалом для приготовления ароматного 
шашлыка! 
Не пропустите:

2 июня в 19.00 — зажигательная дискотека 
для взрослых;
3 и 4 июня в 11.00 — семейная конкурсная 
программа!

Со 2 июня, по пятницам, субботам, воскресеньям
и в праздничные дни, автобус ОЭМК 
будет бесплатно доставлять гостей на б/о 
«Металлург». 

Отправление от остановки «Дом Связи» в 10.00.  
Справки и бронирование номеров по 
телефону: 37-12-07.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
8-920-200-61-81

Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту оборудования глубо-
ко скорбят по поводу смер-
ти Мода Василия Богдано-
вича и выражают искренние 
соболезнования его родным 
и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Виталию Виталье-
вичу Лащенову по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Сергею Вита-
льевичу Прасолову по пово-
ду смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Андрею Вале-
рьевичу Глазырину по пово-
ду смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Виктору Васи-
льевичу Васютину по пово-
ду смерти дочери. 

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного желе-
за выражают искренние со-
болезнования Сергею Алек-
сандровичу Дмитриеву по 
поводу смерти отца.

КОНКУРС

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  11-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  4-4 

РЕМОНТ

УСЛУГИ
>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  8-13

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  8-13

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45                38  9-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01                48 7-8

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36                    49 1-2

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

>>>  Современную 3-комн. 
квартиру-СТУДИЮ 80 м2 
(27/19/21), кирпич, не угло-
вая, с мебелью, техникой. 
М -н Журавлики. 3500000 руб. 
тел 8-904-081-37-55        57  2-4 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ по реализации проекта
строительства и эксплуатации третьей оче-
реди ГБЖ предусмотрены ящики 
обратной связи. 
Они размещены в Губкине (на ул. Дзержинско-
го, 92 и Мира, 8) и в Старом Осколе (мкр. Оль-
минского, 12). 
Там же размещена дополнительная информа-
ция о проекте и ходе его реализации, в том 
числе план взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами, материалы об оценке воздей-
ствия на социальную сферу, реализации пла-
на экологического и социального управления и 
другая текущая информация). 
Также свои обращения можно направить по 
адресу эл. почты vopros@lebgok.ru 
или по телефону 9-35-90 (из Губкина), 
23-65-90 (из Старого Оскола).  

>>>  Продам дом в селе Кривец 
Мантуровского р-на 
Курской обл., 60 кв.м., 
участок 47 соток, отопление 
газовое. 
8-904-085-80-30                   59 1-1 

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями
Виктора Дмитриевича РОЩУПКИНА
и участника Великой Отечественной войны  
Николая Фёдоровича ДАВЫДОВА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Анатольевича ХОДЫРЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
Людмилу Ивановну ПОДПЛЕТНЕВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
Валерия Семёновича МАМАТОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
Ларису Витальевну ЗАХАРОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
Игоря Ивановича ЛЕПИХОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив управления закупок 
поздравляют с юбилеем 
Татьяну Валентиновну ХОРОШЕВСКУЮ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

С 30 мая 2017 года внесе-
но изменение в расписа-
ние автобусного маршрута 
№31 «Журавлики — пром-
площадка» по выходным 
дням, отправление автобуса 
от начального остановочно-
го пункта — «промплощад-
ка» будет осуществляться 
в 8.20* (ранее было в 
8.10*). 

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на временную 
работу, на базу отдыха 
«Лебедь» 
с 15.05.2017 по 15.09.2017 гг.:
— матросов-спасателей.
Требования к кандидатам: 
хорошая физическая подго-
товка, умение отлично пла-
вать. Заработная плата: по 
итогам с обеседования. 
Обращаться по телефону: 
из г. Губкина — 
8 (47241) 9-45-82, 
из г. Старый Оскол — 
8 (4725) 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации 
персонала.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Лучшая песня о комбинате»
Оригинальность и стиль исполнения приветствуются
Творческий подход и воплощение идеи поощряются

С 1.04  по 1.06  ждём ваши музыкальные 
шедевры на флэшносителе и текст на бу-
маге. Здание ДСВ, 3 этаж УКК, каб.  311 или 
по электронной почте gazeta@lebgok.ru в 
теме письма «На конкурс».

