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НОВОСТИ

Навстречу выборам

Уважаемые 
работники железной 
магистрали!

Работать с песней! 
Вячеслав Козлов, машинист тепловоза управления железно-
дорожного транспорта, рассказал о том, как лирика и хоро-
шее настроение помогают успешно трудиться.

Окончание на стр. 2

Раздаётся гудок тепло-
воза. Запуская двига-
тель тягового агрега-
та ТЭМ-2, в котором 
нетерпеливо фырчат 

1200 лошадиных сил, маши-
нист Вячеслав Козлов напева-
ет: «Я сегодня до зари встану, 
по широкому пройду полю...» 
Правда, получается совсем ина-
че, чем в строках, написанных 
Робертом Рождественским: не 
пройдёт мой собеседник, а про-
едет, да и не по полю вовсе, а по 
стальной магистрали Лебедин-

ского ГОКа. И, кстати, не на за-
ре, а, скорее, на закате: ведь 
именно ночная смена у Вячес-
лава Николаевича всегда со-
провождается песнями. Сам 
герой истории говорит, что 
они помогают ему чувствовать 
себя бодрее.
Впрочем, Вячеслав Козлов и без 
всякой лирики в рабочем «ноч-
ном дозоре» чувствует себя 
прекрасно: сказывается мно-
голетний опыт, ведь в профес-
сии он уже больше 35 лет. Не 
понаслышке знает и понимает, 

что любая смена — хоть днев-
ная, хоть ночная — дело ответ-
ственное, такая нужна внима-
тельность, что лишний раз не 
моргнёшь!
— Нужно следить сразу за не-
сколькими вещами: сигналь-
ными светофорами, стрелками, 
состоянием контактного про-
вода и тепловоза в целом и, ко-
нечно, за обстановкой вокруг 
путей, чтобы соблюсти все пра-
вила охраны труда и промыш-
ленной безопасности, — пояс-
няет собеседник. — Кроме того, 

на отгрузке, где мы с коллегами 
трудимся, процесс заполнения 
вагонов продукцией — концен-
тратом, окатышами или брике-
тами ГБЖ — ведётся быстро и, 
главное, непрерывно. Особен-
но на обогатительной фабрике: 
концентрат насыпается в ваго-
ны по три конуса через одина-
ковые промежутки времени, 
поэтому подтягивать их к месту 
загрузки нужно с точностью до 
сантиметра.

Полным ходом идёт подготовка к выборам, 
которые состоятся 10 сентября. 31 июля 
в 18 часов завершился приём документов 

для выдвижения кандидатов. Напомним, что жите-
лям области предстоит избрать губернатора, а губ-
кинцы и старооскольцы определятся с составами 
местных Советов депутатов.
В областных выборах два претендента сошли с 
дистанции, сообщает облизбирком. Справедливо-
рос Юрий Осетров снял свою кандидатуру 28 июля. 
Не предоставил в избирательную комиссию необхо-
димые документы и, соответственно, выбыл Андрей 
Маликов от «Гражданской платформы».
Полные пакеты документов для регистрации пода-
ли действующий губернатор — кандидат от «Еди-
ной России» Евгений Савченко, Станислав Панов от 
КПРФ, Константин Климашевский от ЛДПР и Эду-
ард Чаусов из Партии ветеранов России. 
В старооскольский избирком подали документы 
139 человек: 80 одномандатников и 59 по партий-
ным спискам. В сентябре места в Совете займут 
25 народных избранников: 12 будут определены по 
одномандатным округам, 13 — по партийным спи-
скам. Избирательная комиссия Губкинского город-
ского округа рассматривает документы 143 чело-
век: 82 из них собираются баллотироваться по од-
номандатным избирательным округам и 61 — по 
спискам политических партий. Напомним, что мест-
ный представительный орган состоит из 35 депу-
татов, 17 из которых будут избраны по одномандат-
ным  округам, а 18 — по партийным спискам. Десять 
дней есть у избирательных комиссий на проверку 
предоставленных документов, после чего они при-
мут решение о регистрации кандидатов. 

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!  
Труженики лебединских железных дорог 

обеспечивают прочные логистические связи на 
нашем предприятии. Километрами рельсов сталь-
ная артерия связывает карьер и фабрики. А вы 
мастерски управляете огромными потоками пере-
возок и обеспечиваете бесперебойную доставку 
грузов. Днём и ночью, в будни и выходные вы не-
сёте свою трудовую вахту, применяя энергию и та-
лант на благо родного комбината. Спасибо за ва-
шу работу, которую вы добросовестно выполняе-
те. Пусть в ваш профессиональный праздник про-
звучат сотни приятных слов и пожеланий. Будь-
те здоровы, бдительны, внимательны и удачливы. 
Больших достижений, успехов в работе, счастья и 
семейного благополучия. Оставайтесь преданны 
традициям и выбранному делу!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,

председатель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа  
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6 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Работать с песней!

Неожиданный
поворот судьбы
В общем, задачка для настоя-
щего аса, кем и является Вяче-
слав Николаевич, по словам
руководства и коллег. Ещё бы,
ведь свой тепловоз он не толь-
ко досконально изучил и бук-
вально сроднился с ним, но и
сам вместе с помощником в
составе делегации от Лебедин-
ского ГОКа в 2006 году доста-
вил на комбинат новый тяго-
вый агрегат из Брянска.
А ведь когда-то он и не знал,
что будет рулить огромным
локомотивом с 65-ю много-
тонными вагонами за спиной.
И даже мечтал о другом: после
окончания восьмого класса
решил пойти учиться на экска-
ваторщика, но по воле судьбы
не попал на курс — группа
была уже набрана. Юный
Слава вернулся в школу, до-
учился ещё два года и устро-
ился в Старооскольское пуско-
наладочное управление, туда
же, где трудился его отец.
Работал в различных подраз-
делениях Лебединского ГОКа,
занимался монтажом и налад-
кой оборудования: мельниц
ММС, дымососов обжиговых
печей, дробилок и т.д. Правда,
недолго — всего лишь год, по-
тому что произошло одно зна-
менательное событие: возвра-
щаясь домой со смены, Вяче-
слав Козлов вышел на пром-
площадку комбината и заме-
тил на стене автостанции объ-
явление о наборе желающих
пройти курсы машиниста теп-
ловоза и электровоза.
— И тут я вспомнил, как в дет-
стве на поезде катался к де-
душке с бабушкой в Лукьянов-
ку, — делится собеседник,
улыбаясь. — Как смотрел во
все глаза на проводников и

машинистов. А они все щего-
ляли в белых рубашках, форме
красивой. Что-то в них было
особенно притягивающее. И
потом, когда уже на пускона-
ладке работали на комбинате,

мы часто ходили через УЖДТ
в разные цеха. Идёшь утром с
ребятами на работу, а маши-
нисты как раз только-только
переоделись и ждут начала
смены. Ну я и подумал: «Вот
же люди работают!».
А теперь Вячеслав Николаевич
и сам в их числе. Причём со-
лидно — больше 35 лет. Окон-
чил в 1979 году те самые курсы
в Елецком училище, затем ра-
ботал помощником машини-
ста тепловоза, а с 1985 года

сам сел в кресло рулевого.
И рулит по сей день!
Интересно, что, по словам
героя этой истории, за рабо-
чую смену машинист теплово-
за на отгрузке может проехать

в среднем до 40 ки-
лометров, а то и
больше. И если под-
считать, сколько Вя-
чеслав Николаевич
накатал на локомо-
тиве за все годы, то
получится грандиоз-
ная цифра — больше
полумиллиона кило-
метров. Только по-
думайте, это

расстояние аж в 55 раз превы-
шает протяжённость самой
длинной в мире дороги —
Транссибирской магистрали,
которую ещё называют Вели-
ким Сибирским Путём (её
длина чуть больше 9288 км).
Так что, можно сказать, за
свою карьеру Вячеслав Козлов
уже несколько десятков раз
этот Великий Путь с успехом
преодолел.
Но о своих заслугах, как и о
наградах, говорит очень

скромно. А ведь моего собе-
седника неоднократно отме-
чали за высокие результаты и
добросовестность в труде,
причём на всех уровнях: в ко-
пилке у Вячеслава Николаеви-
ча Почётные грамоты главы
Губкинского городского окру-
га, Белгородской облдумы, гу-
бернатора региона, медаль ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. И в этом
году его работа не осталась без
внимания: Вячеславу Козлову
ко Дню металлурга вручили
медаль «За заслуги перед зем-
лёй Белгородской» II степени.
— Конечно, приятно, когда
твой труд замечают, — при-
знался герой этой истории. —
Отличная мотивация, прямо
энергия появляется работать
ещё лучше и усерднее. И перед
нашим профессиональным
праздником — Днём железно-
дорожника — хочу пожелать
коллегам безопасной дороги, и
чтобы работа всегда была в ра-
дость. Тогда и трудиться будет
легко и приятно!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

Ежедневно локомотивы отгружают гигантские объёмы концентрата, окатышей и горячебрикетированного
железа — продукции Лебединского ГОКа, предназначенной для отечественных и зарубежных потребителей.

Всем коллегам из
УЖДТ — безопасной
дороги, и чтобы
работа каждый день
была в радость!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Вагончик тронется, карьер останется
Думпкары, локомотивы, автомотрисы — ежедневно на лебединские железнодорожные ветки выходит около
700 единиц подвижной техники. О работе УЖДТ рассказал главный инженер подразделения Вячеслав Болотов.

