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ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Фундамент надёжного будущего
17 мая в Губкине состоялся пресс-тур по нескольким школам городского округа, 
проекты которых стали победителями социальной программы Металлоинвеста 
«Наша смена» в 2016 году. 

Окончание на стр. 3

Начало на стр. 1

В 2016 году в рамках 
программы «Наша 
смена» были отме-
чены пять школ Губ-
кина — №6, 7, 13, 15 

и 17 за активную организацию 
профориентационной деятель-
ности среди учащихся, а так-
же участие в проекте «Я выби-
раю карьеру!». Также по про-
грамме Металлоинвеста «Наша 
смена» награждены школы, чьи 
выпускники 9 и 11 классов вы-
брали востребованные на Лебе-
динском ГОКе специальности и 
поступили в технические вузы 
и ссузы. При подведении итогов 
комиссией учитывались также 
результаты сдачи ЕГЭ и других 

экзаменов, участие в конкурсах, 
олимпиадах для школьников.
Первой школой, которую посе-
тили журналисты и организато-
ры пресс-тура — представители 
управления образования и Ле-
бединского ГОКа, стала гимна-
зия №6. Гостей здесь встрети-
ли тепло — песнями и танцами. 
Юные артисты и педагоги при-
знались — своим ярким высту-
плением обязаны не только на-
строю, но и отличному оборудо-
ванию. Современная звукоуси-
ливающая техника появилась в 
школе благодаря гранту, полу-
ченному от Металлоинвеста. 
На базе учебного учреждения 
был создан Музей рабочих про-
фессий, в прошлом году школа 
приняла активное участие в ре-

ализации проекта «Я выбираю 
карьеру!». Кроме того, по чис-
лу успешно сдавших и посту-
пивших в технические вузы де-
вятиклассников школа вышла 
на первое место. За все эти успе-
хи гимназия №6 по результатам 
конкурса «Нашей смены» полу-
чила два гранта.
Кроме музыкального оборудова-
ния, на эти средства также был 
приобретён спортивный инвен-
тарь: 24 комплекта лыж, спор-
тивная форма для мальчиков и 
девочек, в спортзале установле-
на современная шведская стен-
ка для комплексных занятий 
гимнастикой.
Ещё одно полезное приобрете-
ние, которое вызвало живой ин-
терес у ребят — пять туристиче-

ских палаток, рассчитанных на 
четырёх взрослых каждая. Па-
латки появились не случайно, 
ведь на базе образовательного 
учреждения действует научное 
общество учащихся «Артефакт». 
Здесь любознательные школь-
ники изучают археологию, а ле-
том вместе с педагогами и спе-
циалистами исторического фа-
культета университета БГУ вы-
езжают на настоящие раскопки. 
К примеру, последние древние 
диковинки юные губкинцы ис-
кали в районе Чернянки, где 
много веков назад располага-
лось поселение скифов.
— Оборудование для таких ту-
ристических походов, а также 
для проведения культурно-мас-
совых мероприятий, развития 
спорта появилось в школе благо-
даря поддержке компании «Ме-
таллоинвест» и программе «На-
ша смена», — рассказал дирек-
тор гимназии №6 Сергей Воль-
ваков. — И мы хотим сказать 
большое спасибо, так как это 
действительно подспорье для 
всестороннего развития наших 
учеников. В 2016 году ребята по-
казали хорошие результаты в 
учёбе и сдаче экзаменов, посту-
плении на инженерно-техниче-
ские специальности. Мы доволь-
ны и будем дальше развивать 
данное направление.

Решить пример 
одним касанием

В подготовке по-настоящему 
востребованных и продвину-
тых профессионалов заинтере-
сованы и в школе №13, куда де-
легация отправилась дальше. 
Отметим, что профориентаци-
онная работа для этого учебно-
го учреждения не нова: реали-

зация проекта «Я выбираю ка-
рьеру!» стартовала здесь. Имен-
но воспитанники школы №13 
первыми познакомились с лебе-
динцами и их профессиями на 
специальных уроках, побыва-
ли с экскурсией на комбинате 
и в музее истории КМА. В 2016 
году эта работа продолжилась 
и принесла свои плоды: школа 
№13 была отмечена в числе пя-
ти лучших учебных учрежде-
ний. Грант коллектив потратил 
на высокотехнологичное обору-
дование — интерактивные до-
ски и ноутбуки.
Благодаря этому уроки мате-
матики и иностранного языка 
приобрели элемент некой игры: 
чтобы найти несократимую 
дробь из нескольких вариантов 
или составить правильное пред-
ложение из набора слов, теперь 
исписывать мелом доску вовсе 
не обязательно, достаточно па-
ры кликов на цифровой поверх-
ности. При этом педагоги отме-
чают, что школьникам всех воз-
растов от мала до велика нра-
вятся практические занятия 
нового формата.
— Школа не стоит на месте, раз-
вивается, в этом году у нас ещё 
добавилось 125 учеников, — от-
метила директор школы №13 
Татьяна Солдатова. — И совре-
менное технологичное обору-
дование, которое появилось у 
нас благодаря гранту Металло-
инвеста, помогает не только ис-
пользовать новые возможно-
сти и материалы для обучения, 
но и подогревать интерес детей 
к более детальному изучению 
предметов.