Положение о конкурсе у заместителей начальников подразделений  по общим вопросам.

Лебединский ГОК
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Приобщиться к прекрасному
В ЦКР «Форум» открылась выставка фондового собрания Белгородского
государственного художественного музея «Живопись Белгородчины».

Сельские мотивы. Последние зимние деньки. Юрий Шкута рассказал посетителям о картинах.

Алина Елисеева впервые участвовала в подобном пленэре.

З
десь нет изображений
городского транспор-
та, динамичных ком-
позиционных ритмов,
современных типовых

новостроек. Эти полотна пере-
дают сердечный покой, тайную
красоту и душевную гармонию
лирического пейзажа.

47 шедевров
В экспозицию вошли 26 произ-
ведений фондового собрания
Белгородского государственно-
го художественного музея изоб-
разительного искусства, ещё 21
работу предоставили губкин-
ские художники. Эти картины
дают зрителю возможность
увидеть многообразие техник и
индивидуальности художников,
манеру письма, виртуозность
исполнения пейзажа.
— С большой радостью мы при-
нимаем в своих стенах эту вы-
ставку. На ней подобраны кар-
тины, связанные с пейзажем.
Художественный музей предо-
ставил нам работы прославлен-
ных белгородских авторов, чле-
нов Союза художников России.
Посоветовавшись с админи-
страцией, мы решили допол-
нить экспозицию работами ма-
стеров губкинского городского
округа. Все картины высочай-
шего уровня, от них невозмож-
но оторваться, — пояснил заве-
дующий выставочным залом

центра культурного развития
«Форум» Юрий Шкута.
В выставке представлены рабо-
ты заслуженного работника
культуры России Евгения
Савотченко, которые подкупа-
ют умиротворением и любовью
к изображаемым местам. В его
картинах ощущается искрен-
ность и стремление правдивого
отображения природы. На по-
лотнах Николая Чернушкина,
Виталия Леуса, Андрея Луком-
ского можно увидеть окрестно-
сти Белгорода, холмистые про-
сторы и меловые горы — визит-
ную карточку нашей области.
В архитектурных пейзажах
Юрия Болотова, Бориса Пупы-
нина, Геннадия Кудрявцева
изображён мир глазами худож-
ника, понимающего ценность
мгновения и быстротечность
действительности. Работы Вла-
димира Желобка и Евгения По-
ленова показывают уютные
уголки малой родины.
Картины местных живописцев
стали едва ли не изюминкой
экспозиции:
— Полотна высочайшего уров-
ня Евгения Соколова, произво-
дят на зрителя потрясающее
впечатление. Люди поначалу
даже не верят, что это работы
местного автора. Также мы вы-
ставили произведения Алек-
сандра Агафонова, связанные с
графикой. Я не побоюсь ска-
зать, что это потрясающие

работы с глубочайшим содер-
жанием и невероятной сложно-
стью исполнения. Зрители
наших художников выделяют и
очень хвалят.

Перенимали опыт
За короткий период работы вы-
ставки посетить её успели мно-
гие губкинцы и все очарованы
некоторыми работами. А вос-
питанники художественной
школы не упустили возмож-
ность провести пленэр в стенах
выставочного зала. Дети с удо-
вольствием копировали полот-
на известных творцов, рассмат-
ривали техники и приёмы при-
знанных мастеров и перенима-
ли их опыт.
— Это мой первый опыт подоб-
ного пленэра. Очень интересно!
Ты пробуешь повторить техни-
ку художника, учишься чему-то
новому, пробуешь себя в других
направлениях. Мне очень по-
нравилась работа, которая у
меня получилась, — поделилась
12-летняя Алина Елисеева, ко-
торая пятый год занимается в
художественной школе.
Выставка продлится до 7 июня,
поэтому у губкинцев ещё есть
время насладиться работами
белгородских и местных худож-
ников.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Уютный дворик. Работы Александра Агафонова потрясли зрителей глубочайшим содержанием.
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