Х
отя официально
датой создания та-
кого праздника, как
День железнодо-
рожника, считается

1896 год, первая узкоколейка
была открыта шестью десяти-
летиями раньше и соединила
Санкт-Петербург и Царское
село (это чуть менее 30 км). Но
первой российской железно-
дорожной ветвью стала «руд-
ная» дорога, построенная кре-
постными умельцами отцом и
сыном Черепановыми на
одном из нижнетагильских за-
водов Демидовых. Она пред-
назначалась для доставки по-
роды в цех. И пусть её протя-
жённость была всего 854
метра, труд скольких рабочих
она облегчила! Кстати, за эту
конструкцию Черепанов-
младший получил вольную
(отец заслужил раньше, за
установку паровой машины) —

по тем временам весомая на-
града. Время идёт, и сегодня
суммарная длина всех желез-
ных дорог России составляет
более 85 тысяч километров.
Из них 243 км составляют ле-
бединские ветки, по которым
составы доставляют горную
массу из карьера к месту от-
грузки и на дробильно-сорти-
ровочную фабрику.
О том, как живёт и работает
управление железнодорожно-
го транспорта Лебединского
ГОКа, рассказал главный ин-
женер подразделения Вяче-
слав Болотов:
— План по объёму перевозок в
первом полугодии выполнен
на 100%, кроме того, наше
подразделение второй год
подряд выполняет капиталь-
ный ремонт железнодорожно-
го полотна собственными си-
лами, то есть без подрядчиков.
В 2016 году его сотрудниками

восстановлено 8 км ж/д пути
и 57 стрелочных переводов.
В этом году объём ремонтных
работ составил 12 км 750 м по-
лотна и 48 стрелочных перево-
дов. Работаем по утверждён-
ному графику, без сбоев и сры-
вов, всё согласовывается и об-
легчает выполнение произ-
водственных задач.
Стабильность работы обеспе-
чивается в том числе постоян-
ным пополнением технопар-
ка: в этом году в рамках инве-
стиционной программы ком-
пании «Металлоинвест» были
приобретены и уже вышли в
рейс 27 думпкаров модифика-
ции 2ВС105. Эти вагоны-само-
свалы берут «на борт»
на 10 тонн больше горной
массы, повышая производи-
тельность и эффективность
перевозок. Всего же на лебе-
динской магистрали ежеднев-
но трудятся порядка 700

единиц подвижной техники,
900 специалистов выходят в
дневную смену и более 400 — в
ночную. Парк техники насчи-
тывает 49 локомотивных тяго-
вых агрегатов, 39 тепловозов и
549 думпкаров. А протяжён-
ность лебединского «тракта»
— 243 километра с 542 стре-
лочными переводами. При
этом у железнодорожников,
как у природы, нет плохой по-
годы: вагончик тронется,
несмотря на зной или метель,
весеннюю непогоду или осен-
ний туман. Так было и будет.
В канун Дня железнодорожни-
ка Вячеслав Болотов от всей
души пожелал коллегам:
— Поздравляя с профессио-
нальным праздником, хочу
пожелать здоровья, счастья,
семейного благополучия, не
останавливаться на достигну-
том, двигаться только вперёд!

Наталья Севрюкова

ТВОЙ ГОЛОС

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

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

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, поделиться своими предложениями или
идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных обращений. Все вопросы будут классифициро-
ваны по темам и направлены руководителю соот-
ветствующего структурного подразделения комби-
ната. Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха), ответ или решение по проблеме будут дове-
дены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии – реализация ключево-
го инвестиционного проекта — строительство ком-
плекса ГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся
этого проекта, — задавайте их через ящик «Твой
голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на Лебединском ГОКе в
настоящее время: ООХРХРАНА ТРАНА ТРУУДА И ПРДА И ПРОМЫШЛЕН-ОМЫШЛЕН-
НАЯ БЕЗОПАНАЯ БЕЗОПАСНОССНОСТЬ.ТЬ.

Подпись под фото
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

Важность этого докумен-
та обусловлена базо-
вым приоритетом ком-

пании в области охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти — минимизацией произ-
водственного травматизма, 
сохранением жизни и здоро-
вья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление и модерни-
зацию производственного обо-
рудования. Поддерживает оп-
тимальные и соответствующие 
нормам законодательства ус-
ловия на рабочих местах. Важ-
но понимать, что эти усилия 
компании являются лишь ча-
стью общей системы безопас-
ного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумоли-
ма: основная их причина —  в 
неправильных действиях и при-
ёмах работы, используемых са-
мими сотрудниками, которые 
игнорируют действующие ин-
струкции или правила охраны 

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для руко-
водителя и не для инженеров 
по охране труда, а для себя лич-
но. И в этих вопросах не быва-
ет мелочей, которыми можно 
пренебречь, даже небольшое 
отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регуляр-
но публиковать текст Карди-
нальных требований по охра-
не труда и промышленной без-
опасности, чтобы каждый ра-
ботник компании отлично знал 
их, а также чётко понимал не-
обходимость выполнения этих 
правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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Производственная практи-
ка является важным эле-
ментом подготовки буду-

щих специалистов. Она помогает 
студентам узнать, как применя-
ются современные технологии, и 
на деле опробовать полученные 
теоретические знания.
Для студентов Нижегородского 
государственного техническо-
го университета им. Алексеева, 
Белгородского государственного 
технологического университета 
им. Шухова и Новочеркасского 
инженерно-мелиоративного ин-
ститута производственная прак-
тика в основных подразделени-
ях Лебединского ГОКа началась 
в конце июня. 
— В течение месяца ребята про-
ходят у нас оплачиваемую прак-
тику. Работают на обогатитель-
ной фабрике, в энергоцентре, 
автотракторном управлении и 
управлении по ремонту обору-
дования, — пояснила Юлия До-
лотова, инженер 1 категории 
управления подбора и развития 
персонала Лебединского ГОКа. 
— Для них это важный этап обу-
чения. Не каждому студенту пре-
доставляется возможность по-
работать на предприятии и уви-
деть производственный процесс. 
Лебединский ГОК также заинте-
ресован в том, чтобы студенты 
проходили практику у нас — ста-
раемся привлекать молодых ком-
петентных специалистов.

Из Новочеркасска 
в Губкин

Ребята уже успели влиться в кол-
лективы и вникли в суть произ-

ЭКСКУРСИЯ

Вникли в суть производства
Они молоды, энергичны и готовы начать трудовой путь с солидным багажом знаний и практических навыков. Студенты из Белгорода, 
Новочеркасска и Нижнего Новгорода приехали на Лебединский ГОК на производственную практику.

СОБЫТИЕ

Новые возможности 
для Металлоинвеста 
На этой неделе Металлоинвест открыл офис управляющей компании в Старом Осколе.

Решение о переносе 
центра управления 
было принято для обе-
спечения более эффек-
тивной работы благо-

даря близости к новому месту  
его расположения сразу трёх 
комбинатов компании — ОЭМК, 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов.
Первый рабочий день в новой 
обстановке — словно малень-
кий праздник, с которым всех 
сотрудников поздравил гене-
ральный директор Металлоин-
веста Андрей Варичев — у каж-
дого работника на столе лежало 
приветственное обращение. 
«Пусть первый день на этом ра-
бочем месте станет началом яр-
кой главы вашей профессио-
нальной жизни, которая войдёт 
в летопись успеха металлур-
гической отрасли и компании 
«Металлоинвест» — нашего об-
щего успеха!», — такими сло-
вами заканчивается послание. 
Сладким сюрпризом стали аро-
матные пряники с глазурью, 
приготовленные кондитерами 

торгово-производственного 
объединения ОЭМК.
— Настрой абсолютно позитив-
ный, — поделилась впечатлени-
ями от первого рабочего дня на 
новом месте Надежда Возимил-
лер, руководитель направле-
ния закупок департамента пла-
нирования УК. — Здесь очень 
уютно, приятная рабочая обста-
новка, и мы готовы трудиться с 
энтузиазмом.
Перевод офиса управляющей 
компании в Старый Оскол дал 
многим работникам ОЭМК и 
Лебединского ГОКа возмож-
ность карьерного и профессио-
нального роста. Теперь они бу-
дут бок о бок трудиться вместе 
с командой сильнейших сотруд-
ников, принявших решение на 
переезд в Старый Оскол. Один 
из них — директор департамен-
та контроля Алексей Четвери-
ков. В 2009 году он перешёл на 
работу в головной московский 
офис с «Уральской Стали». Те-
перь настало время для новых 
изменений. После нескольких 
лет в столице он высоко оценил 

удобство расположения и отлич-
ную организацию труда в Ста-
ром Осколе.
— Всё оказалось даже лучше, 
чем мы предполагали, — отме-
тил Алексей Четвериков. — В 
Москве некоторые мои сотруд-
ники по два часа добирались 
на работу и домой, а в Старом 
Осколе на дорогу уходит всего 
15 минут. Здесь всё гораздо бли-
же и быстрее.
Старый Оскол стал «энергети-
ческим центром» Металлоинве-
ста, точкой, в которой сошлись 
те, кто готов к изменениям, об-
ладает здоровыми амбициями и 
стремится развивать свои про-
фессиональные компетенции. 
Релокация офиса управляющей 
компании — часть комплекс-
ной программы трансформа-
ции бизнеса, что, по мнению ге-
нерального директора Металло-
инвеста Андрея Варичева, сде-
лает все предприятия сильнее, 
поможет построить новое буду-
щее компании в XXI веке.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

водства участков, на которых 
трудятся. К примеру, третьекурс-
ница НИМИ Елизавета Полигу-
зова единственная приехала из 
Новочеркасска в Губкин.
— Почему мне одной предложи-
ли отправиться на практику? 
Наверное, потому что самая 
умная, — шутит студентка. — 
Если серьёзно, меня вызвали в 
деканат и предложили отпра-
виться на Лебединский ГОК. Воз-
можно, потому что отличница. 
Стажируюсь в цехе хвостового 
хозяйства обогатительной фа-
брики, выезжаем на объекты, 
снимаем показатели. Очень ин-
тересно, и в коллективе меня хо-
рошо приняли. Рада, что у меня 
есть возможность закрепить на 
практике полученные в институ-
те знания. Это намного интерес-
нее и полезнее, чем просто си-
деть дома и читать книги.

Ни капельки не 
пожалели

Чтобы расширить кругозор 
практикантов, подробнее рас-
сказать им о Губкине и Лебе-
динском ГОКе, на прошлой не-
деле для них была организова-
на увлекательная экскурсия. 
Ребята побывали в музее исто-
рии КМА, где узнали много ин-
тересных фактов об открытии 
и освоении месторождений 
Курской магнитной аномалии, 
и на обзорной экскурсии по 
Губкину.
А затем отправились на смо-
тровую площадку сердца Лебе-
динского ГОКа — карьера. По-
жалуй, именно тут можно оце-

нить всю красоту и мощь ме-
сторождения. Конечно, без 
селфи на память не обошлось!
— К нам в университет приез-
жали представители Лебедин-
ского ГОКа и предложили воз-
можность приехать на практи-
ку. Много всего интересного 
рассказали о комбинате. На-
пример, что Лебединский ГОК 
дважды занесён в Книгу рекор-
дов Гиннесса, благодаря раз-
мерам и запасам своего место-
рождения. Ну, разве от такого 
предложения можно было от-
казаться? И действительно, 
когда смотришь на него, дух 

захватывает. Ни капельки не по-
жалел, что приехал, — поделил-
ся студент НГТУ Илья Легонтов.
После этого практиканты про-
ехали по основным производ-
ственным подразделениям: по-
бывали в управлении железно-
дорожного транспорта, на обо-
гатительной фабрике, фабрике 
окомкования и на смотровой 
площадке комплекса ГБЖ-3. Уз-
нали о работе завода, о том, что 
на Лебединском ГОКе внедрена 
самая чистая из существующих 
на нынешний день технологий 
получения железа из руды — 
технология прямого восстанов-

ления железа с получением 
ГБЖ, в процессе  которой от-
сутствуют выбросы, связанные 
с производством кокса, агломе-
рата и чугуна, а также и твёр-
дые отходы в виде шлака.
Ребята изнутри узнали, как ра-
ботает один из крупнейших в 
мире металлургических ком-
бинатов и теперь они на все 
100 процентов уверены в том, 
что Лебединское производ-
ство высокотехнологичное и 
экологичное.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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БЛАГО ТВОРИ

Конструирование будущего
Воспитанники станции юных техников побывали на Всероссийской робототехнической
олимпиаде. Средства на их поездку выделил Металлоинвест по инициативе депутата
Белгородской облдумы, управляющего директора Лебединского ГОКа Олега Михайлова.

П
утешествие в Ка-
зань, в современ-
ный наукоград Ин-
нополис, где еже-
годно самые силь-

ные команды регионов сорев-
нуются в робототехнике, при-
несло губкинским мальчиш-
кам незабываемые впечатле-
ния и открытия. Всё потому,
что на состязаниях такого мас-
штаба они вместе с другими
коллективами нашей области
выступили впервые. Конку-
ренция у юных создателей ме-
ханизмов оказалась мощной.
— Свои разработки представи-
ли 36 лучших сборных, кото-
рые так же, как и мы, преодо-
лели региональный отбор, —
рассказал Иван Соколов, педа-
гог дополнительного образо-
вания станции юных техников
Губкина. — Соревнования про-
ходили в нескольких категори-
ях. Мы выбрали «Сервисные и
промышленные интеллекту-
альные робототехнические си-
стемы» и представили своего
робота в направлении «Мани-
пулятор: сортировка».

Механические
глаза
Участники губкинской техни-
ческой команды — Дмитрий
Соколов и Тимур Вахиб кон-
струированием роботов на
базе станции юных техников
занимаются уже три года.
Мальчишки ещё в 12 лет осво-
или язык программирования
Паскаль, сейчас пишут ПО для
своих поделок уже на плат-
форме более сложного — Си.
Для участия в олимпиаде ре-
бята под руководством настав-
ника сконструировали сорти-
ровщика, который умеет раз-
личать цвета и классифициро-
вать по ним объекты согласно

предоставленной схеме.
— У него есть два датчика:
один различает цвет сортируе-
мых кубиков, другой — цвет
полосы, указанной в задании,
и расставляет эти кубики в
определённой последователь-
ности, — пояснил Дмитрий. —
Корпус манипулятора полно-
стью алюминиевый. Робот
сделан на сервоприводах, пе-
редвижение осуществляется с
помощью шагового двигателя.
— Преимущество этого робота
в том, что мы его собирали не
из готового набора конструк-
тора, а из разных подручных
деталей по оригинальным чер-
тежам, — добавил Тимур.
Однако несмотря на то, что ре-
бята серьёзно готовились к
олимпиаде, на соревнованиях
по быстрой и правильной сор-
тировке объектов у них на-
шлось много опытных сопер-
ников с более современными
механизмами.

— Уровень у многих участни-
ков очень высокий, — отметил
Иван Алексеевич. — Напри-
мер, ребята из Новосибирска
представили манипулятор, ра-
ботающий не с датчиками, а
со специальной видеокамерой.
Это высший пилотаж робото-
техники. И у этой команды
данная технология была не
только реализована, но и от-
лично работала. Много силь-
ных педагогов и ребят приеха-
ли из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, лидерами олимпиады
стала сборная из Владивосто-
ка. Но у них робототехника
уже давно развивается на се-
рьёзном уровне, в то время
как для нашего города и реги-
она это относительно молодое
направление.

Ценный опыт
В итоге среди 36 команд губ-
кинцы вошли в топ-10 лучших

робототехников. Призовых
мест не взяли, но не рас-
строились и отметили, что
данный результат очень даже
хорош, учитывая первый опыт
участия в таких состязаниях,
технические сложности и
очень строгое жюри. Тут как
раз, заметили юные конструк-
торы, важнее было во все глаза
смотреть, подмечать новень-
кое и учиться на ходу. И глав-
ное не останавливаться на до-
стигнутом.
— Мы по уровню и в городе, и
в области от коллег из других
регионов, конечно, сильно от-
стаём, — сказал Иван Соколов.
— Нужно активнее развивать
техническое творчество, осо-
бенно это касается кружков в
школах, ведь практически в
каждой сейчас есть хотя бы
один хороший набор для робо-
тотехники. Это направление
требует непрерывного обуче-
ния, практики, медлить

нельзя, иначе потом наших
коллег будет уже не догнать.
А ведь с каждым днём робото-
техника будет развиваться,
становиться всё более востре-
бованной не только в творче-
ской сфере, но и в промыш-
ленном производстве. На том
же Лебединском ГОКе, где по-
стоянно совершенствуется
технология, появляются новые
цеха, как комплекс ГБЖ-3, все-
гда нужны толковые инжене-
ры. И растить таких специали-
стов мы начинаем вот здесь, в
таких вот кружках. И очень
приятно, что руководство ком-
бината понимает это и оказы-
вает поддержку. Поэтому мы
хотим сказать спасибо непо-
средственно Олегу Юрьевичу и
компании «Металлоинвест» за
то, что помогли организовать
поездку. Ведь это стоит нема-
лых денег на самом деле. Мы с
ребятами очень благодарны и
надеемся на то, что это со-
трудничество, которое полез-
но и нам, и компании, будет
только крепнуть.
Напомним, что поддержка
детского технического творче-
ства — одно из направлений
программы Металлоинвеста
«Сделаем мир ярче». В про-
шлом году губкинская станция
юных техников получила два
гранта на общую сумму 1 млн
рублей, один из которых (640
тыс. рублей) был направлен на
развитие робототехники в го-
роде. Благодаря такой серьёз-
ной поддержке юные губкин-
ские изобретатели смогли с
успехом выступить на
нескольких фестивалях робо-
тотехники, а главное — увели-
чилось количество детей, же-
лающих заниматься техниче-
ским творчеством.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ребята рассказали, что у них ещё много идей для будущих конкурсов и олимпиад.

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Центр молодёжных ини-
циатив (ЦМИ) в Губкине
существует немногим

больше года. Но, несмотря на
столь юный возраст организа-
ции, в списке достижений её
главных активистов уже не-
сколько массовых мероприя-
тий. В частности, ребята орга-
низовали празднование
145-летия со дня рождения
И.М. Губкина, провели форум
«Муниципальная молодёжная
политика: смысл и действие»,
кроме того, активно сотрудни-
чают с Советом молодёжи Ле-
бединского ГОКа — одним из
наиболее активных и автори-
тетных молодёжных объеди-
нений в области. Главная цель
всех творческих начинаний
коллектива ЦМИ — понять,

чем они могут быть полезны
каждому молодому губкинцу и
всему округу в целом.
— В округе сегодня проживает
около 24 тысяч молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 30, —

рассказал Сергей Шашков, ди-
ректор ЦМИ. — У всех есть
свои цели, и наша задача —
помочь каждому представите-
лю губкинской молодёжи реа-
лизовать свой потенциал.

В общем, планов у коллектива
Центра громадьё, причём мас-
штабных: конференции, фору-
мы, флешмобы и другие мас-
совые проекты. Для их подго-
товки и реализации нужно
немало места, и скоро у ребят
появится подходящая площад-
ка: теперь Центр молодёжных
инициатив будет располагать-
ся не в городской администра-
ции, а в отдельном здании.
— До декабря 2016 года оно
принадлежало Лебединскому
ГОКу, но в рамках трёхсторон-
него Соглашения о социально-
экономическом партнёрстве
между компанией «Металло-
инвест», правительством Бел-
городской области и админи-
страцией Губкинского город-
ского округа решено было пе-
редать его муниципалитету, —
пояснил Сергей Шашков. —
Это показатель того, что все
структуры заинтересованы

в развитии молодёжи, в том,
чтобы она была активнее и в
работе, и в социальной жизни.
Ребята всерьёз уверены — это
будет один из лучших ЦМИ в
регионе и стране. С мая 2017
года здесь ведутся активные
ремонтные работы: полностью
обновляются помещения на
двух этажах, а также прилега-
ющая к зданию территория.
Фасад же нового Центра будет
встречать гостей пёстрыми
цветами: сейчас коллектив как
раз занимается отбором наи-
лучшего варианта дизайна.
— Мы с нетерпением ждём пе-
реезда в новый дом, как мы
его называем, — призналась
Людмила Шатохина, специа-
лист по связям с общественно-
стью ЦМИ. — Думаю, здесь у
нас появится ещё больше
грандиозных идей!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Коллектив
ЦМИ уверен,

что новое
здание будет

ярким и
комфортным.

Дом креативных людей и идей
Благодаря компании «Металлоинвест» губкинский Центр молодёжных инициатив в скором времени
переедет из городской администрации в отдельное здание.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Нашёл своё призвание
Машинист электровоза управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа
Виталий Селезнёв осуществил детскую мечту и уже 34 года работает
за штурвалом электровоза.

Р
ядом с селом Пес-
чанка под Старым
Осколом, где родил-
ся Виталий Селезнёв,
проходит железная

дорога. И как только у дере-
венского мальчишки появля-
лась свободная минутка, он
бегал смотреть на паровозы.
Огромные сложные агрегаты
казались пареньку чудом тех-
ники, к которому хотелось
прикоснуться, узнать, как оно
устроено. А сесть за штурвал
тягового агрегата даже и не
мечтал.
— Давно это было, тогда ещё
паровозы ходили, — смеётся
Селезнёв. — Желание работать
машинистом паровоза появи-
лось именно тогда — в детстве.
Хотелось почувствовать, како-
во это — управлять таким аг-
регатом.

Узнавать надо
не по картинкам
В жизни Виталия всё было как
у всех: окончил школу, отслу-
жил в армии. Когда вернулся
домой, решил воплотить дет-
скую мечту и подал докумен-
ты на курсы машиниста элек-
тровоза.
Учёба давалась юноше доволь-
но легко: уже через год сдал
экзамены и в 1983 году сел в
кабину тягового агрегата №39
на Лебединском горно-обога-
тительном комбинате.
— Три года я работал помощ-
ником. Первым учителем был
машинист Геннадий Петрович
Пастухов. Что это за человек!
Он приехал с Урала во время
комсомольской стройки ком-
бината, здесь и остался. Муд-
рый, грамотный, серьёзный, —
вспоминает Виталий Дмитри-
евич.
В 1986 году, пройдя «курс мо-
лодого бойца», наш герой сдал

экзамены и сам стал управлять
машиной.
— Первым электровозом, на
котором работал машинистом,
был тяговый агрегат №06. По
тому времени он был уже ста-
ренький. Но именно на этом
электровозе я освоил все тон-
кости профессии, — рассказы-
вает Селезнёв. — По-настоя-
щему узнаёшь всё не по кар-
тинкам, а когда походишь, по-
смотришь, пощупаешь. Только
так начинаешь видеть непо-
ладки, а учишься, как я счи-
таю, именно на них.

Верный
помощник
Жизнь побежала своим чере-
дом. Шли годы, менялись тя-
говые агрегаты, которыми до-
водилось управлять: №102,
122, 74.
К новому электровозу прихо-
дилось привыкать, ведь у каж-
дой машины свой «нрав» и

свои особенности. Теперь же
без труда может по звуку и
даже запаху работающей ма-
шины определить любую
неисправность.
Сколько километров исколе-
сил лебединец за 34 года рабо-
ты, наверное, уже и не сосчи-
тать. Верным спутником ма-
шиниста всегда является его
помощник. Последние шесть
лет напарник нашего героя —
Владимир Ковалёв. Как счита-
ет Виталий Селезнёв, главное
в работе локомотивной брига-
ды — доверие:
— Машинист и помощник —
это одна команда и никаких
недомолвок между ними быть
не должно. Мы по 12 часов в
кабине находимся, понимаем
друг друга с полуслова, помо-
гаем, советуемся. Словом,
прикипели душой. Возможно,
поэтому уходить от меня не
хочет, хотя вполне мог бы
сдать экзамен и сам стать ма-
шинистом.

Знатный
огородник
Надёжным тылом для Виталия
Дмитриевича всегда была су-
пруга. С ней родили и вырас-
тили двоих детей, сейчас раду-
ются успехам внука.
Есть у нашего героя интерес-
ное хобби:
— Я люблю работать на земле.
У меня огород в 30 соток!
Большой сад — яблони, груши,
черешня, смородина, малина,
клубника. Каждый год сажаю
картофель, помидоры, мор-
ковь. Только капусты в этом
году высадил больше тысячи
корней, — не без гордости рас-
сказывает Селезнёв.
Но главной страстью в жизни
лебединца являются электро-
возы, он не мыслит своей
жизни без любимой работы.
Возможно, именно благодаря
этому и стал первоклассным
специалистом, которого

уважают коллеги и руковод-
ство.
Всю жизнь он придерживается
важного правила:
— Главное качество машини-
ста электровоза — ответствен-
ность. Наша профессия не тер-
пит никаких отвлечений. Есть
такая пословица «Сапёр оши-
бается только один раз», её
можно применить и к нам.
Электровоз тянет по полторы
тысячи тонн, а уклоны и подъ-
ёмы очень серьёзные. Стоит
на секунду отвлечься — можно
что-то упустить.

Не считает себя
героем
За годы работы Виталий Се-
лезнёв был удостоен множе-
ства различных наград. В его
копилке есть и грамоты, и бла-
годарности.
Совсем недавно за большой
вклад в развитие промышлен-
ности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником
— Днём металлурга, его заслу-
ги оценили на самом высоком
уровне — вручили Почётную
грамоту Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.
— Конечно, я рад, что получил
грамоту. Когда вручали награ-
ду, испытывал чувство благо-
дарности, прежде всего, свое-
му руководству, ведь именно
они выдвинули меня на её по-
лучение. Но, признаться, я не
считаю, себя героем. Людей,
которые честно выполняют
свою работу, на Лебединском
горно-обогатительном комби-
нате очень много, — скромно
замечает герой нашего
рассказа.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Совсем недавно Виталию Селезнёву вручили Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Сердце отдано детям
Лучшим воспитателем области стала педагог троицкого детского сада №2 «Сказка» Светлана Коршикова. Она
представит Белгородчину на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России — 2017».

Н
а вопрос, какая
книга сформиро-
вала её внутрен-
ний мир, Светлана
Коршикова отве-

чает: «Сердце отдаю детям»
Василия Сухомлинского. Вме-
сте с детворой она лепит из
гипса фоторамки и магниты
на холодильник, рисует брыз-
гами воды и постигает мир по-
лезных сладостей, делает бу-
кеты из игрушек и оформляет
удивительные семейные фото-
альбомы. И много-много дру-
гого. А ещё она — участница
заключительного очного тура
Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспита-
тель года России», прошедше-
го в Белгородском институте

развития образования. В фи-
нальном состязании на звание
лучшего воспитателя области
претендовали 11 специалистов
дошкольного образования из

областного центра, Губкинско-
го и Старооскольского город-
ских округов, Алексеевского,
Борисовского, Валуйского, Ив-
нянского, Корочанского,

Чернянского, Шебекинского и
Яковлевского районов.
В итоге лучшим воспитателем
Белогорья стала наставник до-
школят троицкого детского

сада №2 «Сказка»
Светлана Коршико-
ва. Конкурсантка
предложила участ-
никам и членам
жюри лекцию на
тему «Организация
дошкольного обра-
зования детей с
ограниченными воз-
можностями

здоровья. Проблемы и реше-
ния». Выступление было
ярким, эмоциональным и со-
держательным, тема — акту-
альная. Теперь губкин-

скому педагогу нужно пред-
ставлять регион на Всероссий-
ском профессиональном кон-
курсе «Воспитатель года Рос-
сии — 2017», который в этом
году пройдёт в начале ноября
в Рязани — на родине победи-
теля прошлого конкурса. Свет-
лане Юрьевне предстоит про-
вести мастер-класс и педаго-
гическое мероприятие с до-
школятами. По итогам этих
очных конкурсных испытаний
десять участников, набравших
наибольшее количество бал-
лов, продолжат соревнование
за звание абсолютного побе-
дителя конкурса. И у талант-
ливого воспитателя из Троиц-
кого есть все шансы на победу!

По материалам СМИ

Лучший наставник
дошколят Белогорья
трудится в троицком
детском саду №2
«Сказка».

ЭКСКУРСИЯ

Юные губкинцы
познакомились
со святынями
Воспитанники Детского православного
досугового центра посетили места,
связанные с памятью новомучеников
и исповедников Белгородских.

П ервым местом, куда направились паломники,
стал музей духовно-просветительского цен-
тра во имя святителя Иоасафа Белгородской

митрополии. Здесь губкинцев встретил и провёл
экскурсию диакон Алексей Собченко. Затем дети и
взрослые посетили Спасо-Преображенский кафед-
ральный собор Белгорода и храм Живоначальной
Троицы, где приложились к мощам епископа Нико-
дима. Завершилась поездка посещением храма во
имя новомучеников и исповедников Белгородских
в посёлке Строитель. Во время экскурсий и бесед
со священнослужителями дети и взрослые узнали
немало о жизни тех, кто оставался крепок в вере
даже во времена гонений на церковь.

gubkin.citygubkin.city
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05.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.20 «Известия. Итоговый выпуск».
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Безумные миньоны».
06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.35 «Чистосердечное признание. 

София Ротару» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КРАЖА».
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
14.20 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса».
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ».
01.40 «Наблюдатель».

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Потомки белых богов».
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 «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (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 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (16+).
01.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Армстронга».
10.00 Д/ф «Легендарные клубы».
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open». «Куньлунь» (Пекин) 
- «Металлург».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
17.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России 
- Сборная Канады. Прямая 
трансляция.

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

20.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (16+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (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 «Роналду» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+).

13.20 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. 
Трансляция из Финляндии.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Трансляция 
из Мексики (16+).

17.20 Новости.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
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+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд 2» (12+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Леонид Канторович».
14.15 Великие имена Большого 

театра. А. Ведерников.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.30 Пряничный домик.
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Леонид Канторович».
00.30 Х/ф «КАРТИНА».

06.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5».
13.00 «Известия».

09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Кто украл нашу историю? 

Проклятие золота скифов».
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 «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».

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 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (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 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (16+).
01.55 Х/ф «СУП» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 9 АВГУСТА 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА

18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Лёгкая атлетика. 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.00 «Великие футболисты» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
15.55 «Спортивный детектив» (16+).
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live».
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит».

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. 
23.55 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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Печать судьбы у каждого 

своя... ».
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 «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (6+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.40 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
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+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!».
14.15 Великие имена Большого 

театра. Тамара Синявская.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.30 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру».
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...».

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 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.50 «Чёрный аптекарь» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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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 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.50 «Ядовитый бизнес-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

19.30 Телеверсия «Реконструкция 
гражданской войны «Лето 
1919-го» (6+).

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. 
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля (16+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ» (12+).
18.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+).
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Краснодар». 

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Великобритании.

22.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

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

13.00 «Известия».
13.25 «Золотой капкан».
13.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
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+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...».
14.15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
16.30 Пряничный домик. 
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.25 Д/ф «Гармонисты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ним - французский Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Билет в Большой. «Нуреев».
00.30 Х/ф «КАРТИНА».

06.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
09.00 «Известия».
09.25 «Золотой капкан».
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Всемирный потоп: рождение 

цивилизации славян».
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 «ДМБ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
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22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция 
из Казани.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.40 «Спортивный репортёр» (12+).
20.00 Все на футбол! Афиша (12+).
21.00 Новости.
21.05 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер». Прямая 
трансляция.

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

00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+).

11.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
13.00 «Известия».
14.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
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 «СКАЛА» (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+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб в Юрмале».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).

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

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени».
14.15 Великие имена Большого 

театра. Зураб Соткилава.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
16.30 Пряничный домик. «Русские 

обманки».
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».
18.35 Билет в Большой. «Нуреев».
19.15 «Не квартира - музей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
01.30 М/ф «Носки большого 

города».

05.00 «Известия».
06.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
09.00 «Известия».
09.25 «Битва за Москву».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Всемирный потоп: рождение 

цивилизации славян».
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 «Застывшая тайна планеты».
21.50 «Доказательства Бога» (16+).
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 Телеверсия «Реконструкция 

гражданской войны «Лето 
1919-го» (6+).

09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ».

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 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

23.45 «Городские пижоны» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

16.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+).

18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОДИН НА ОДИН» (16+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 «Зенит» - «Спартак». Live».
08.15 Д/ф «Я - Болт» (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Новости.
12.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Казани.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

19.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике (12+).

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
21.00 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Д/ф «Я - Болт» (12+).

05.00 М/ф «Веселая карусель: 
Антошка. Два веселых 
гуся».»Железные друзья» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА».
14.55 Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО 

РАБОТЫ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА».
20.40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН».
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ».
22.10 Т/с «СЛЕД. УМРИ! 

ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» (16+).
22.50 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+).
01.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (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 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (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 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.00 По следам тайны.
          «Неизвестная 

працивилизация».
16.50 «Кто там...».
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ».
23.05 «Рождение легенды».
00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».

08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 Большое кино: 

«МАРСИАНИН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» (16+).
21.00 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
23.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

05.50 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ».

15.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ» (12+).
18.30 «Танковый биатлон».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).
00.50 Танцевальный суперпроект 

«Танцуют все!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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МАТЧ
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11.10 Новости.
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 Д/ф «Заклятые соперники».
12.15 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия 
- Исландия. 

14.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из 
Великобритании.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Ходьба 20км. 
16.10 Новости.
16.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция.

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал».

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОДИН НА ОДИН» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

НАХОДКА» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ» (16+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Легендарные клубы».
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Бернли» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Парусный спорт. Катамараны. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.15 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.40 Д/ф «Веселые каменки».
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал.
16.40 «Не плачьте обо мне - я 

проживу».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Искатели».
18.35 «Песни настоящих мужчин».
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ».
22.15 Анна Нетребко, Пласидо 

Доминго в опере Дж. Верди 
«Трубадур».

00.55 Д/ф «Веселые каменки».

07.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.20 Х/ф «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА».

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Самолёты» (0+).
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода».
12.10 Х/ф «ШЕФ» (12+).
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).

07.00 М/ф «Рио 2» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
16.00 «МАРСИАНИН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты 2017» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест 2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+).

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+).

07.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+).

09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
00.00 «Соль».
01.40 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+).

09.20 «Мультфильмы» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
13.30 «Теория заговора» (16+).
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
16.40 Максим Галкин, Кристина 

Орбакайте, Николай Басков, 
Валерия и другие в юбилейном 
шоу балета «Тодес».

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «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.
11.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Игры разведок. 

Немузыкальная история» (12+).
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.55 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ 
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ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

Как пережить жару без кондиционера
Когда холодно, всегда есть что надеть. Но вот что делать, когда жарко и ты уже снял
с себя всё, что можно, а это не помогает — ищите ответ в нашем специальном
«антизнойном» материале.

С
иноптики обещают
в Губкине в ближай-
шие дни ясную по-
году, столбик тер-
мометра будет но-

ровить вскарабкаться до от-
метки 30 градусов и даже пре-
одолеть этот рубеж. Меж тем
не у каждого дома, на работе и
в автомобиле установлены
кондиционеры. Существует
несколько советов, как с ми-
нимальными затратами облег-
чить свою жизнь в жару.

Вентилятор
превращается…
Можно заморозить несколько
бутылок с водой (некоторые
при этом советуют добавить в
каждую бутылку по 1-2 ложке
соли) и поставить их перед
вентилятором. Так вы добьё-
тесь того, что лопастное
устройство будет гонять охла-
ждённый воздух. При этом
важно учесть, что вода при за-
мерзании расширяется, поэто-
му, чтобы бутылка не лопнула
у вас в морозилке, не напол-
няйте её под самое горлышко.
На влажность воздуха в поме-
щении тоже нужно обратить
внимание. Если нет возможно-
сти купить увлажнитель возду-
ха, можно развесить на бата-
реях мокрые полотенца или
поставить ёмкости с водой
там, где они не будут вам ме-
шать. Если есть цветы (причём
хорошо, если с широкими ли-
стьями), не забывайте проти-
рать их от пыли: не запылён-
ные растения очищают воздух
гораздо лучше своих неухо-
женных собратьев.

Внимание на окна
Помогает (особенно тем, у
кого солнечная сторона) тони-
рование окон отражающей
плёнкой. Это сравнительно
недорогой вариант, который к
тому же позволит обходиться
без занавесок, так как с улицы
ваше жилище просматривать-
ся не будет. Но если нет жела-
ния клеить плёнку (это скру-
пулёзная всё-таки работа), не
забывайте на день закрывать
все окна и занавешивать их
ночными шторами. Хотя счи-

тается, что плёнка всё же эф-
фективнее плотных штор
из-за отражательной способ-
ности. Открывайте окна толь-
ко на ночь. Дома старайтесь
ходить босиком, поменьше го-
товить на плите и особенно —
в духовке. Также не забывайте
выключать электроприборы,
которыми не пользуетесь: они
тоже излучают тепло. Лампы
накаливания лучше заменить
на энергосберегающие: они
выделяют почти в два раза
меньше тепла.

На время сна
Если сменить постельное
бельё на шёлковое, это сделает
сон комфортнее, так как эта
ткань хорошо пропускает воз-
дух и гипоаллергенна (только
если натуральная). Неплохим
вариантом также считается
лён. А вот класть постельное
бельё на час в холодильник
или морозилку, как советуют
многие, не стоит: рискуете
проснуться с насморком и

симптомами цистита, уверяют
врачи. Медики не рекоменду-
ют сильные перепады темпе-
ратур, поэтому если вы, ска-
жем, никогда не принимали
холодный душ, то экспери-
ментировать не стоит. Можно
с тёплого душа по-
степенно перехо-
дить к прохладно-
му. Возвращаясь к
теме сна, добавим,
если на кровати
невыносимо жарко,
переселитесь вме-
сте с матрасом на
пол: прохладный
воздух всегда опус-
кается вниз. И ещё,
поток воздуха от
вентилятора напра-
вить лучше в об-
ласть ног.

Модницам
на заметку
Женщинам в жару не стоит
увлекаться увесистыми укра-
шениями из любых металлов,
так как вбирая тепло разогре-
того тела, они отдают его об-
ратно, нагревая бедную мод-
ницу ещё больше. То же самое
относится к декоративной кос-
метике, которая закупоривая
поры, мешает организму в
жару регулировать температу-
ру тела. Поэтому такой косме-
тики — минимум. А вот веер в
дамской сумочке явно не
будет лишним. Для более про-
двинутых давно уже изобрели
маленькие карманные венти-
ляторы, которые спасут в об-
щественном транспорте вас и
того, кто выгодно пристроится
рядом. Обладательницам рос-
кошных локонов следует осво-
ить несколько причёсок, ста-
раясь подбирать волосы.

Одежда и рацион
Отдавать предпочтение следу-
ет одежде из натуральных тка-
ней, при этом лучше светлых
тонов. Про незаменимость го-
ловного убора (хотя нет, заме-
нить можно — зонтиком),
солнцезащитного крема и
очков распространяться не
будем. Следует также позабо-
титься о своём рационе: есть

маленькими порциями (лучше
овощи и фрукты, блюда из
них), пить как можно больше
жидкости (не меньше 2,5 ли-
тра в день, причём от газиров-
ки, кофе и уж тем более алко-
голя следует отказаться) и не

увлекаться жирной и солёной
пищей. Мороженое рекомен-
дуется заменить прохладными
йогуртами. Если есть возмож-
ность, делайте основные дела
с утра пораньше или вечером,
чтобы в солнцепёк не перена-
прягаться. А вот если охладить
запястья, подержав руки 10 се-
кунд в холодной воде, это сни-
зит температуру тела, как уве-
ряют специалисты, минимум
на час.

Прохлада в авто
На стекла автомобиля можно
повесить солнцезащитные
шторки на присосках, считает-
ся, что они снижают темпера-
туру в салоне на 5-7 градусов.
На заднее сидение автомобиля
нелишне положить сумку с
пластиковыми бутылками с
замороженной водой или ре-
зиновые грелки со льдом: воз-
дух в машине будет прохлад-
нее. Ни в коем случае не
оставляйте детей и домашних
питомцев в салоне с закрыты-
ми окнами. Даже если собира-
етесь отлучиться всего на
10 минут. Это не только теперь
запрещено законом, но и
может стать причиной непо-
правимого. Этим летом но-
востные колонки уже пестрели
печальными новостями на эту
тему. Берегите себя и своих
близких!

Ольга Ромашкина

Синоптики
прогнозируют,

что весь
август будет

жарким. В
субботу

5 числа —
самый

горячий день,
термометр
покажет в

тени 31
градус.

Подержав запястья
10 секунд

в холодной воде,
можно снизить

температуру тела
минимум на час.

ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

Первыми симптомами
солнечного удара явля-
ются слабость, шум в

ушах, тёмные круги перед гла-
зами, головокружение, голов-
ная боль. Потом учащаются
пульс и дыхание, падает дав-
ление, появляются сильные
мышечные боли. Краснеет
лицо, поднимается температу-
ра, могут начаться судороги,

человек теряет сознание. При
возникновении этих симпто-
мов следует немедленно вы-
звать скорую помощь, а до её
приезда выполнить действия,
описанные ниже.
При первых симптомах, когда
сам больной в состоянии осо-
знать, что с ним происходит,
он должен постараться избе-
жать дальнейшего перегрева

тела. По возможности следует
принять прохладный душ
(вода ни в коем случае не
должна быть очень холод-
ной!), уйти в тень, находиться
в покое и начать обильный
приём жидкости — четыре
стакана с 15-минутным пере-
рывом между ними (жидкость
может быть чуть подсоленной:
на литр жидкости необхо-

димо развести одну чайную
ложку соли).
Если кто-то близок к обморо-
ку, нужно расстегнуть на нём
одежду, чтобы появилась воз-
можность для свободного ды-
хания. Если человек в созна-
нии, можно дать ему мине-
ральной воды без газа, обыч-
ной кипячёной воды с лимон-
ным соком, клюквенный морс.
Под голову лежащего человека
нужно что-то подложить, хотя
бы одежду, полотенце или
одеяло, сложенное валиком.
На лоб, в область сердца сле-
дует положить полотенце или

ткань, намоченную прохлад-
ной, но не ледяной водой. Лёд
прикладывать нельзя, так как
резкая смена температуры
может вызвать спазмы сосудов
и остановку сердца. Ни в коем
случае не помещайте человека
в холодную воду и не обливай-
те ледяной водой: резкое из-
менение температуры может
привести к ухудшению состоя-
ния. Нельзя пытаться вливать
жидкость в рот человеку, если
он без сознания, вода может
попасть в дыхательную систе-
му, и человек задохнётся.

31.mchs.gov.ru

Тепловой удар: что делать?
Советы сотрудников МЧС России по Белгородской области помогут распознать тепловой удар
и оперативно помочь пострадавшему.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Служба в ВДВ – это школа жизни»
...считает Антон Федорков, начальник смены третьего цеха обогатительной фабрики, 
на счету которого 39 прыжков с парашютом. 

ДЕНЬ ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

 Доблестное воинское братство
«ВДВ — это не шутка! Мы своих не бросаем! Никто кроме нас! Слава ВДВ!» — именно такие слова звучали весь день 2 августа в Губкине.

Как только не назы-
вали доблестных 
бойцов воздушно-
десантных войск — 
«крылатая пехота», 

«голубые береты». Об их силе, 
отваге, мужестве и надёжно-
сти слагают легенды. Именно 
они всегда на передовых рубе-
жах — там, где наиболее опас-
но, где требуется высокая бо-
евая выучка и отличная физи-
ческая подготовка. 2 августа 
ребята, носившие в армии го-
лубые береты, и солдаты, ко-
торые сегодня проходят служ-
бу в Воздушно-десантных вой-
сках, отмечают День воздуш-
но-десантных войск. С одним 
из представителей крылатой 
пехоты Антоном Федорковым 
мы и встретились накануне 
праздника.

Мечтал о службе 
в армии

Антон родился и вырос в Губки-
не. С детства он мечтал о службе 
в армии, причём хотел попасть 
в десантные войска. Чтобы осу-
ществить заветное желание, на-
чал заниматься в военно-патри-
отическом клубе «Поколение» и 
уже в 15 лет совершил свой пер-
вый прыжок с парашютом.
—  Я тогда особо ничего не по-
нял, даже испугаться не успел. 
Всё прошло очень быстро: три 
секунды свободного полёта и 
ещё около минуты летишь с па-
рашютом. Уже во второй раз, 
когда знаешь, что тебя ожидает, 
становится страшно, но вместе с 
тем и интересно. А с каждым по-
следующим прыжком тебя всё 
больше и больше затягивает, 

ощущаешь эйфорию, — делится 
впечатлениями Федорков.
За несколько лет занятий в клу-
бе Антон получил отличную фи-
зическую и моральную подго-
товку, только прыжков с пара-
шютом на его счету было уже 
27! Приходилось ему бывать на 
стажировках в 16-ой отдельной 
бригаде специального назначе-
ния генерального штаба в Там-
бове, общаться со служившими 
там ребятами, поэтому Антон 
имел чёткое представление о 
трудностях армейской жизни 
элитных войск.

Друзья на всю жизнь

Будучи школьником, Федорков 
решил, что, как и родители, бу-
дет работать на Лебединском 
ГОКе. Окончив школу, посту-
пил в МГОУ на специальность 
«Обогащение полезных иско-
паемых». Уже на 4-м курсе уни-
верситета Антон устроился тру-
диться на комбинат. А в 2009 
году, когда окончил вуз, с ра-
достью отправился служить в 
спецназ ГРУ. 
— Я был готов и морально, и фи-
зически, знал, на что иду. Слу-
жил в той же части, куда мы ез-
дили во время занятий в клубе, 
был радистом. Сослуживцы — 
достойные, верные, надёжные, 
со всеми сложились дружеские 
отношения. До сих пор общаем-
ся, созваниваемся, ездим в го-
сти друг к другу, — рассказывает 
собеседник.
Несмотря на хороший уровень 
подготовки, Антон признаётся, 
что физически приходилось не-
просто, ведь нагрузка на десант-
ников-спецназовцев ложится ко-
лоссальная. До сих пор вспоми-
нает масштабные учения тамбов-
ского гарнизона, когда в полной 

боевой выкладке, да ещё с ра-
цией в руках, пришлось пройти 
100 километров. Но, несмотря на 
все тяготы армейской жизни, ле-
бединец уверен, что служба не-
обходима каждому мужчине. 
— Армия — это, прежде всего, 
закалка духа, школа жизни. 
Именно там учишься по-насто-
ящему жить в коллективе, ста-
новишься его неотъемлемой 
частью, — считает Антон. — 
Происходит моральное станов-
ление человека, начинаешь се-
рьёзнее относиться к своим по-
ступкам, к жизни в целом. У ме-
ня многие знакомые в армию 
уходили одними, а возвраща-
лись совершенно другими, бо-
лее серьезными людьми. 

По карьерной 
лестнице

После демобилизации жизнь 
потекла своим чередом. Антон 
вернулся в военно-патриотиче-
ский клуб, но уже в качестве на-
ставника — сам передавал зна-
ния курсантам. Возвратился и 
на Лебединский горно-обогати-
тельный комбинат. Первые семь-
восемь месяцев трудился маши-
нистом мельниц, затем назначи-
ли мастером, а с марта 2016 года 
Федорков занимает должность 
начальника смены. Сам он уве-
рен, что служба в десантных 
войсках сильно повлияла на его 
характер, а навыки, которые он 
там приобрёл, сегодня помога-
ют в работе.
— Выносливость, которую вы-
рабатывают армейские будни, 
мне сейчас пришлась как нель-
зя кстати. За день приходится 
очень много передвигаться по 
цеху. Да и работа очень ответ-
ственная, ведь отвечаешь не
только за работу оборудования, 

но и за жизнь и безопасность 
подчинённых (а их у Федоркова 
35 человек! — прим. авт.). Счи-
таю, что привили мне чувство 
ответственности не только за 
себя, но и за окружающих 
именно в армии, — уверен 
собеседник.
Антон по жизни идёт с девизом: 
«В любом деле нужно стремить-
ся получить максимально хоро-
ший результат», и это у него по-
лучается. За несколько лет ра-
боты на комбинате он не только 
заметно продвинулся по ка-
рьерной лестнице, но и заслу-
жил уважение и любовь коллег.
— У нас очень хороший началь-
ник — лучше не бывает. За ра-
бочих постоит и в обиду никого 
не даст, но и требует с нас. Сло-
вом, строгий, но справедливый, 
— считают подчинённые наше-
го героя.

Судьбоносная встреча

Благодаря комбинату Антон об-
рёл счастье в личной жизни. 
Практически на рабочем месте 
познакомился с будущей супру-
гой, вместе с которой сегодня 
воспитывает двухлетнего сы-
нишку. Федорков воспитает его 
настоящим мужчиной:
— С сыном начал заниматься 
бегом и борьбой. Он уже знает 
марки легковых автомобилей и 
военной техники. Хочу, чтобы 
он вырос разносторонне разви-
тым человеком. 
А супруга Антона, как и по-
ложено второй половинке де-
сантника, во всём поддержи-
вает его, и каждый год на День 
ВДВ на митинг они приходят 
вместе.

Наталья Хаустова  
Фото Александра Белашова

Бравые плечистые мужчины 
разных возрастов в тельняш-
ках, синих беретах, с флага-
ми ВДВ и гвоздиками, их сы-
новья, дочери и боевые под-

руги собрались в среду около памятни-
ка воинам-интернационалистам. Сюда 
пришли те, кто служил в элитных вой-
сках 50 лет назад, и те, кто совсем не-
давно снял военную форму. Всех их 
объединяет одно — мужество, сила ду-
ха и готовность стоять до конца друг за 
друга и за свою Родину. 
По традиции празднование Дня ВДВ 
началось с митинга, где выступили 
представители администрации Губ-
кинского городского округа.
— С прошлых лет осталась одна неза-
живающая рана. Это те, кто не вернул-
ся домой, мы храним память о наших 
земляках, чья жизнь навсегда осталась 
в Афганистане и Чечне, вечная память 
героям, — объявил минуту молчания 
Игорь Черенков, первый заместитель 
главы администрации Губкинского го-
родского округа. 
Многие ребята в этот момент встали 
на одно колено и преклонили голову —

вспомнили о боевых товарищах, кото-
рые не вернулись домой с полей сраже-
ний из горячих точек. 
— Мы выражаем глубочайшую благо-
дарность всем ветеранам воздушно-де-
сантных войск, кто вносит свой вклад в 
пропаганду традиционных нравствен-
ных ценностей и воспитание патрио-
тизма у молодёжи, всем, кто стал при-
мером для губкинских мальчишек, 
мечтающих попасть в войска ВДВ. В 
округе функционирует восемь военно-
патриотических клубов, школа 
ДОСААФ России, спортивно-техниче-
ский клуб «Губкин 31», в которых зани-
мается почти 500 ребят. Ежегодно кур-
санты проходят стажировку в воинских 
частях, совершают прыжки с парашю-
том. Это становится для них школой 
мужества, проверкой силы воли и тер-
пения, — продолжил Игорь Черенков.
Самым старшим десантником — участ-
ником митинга был Владимир Миха-
лёв. Первый прыжок с парашютом он 
совершил 57 лет назад, будучи бойцом 
воздушно-десантных войск на Дальнем 
Востоке. 
— У меня на счету 23 прыжка. До сих 

пор помню самый первый: аэростат 
поднял нас на высоту 700 метров, люль-
ка шатается, прыгнул, а мне казалось, 
что парашют долго не открывался. Но 
всё хорошо было — раскрылся как по-
ложено, — вспоминает ветеран ВДВ. — 
Каждый год прихожу на митинг, обща-
юсь с молодёжью. А как иначе?! Все мы 
одна семья, они мои сыновья.
Супруги Климовы пришли на праздник 
вместе с десятилетним сыном Денисом 
и пятимесячной дочкой Ксенией:
— Служил в 1994-1996 годах в 118-м от-
дельном полку бывшей 103 Витебской 
дивизии. Совершил 18 прыжков. Сегод-
ня испытываю гордость за себя, за свои 
войска, за свою страну, — поделился 
эмоциями Максим Климов.
Ветераны десантных войск и предста-
вители администрации отдали дань 
уважения погибшим героям и возло-
жили цветы к памятнику. А праздник 
тем временем продолжился: около го-
родского пруда начались спортивные 
состязания, а десятки машин отправи-
лись в традиционный автопробег.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ЗДОРОВЬЕ

Врачей хватит на всех
Министерство здравоохранения РФ обещает за два года ликвидировать нехватку врачей в стране. Ставку на решение
этого вопроса чиновники делают на молодых специалистов.

В России за два года будет лик-
видирован дефицит врачей и
медицинских сотрудников. Об
этом недавно заявила глава
Министерства здравоохране-
ния Вероника Скворцова на
встрече с президентом России

Владимиром Путиным, сооб-
щает «Федеральное агентство
новостей».
— По нашим прогнозам, нам
достаточно будет от двух до
трёх лет, чтобы полностью
этот дефицит нивелировать, —

сказала глава ведомства.
На сегодняшний день, по дан-
ным Минздрава, в российских
медучреждениях не хватает
10,7 тысячи участковых тера-
певтов и педиатров и 24 тысяч
врачей-специалистов по 94

профильным направлениям.
На встрече с президентом
Скворцова заявила о наметив-
шейся положительной тенден-
ции благодаря подготовке
большого количества молодых
специалистов в вузах страны.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Задел на раздел
Впервые проблемой переработки мусора занялись в Англии две
сотни лет назад. Сегодня в Европе утилизация мусора подразу-
мевает сортировку и использование в качестве вторсырья.

Д
епартамент ЖКХ
Белгородской обла-
сти планирует внед-
рить систему раз-
дельного сбора му-

сора. Она должна охватить жи-
телей многоквартирных и ин-
дивидуальных домов, а также
юридических лиц. Параллель-
но будут организованы пунк-
ты платного приёма вторично-
го сырья.
Новую систему вводить будут
постепенно, на первом этапе
предполагается внедрить её
упрощённый вариант — дуаль-
ную схему. Она подразумевает
раздельный сбор органиче-
ских (пищевых) отходов и
вторсырья (ПЭТ, стекло, ме-
талл, макулатура, пластики).
Предполагается, что одной из
первоочередных задач станет
воспитание у населения новой
культуры обращения с отхода-
ми. Как это будет выглядеть? В
районах многоэтажных домов
контейнерные площадки для
сбора мусора будут оснащены
двумя типами контейнеров,
каждый из них соответственно
промаркирован. Сборники
первого типа предназначены
для вторичного сырья, они
имеют объём порядка 0,66 ку-
бометра. Контейнеры второго
типа имеют объём 1,1 кубо-
метра и более и предназначе-
ны для пищевых отходов.

Вопросы и ответы
От жильцов окрестных домов
потребуется установить в

квартирах по два мусорных
ведра и собирать, соответ-
ственно, в одно из них — орга-
нику, во второе — всё осталь-
ное. Затем пакеты с отходами
должны быть выброшены в со-
ответствующий контейнер.
Департамент рекомендует ис-
пользовать вёдра прямоуголь-
ной формы с плотно закрыва-
ющейся крышкой, но это уже
хозяева в состоянии решить и
сами. Такую схему сбора мусо-
ра должны будут применять и
организации, в результате хо-
зяйственной деятельности ко-
торых образуются пищевые
отходы (столовые, бары, кафе,
рестораны и т.д.).
Из разъяснений департамента,

правда, не понятно, как по-
добная схема будет работать в
домах с мусоропроводом. Тем
более что около таких высоток
площадок для мусорных кон-
тейнеров не предусмотрено.
Но! В густонаселённых микро-
районах будут организованы
пункты приёма вторичного
сырья. В этих пунктах на плат-
ной основе можно будет сдать
стекло, макулатуру, различные
пластики, а также опасные от-
ходы — батарейки, ртутьсо-
держащие лампы и т.п.
— Согласно расчётам, размер
фактических платежей за
услуги по обращению с отхо-
дами для населения, прожива-
ющего в МКД, может быть

уменьшен до 40% за счёт воз-
вращения стоимости вторич-
ных ресурсов и уменьшения
объёма отходов, поступающих
на захоронение, — считают в
департаменте ЖКХ.
Для жителей частного сектора
предполагается организовать
мобильные пункты приёма
вторсырья. Для работы таких
пунктов будут определены пе-
риодичность сбора, дата,
время и место остановки. По-
скольку приём вторичных ре-
сурсов будет осуществляться
на платной основе, это позво-
лит компенсировать затраты
населения на оплату услуг по
обращению с отходами.

Елена Светлая

В таких странах, как Швеция, Австрия и Германия, сегодня перерабатывается половина отходов.

КОРОТКО ОБО ВСЁМ

Самолёт и 380 причин любить
О том, какие события произошли в Белгородской области от уборочной кампании до появления именного лайнера,
— одной строкой расскажем в нашем дайджесте.

В
Белгородской обла-
сти 31 июля собрали
первый миллион
тонн зерна.
* В День города,

5 августа, Белгород примет
участников этапа чемпионата
мира по неограниченному зву-
ковому давлению в формате
DBDRAG и BASSRACE.
* За январь-июнь в регионе за
несакционированную

торговлю составлено штрафов
почти на миллион рублей.
Пресечено 563 случая продаж
в неразрешённых местах.
*В Волоконовском районе на
молодёжном фестивале «Кре-
стьянин.ru» девушки хвали-
лись талантами в конкурсах
«Хозяйка избы» и «Не мытьём,
а катаньем», а парни состяза-
лись в умении косить траву и
колоть дрова.

*С начала года в Белгородской
области зарегистрировано
57 тысяч автомобилей, выдано
32 тысяч водительских прав,
207 международных водитель-
ских удостоверений, ещё на
490 произведён обмен.
*Авиакомпания «Россия» на-
звала свой лайнер в честь Бел-
города. Boeing 737-800 прибыл
из американского Сиэтла, где
базируется производство

Boeing. Борт может перевозить
одновременно 189 пассажи-
ров. Фюзеляж судна украсили
гербом города первого салюта.
*Уровень рентабельности мо-
лочного животноводства в
Белгородской области состав-
ляет 41%.
*В день 380-летия Корочи жи-
тели назвали 380 причин
любви к ней.

gubkin.city

НОВОСТИ

Вспомним
всех поимённо
Минобороны Российской Федерации
установило имена 98% участников
Великой Отечественной войны.

О б этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
начальника управления военного ведомства
по увековечению памяти погибших при за-

щите Отечества Владимира Попова. Он отметил:
«Можно с уверенностью сказать, что как такового
неизвестного солдата не существует».
Попов отметил, что управление открыло представи-
тельство в США, которое исследует документы о со-
ветских военнопленных из вывезенных в США
после войны архивов германских концлагерей. В
Минобороны надеются узнать из этих источников о
судьбах порядка миллиона советских бойцов.
Попов добавил, что сейчас российское военное ве-
домство взаимодействует с американской сторо-
ной по увековечению памяти лётчиков, участвовав-
ших в перевозке техники и грузов в рамках про-
граммы ленд-лиза. Он напомнил, что обсуждается
установка памятника советским пилотам в Элиза-
бет-Сити (Калифорния).

«Изве«Извесстия»тия»

Насколько россияне
верят синоптикам?
Обнародованы итоги «погодного»
опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения.

Б олее половины россиян — 54% — регулярно
узнают прогноз погоды и доверяют ему, а две
трети (67%) отмечают, что данные синоптиков

регулярно подтверждаются и на практике. При
этом 27% наших соотечественников интересуются
прогнозами погоды лишь время от времени, а 19%
опрошенных относятся к метеосводкам весьма рав-
нодушно. «Доверие к информации метеорологов
выражают 56% россиян, причём у тех, кто может
сопоставить информацию из прогноза с реальными
погодными условиями, уровень доверия почти
вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной инфор-
мацией практически не интересуется (35%)», — по-
ясняют во ВЦИОМ. При этом специалисты отмечают
интересную закономерность: жители малых и сред-
них городов доверяют синоптикам охотнее, нежели
жители мегаполисов.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

Посчитали доходы
и расходы
городской казны
Бюджетная политика Губкинского
городского округа в сфере расходов
направлена на решение социальных
и экономических задач.

У правление финансов и бюджетной политики
информирует, что в I полугодии 2017 года
бюджет Губкинского городского округа испол-

нен по доходам в сумме 1 693,4 млн рублей, что
составляет 50,5% утверждённых бюджетных назна-
чений 2017 года, из них: налоговые и неналоговые
доходы — 911,2 млн рублей; безвозмездные по-
ступления — 782,2 млн рублей. Объём расходов
бюджета составил 1 632,2 млн рублей, или 47%
утверждённых на 2017 год бюджетных ассигнова-
ний. Наибольший удельный вес в общем объёме
произведённых расходов занимают расходы отрас-
лей социально-культурной сферы — 1 279,1 млн
рублей, или 78,4% в общем объёме расходов.
В первоочередном порядке осуществлялось финан-
сирование социально значимых статей, связанных
с выплатой зарплаты, социальным обеспечением,
закупкой продуктов питания, оплатой услуг ЖКХ.
На финансирование первоочередных расходов
направлено 1 424,7 млн рублей, или 87,3% от об-
щего объёма расходов, сообщает «Новое время».«Новое время».
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАВ ДВИЖЕНИИ

Первенство прово-
дится на восточном 
склоне балки Гра-
чёв Лог седьмой год 
подряд. Если пер-

вые состязания были немного-
численны и трасса не представ-
ляла особого интереса для опыт-
ных спортсменов, то сегодня, 
благодаря поддержке Лебедин-
ского ГОКа, она включает в себя 
множество различных элемен-
тов, а география участников за-
метно расширилась.
— Мы ежегодно модернизиру-
ем трек. В этом году добавили 
волны, увеличили трамплины. 
Год назад протяжённость трам-
плина составляла 18 метров, в 
этом — уже 25, благодаря че-
му высота прыжка теперь дости-
гает 2-2,5 метров. Это всё нра-
вится спортсменам и, несмотря 
на сильную жару, они с удоволь-
ствием приезжают к нам из раз-

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фанаты скорости и трамплинов 
встретились на мотокроссе
Оглушительный рёв моторов, пыль столбом, крики болельщиков, адреналин! 
Именно так 29 июля прошло открытое личное первенство Губкинского городского 
округа по мотокроссу, посвящённое 50-летию Лебединского ГОКа и Дню металлурга. 

ных городов России, — рассказал 
один из организаторов первен-
ства, руководитель спортивно-
технического клуба «Губкин 31», 
водитель АТУ Лебединского 
ГОКа Алексей Сафронов. 

Общими усилиями

Модернизировать трассу, на ко-
торой проходят мотогонки, по-
мог Лебединский ГОК. Во мно-
гом именно благодаря поддерж-
ке комбината удалось возро-
дить этот вид спорта на нашей 
территории. 
— Комбинат оказывал помощь 
ещё при формировании трассы: 
мы выделяли технику, которая 
помогла организовать её кон-
структив, — пояснил началь-
ник управления внутренних со-
циальных программ и развития 
социальных объектов Лебедин-
ского ГОКа Владимир Евдоки-
мов. — Кроме того, работники 
Лебединского ГОКа, участники 
программы корпоративного во-
лонтёрства выиграли грант на 
развитие секций, что позволи-
ло пополнить их мототехникой, 
приобрести форму для губкин-
ских ребят и принять участие 
в различных соревнованиях и 
сборах. Традиционно выделяем 
средства на проведение сорев-
нований, посвящённых Дню ме-
таллурга, а в этом году и 50-ле-
тию нашего предприятия. 
— Сегодня большое внимание 
уделяется молодёжной полити-
ке как в целом в стране, так и в 
Губкинском городском округе. 
Мне очень приятно, что на на-
шей территории есть возмож-
ность развивать такой вид спор-
та, как мотокросс. В основе, пре-
жде всего, лежит инициатива 
молодёжи, которая получила 
поддержку органов местного са-
моуправления и нашего градо-
образующего предприятия — 
Лебединского ГОКа. Сегодня с 

уверенностью можно сказать, 
что правильное взаимоотно-
шение органов власти и хозяй-
ствующих субъектов помогли 
развитию спорта, — проком-
ментировал событие председа-
тель Совета депутатов Губкин-
ского городского округа 
Андрей Гаевой.

От мала до велика

В этом году состязания собра-
ли более 70 спортсменов из Ор-
ла, Брянска, Воронежа, Курска 
и нашей области в возрасте 
от 4 до 68 лет. Мотогонщикам 
предстояло максимально бы-
стро и без ошибок преодолеть 
дистанцию. Младшие участ-
ники должны были откатать-
ся семь минут и ещё два круга. 
В каждом последующем клас-
се, где участвовали ребята по-
старше, время увеличивалось. 
В этом году самые возрастные 
гонщики — от 50 лет и стар-
ше — состязались в отдельной 
группе «СуперДед». 
Первыми на старт вышли самые 
юные. Когда со стороны наблю-
даешь за пролетающими мимо 
мотоциклами, сложно осознать, 
что за рулём железных коней не 
матёрые гонщики, а 5-8-летние 
мальчишки и девчонки. Среди 
них — спортсменка из Губкина 
7-летняя Ксюша Кандаурова. 
Девочка занимается в клубе 
«Губкин 31» всего несколько ме-
сяцев, но уже выдаёт неплохие 
результаты. Нынешние состя-
зания стали для неё вторыми, 
впервые она вышла на старт два 
месяца назад в Белгороде.
— Мой папа помогает в органи-
зации мотокросса. Я увидела, 
как занимаются другие ребята, 
и тоже захотела. Мне нравится 
ездить на мотоцикле, чувство-
вать скорость, я уже знаю, где 
привстать, как проезжать коч-
ки, — рассказывает Ксюша.

Если в силу возраста и пока ещё 
небольшого опыта юные участ-
ники вели себя на трассе осто-
рожно, то взрослые спортсмены 
гоняли, как метеоры. Мастер-
ство чувствовалось во всём!
Самый взрослый участник — 
68-летний Анатолий Кваша 
из Россошанского мотоклуба 
«Максимум». Спортсмен не 
представляет своей жизни без 
мотоцикла:
— Мотокроссом я начал зани-
маться поздно — почти в 18 лет. 
Это сейчас ездить начинают 
чуть ли не с детства, а раньше, 
пока права не получишь, за руль 

не пускали. В начале 2000-х 
клубы начали закрываться и
я ушел из спорта. А 10 лет на-
зад, когда мне было 58 лет, сно-
ва сел за руль. Получаю на 
треке  невероятный всплеск 
адреналина.
По итогам состязаний было ра-
зыграно восемь комплектов на-
град, но даже те, кто в этом го-
ду не завоевал заветную ме-
даль, не расстроились, ведь они 
получили массу положитель-
ных впечатлений и новый опыт.

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та глубоко скорбят по поводу 
смерти Николая Ивановича 
Индина  и выражают искрен-
ние соболезнования его род-
ным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Любови Иванов-
не Журавлёвой по поводу 
смерти мужа.

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив цеха подготовки 
производства выражают ис-
кренние соболезнования Ка-
ролине Викторовне Семено-
вой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив управления заку-
пок выражают глубокие со-
болезнования Ирине Васи-
льевне Черезовой по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Артёму Викторо-
вичу Булгакову по поводу 
смерти отца.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров. 
8-910-741-00-11            66  10-13                                                                                                                                            
                                 

>>>   Ремонт 
компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Микрорайон 
Восточный, 18, 
офис 12. 
8-910-222-43-41                    
26-Г 1-4

РЕМОНТ

УСЛУГИ >>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00              27-Г  5-13                                                                                                                   

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Микрорайон Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00                 27-Г  5-13                                                                          

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам 
или обменяю.      
8-919-288-53-36              84 1-4
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>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив  цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ КОСТЮКОВУ!
Желаем радости и светлых дней.
Чтобы светились от счастья глаза,
И приятные жизни повороты 
Встречались на пути всегда!

>>> Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА БОГДАНОВА, 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ КРЕМЗУКОВУ!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ШУМАКОВА!
Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить счастливо много-много лет! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТИМОФЕЕВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА ЖМАКИНА, 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА ЖАТКИНА, 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ КАЛКУТИНУ, 
НАТАЛИЮ ИЛЬИНИЧНУ КОРОЛЕВУ, 
ОЛЬГУ БОРИСОВНУ НЕШТЕПЕНКО, 
ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА САПРЫКИНА!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА ВОЛКОВА, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА, 
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОЛЫБЕЛЬНИКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА МЕРКУЛОВА!
Вам желаем вдохновенья
И душевного тепла.
И успехов, и везенья,
В радость чтоб вся жизнь была.

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив ООО 
«ЛебГОК - Транспорт» поздравляют с юбилеем 
ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА БОГОМОЛОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Праздник каждый день
Чтобы устроить гуляние, традиционно нужен повод. Вот почему календарь устоявшихся
праздников разбавлен весьма курьёзными. Итак, что отмечаем в августе?

Считается, что на рассвете романтические чувства расцветают с новой силой.

Г
улять, так гулять. 7 ав-
густа свет Старый и
Новый отмечает День
холостяка. Весёлые
безбрачники в этот

день зовут в гости своих
окольцованных друзей и гуля-
ют на широкую ногу. Знатоки
с многолетним стажем совету-
ют не заморачиваться по по-
воду праздничного стола: хо-
лостяцкое меню — яичница,
пицца (естественно, заказная),
мамины котлеты — станет
украшением трапезы. Кстати,
что-то вкусненькое могут при-
нести гости в качестве подар-
ка. Но если вдруг по какой-то
причине вам надоела холо-
стяцкая жизнь, это можно по-
править в этот же вечер. Ведь
в этот день отмечается ещё и
День собирания звёзд. Как?
Всё предельно просто: нужно
около полуночи спокойно на-
сладиться потоком падающих
небесных светил, обязательно
загадав желание. И почему не
брачное? И ещё. Если после
первых двух праздников оста-
лась еда, поможет новый име-
нинник: 8 августа мир встре-
чает... День холодильника. В
этот день в 1899 году появился
первый в мире запатентован-
ный морозящий агрегат. Пред-
ком современного «друга хо-
зяек» был очень энергопо-
требляющий прибор, работаю-
щий на дровах, угле и керо-
сине. Если же планы по выхо-
ду из союза неженатиков се-
рьёзны, то выполнение не
стоит откладывать в долгий
ящик. Тем паче, есть повод:
9 число последнего летнего
месяца — это День воздушных
поцелуев. Лёгкий воздушный
поцелуй — это и флирт, и знак
внимания, и просто способ
поднять настроение. А дальше
с места да в карьер: на раска-
чивание три дня и в бой, точ-
нее, в День встреченного рас-
света, который принято отме-
чать 12 августа. Восход солнца
— самое удачное время для
признаний в любви, романти-
ческих посиделок у костра.

Это период, когда сама приро-
да помогает ищущим найти
друг друга. Под серенаду птиц
можно обменяться телефона-
ми и заодно отпраздновать
День рождения телефонного
обращения «Алло». Этому
приветствию уже 140 лет.
Впервые его предложил ис-
пользовать Томас Эдисон
15 августа 1877 года. По его
мнению, приветствие «Hello»,
является лучшим из всех вари-
антов телефонного обраще-
ния, в чем он и пытался убе-
дить президента телеграфной
компании. Александр Белл
(изобретатель телефона) пред-
лагал в качестве обращения
использовать слово «Ahoy»
(приветственное обращение к
прибывающим кораблям).
Первый вариант прижился. В
русском исполнении обраще-
ние «Hello» превратилось в
«Алло» и до настоящего вре-
мени остается наиболее попу-
лярным телефонным привет-
ствием, хотя существуют и
другие распространенные
формы – «Да», «Слушаю». И
если подарить телефон в этот

день пассии (заказанной при
звездопаде и рассвете), можно
обратиться к следующему ви-
новнику торжества: 19 августа
отмечается такой интересный
праздник, как День рождения
русской тельняшки! И не
важно, что вы не десантник и
не моряк, в этот день можно и
нужно презентовать полоса-
тую одёжку. Не мила тельняш-
ка? Потерпите денёк и будет
День Чебурашки. Ушастый
мохнатик гарантированно по-
радует девичье сердце.
А следующий праздник просто
зовёт в романтическое путе-
шествие: 24 августа россияне
встречают День валяния в
стоге сена. Жителям в сель-
ской местности со спокойной
совестью можно вдоволь пова-
ляться на копне сухой травы
(если только это не чужая соб-
ственность), надышаться аро-
матом сена и помечтать о
жизни. А остальным придётся
отправляться за город, чтобы
«остановить» стремительную
карусель жизни и воссоеди-
ниться с природой. Если зем-
ные радости в виде стога

скошенных ромашек-лютиков
вам не по душе, повремените
— и в полёт, точнее, в поход на
высоту: 25 августа — День ла-
занья по деревьям! Выбирайте
у лукоморья дуб зелёный или
иву плакучую у пруда — и впе-
рёд! А доехать к акватории
можно верхом на двухколёс-
ном «имениннике»: 29 августа
— это День рождения мото-
цикла. Известно, что прототи-
пом современного агрегата
была повозка для верховой
езды на керосиновом двигате-
ле, запатентованная немец-
ким инженером Даймлером
29 августа 1885 года. Если же
вдруг череда событий со Дня
холостяка показалась вам не
более чем забавным летним
приключением, вторая поло-
вина с лёгкостью может вос-
пользоваться следующим
праздником: в последний день
лета отмечается День борьбы с
провалами в памяти! Вот оно
какое, наше лето, под шум
колёс и звон рассвета. Главное,
праздник есть каждый день.

Ирина Жукова
по материалам СМИ

Холодный агрегат принимает тёплые поздравления. С милым рай и в шалаше, и в стоге сена.

У игрушечного Чебурашки праздник настоящий.

Август — пора романтических денёчков.
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