Три цвета 
безопасности

«Красный свет — проезда нет, 
жёлтый — будь готов к пути, 
а зелёный свет — кати!» — на-
верное, эти строчки из стихот-
ворения Самуила Маршака о 
правилах дорожного движения 
помнит с детства каждый. 
В школе №1 на уроках безопас-
ности ребятня вместе со стар-
шими товарищами и учите-
лями тоже разучивает рифмо-
ванные строки о том, как дол-
жен вести себя добросовестный 
участник дорожного движения. 
Однако теперь у юных пешехо-
дов появилась возможность от-
точить эти знания на практи-
ке. Ведь благодаря участию в 
конкурсе программы «Наша 
смена» в школе появился ин-
терактивный автогородок. Он 
представляет собой модель го-
родского перекрёстка с дей-
ствующими светофорами.
Участники пресс-тура смогли 
увидеть, как он действует, на 
занятии, которое провела для 
школьников капитан полиции 
ОМВД по Губкину Татьяна Дол-
гих. Она рассказала ребятам о 
том, как вести себя на дороге, 
где нет привычного светофора, 
но есть регулировщик, показа-
ла несколько основных сигна-
лов и предложила потрениро-
ваться переходить проезжую 
часть, ориентируясь на них.
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В труппу театра входят школьники и молодые 
работники различных предприятий город-
ского округа, в том числе Лебединского ГО-

Ка. Так одну из ролей сыграет работник энерго-
центра комбината, обладатель Гран-при конкурса 
«Таланты молодёжи» предприятия Андрей Тули-
нов. Несмотря на статус «любительского» поста-
новки театра «Гротеск» собирают немало зрите-
лей. Так что спектакль станет отличным подарком 
для любителей классики.  Народный театр Губ-
кина «Гротеск» приглашает 20 мая в 18.00 в ЦКР 
«Форум» на постановку по пьесе Антона Чехова 
«Чайка».  

gubkin.city

 Губкинцы попали 
на «Землю 
талантов»

Народ зовут 
в народный театр

Юные артисты ЦКР «Форум» стали победителями 
и призёрами всероссийского конкурса, который в 
Белгородской области прошёл впервые.

В Губкин «прилетит» чеховская «Чайка» в 
интерпретации местного народного театра.

что и как профессионал, и как 
мама приветствует такие уроки 
ПДД, потому что они позволяют 
обезопасить детей от дорожно-
транспортных происшествий. 
Это актуально сейчас, когда 
движение на улицах города ста-
ло особенно интенсивным.
— Приоритетным направлени-
ем работы нашего коллектива 
является сохранение и укрепле-
ние здоровья воспитанников, — 
отметила заместитель дирек-
тора школы №1 Елена Баглико-
ва, — в том числе это касается 
безопасного движения на доро-
ге. Мы регулярно проводим раз-
личные мероприятия по этой 
теме, участвуем в конкурсах и 
становимся призёрами. И для 
того, чтобы более эффективно 
проводить занятия по ПДД, ре-
шили оформить в школе авто-
городок. Большое спасибо ком-
пании «Металлоинвест» за под-
держку и грант, который помог 
воплотить эту идею в жизнь!

Учёные и 
рекордсмены

В завершение участники пресс-
тура побывали в гостях у кол-
лектива и воспитанников шко-
лы №7. Они также получили 
грант в рамках программы «На-
ша смена». Часть этих средств 
пошла на оснащение кабинетов 
физики и химии специализи-
рованным оборудованием для 
практических опытов: в пер-
вой «поселились» шар Паска-
ля, сообщающиеся сосуды, ре-
остат, во втором — инструмен-
ты для проведения химических 
реакций. По словам юных учё-
ных школьного клуба «Эврика», 
с их помощью изучать законы и 
явления природы стало гораздо 
интереснее. Также, в одном из 
классов теперь есть новая инте-
рактивная доска.
Помимо оборудования для тре-
нировки ума, в школе появи-
лось новое и для укрепления те-
ла. В частности, лыжи, ракетки 
для игры в бадминтон и скакал-

ки. Это, по словам преподавате-
лей физкультуры и педагогов по 
воспитательной работе, позволит 
значительно улучшить резуль-
таты выступлений спортсменов 
школы на зимних соревнованиях 
по многоборью и проводить бо-
лее весёлые динамичные паузы и 
активные переменки.
— Всё это оборудование, приоб-
ретённое на средства гранта Ме-
таллоинвеста, помогает нам ре-
шать ряд важных задач, — отме-
тила директор школы №7 Еле-
на Рыбальченко. — Во-первых, 
с ним уроки становятся инте-
реснее. Во-вторых, есть воз-
можность использовать пере-
довые обучающие технологии. 
И, в-третьих, соответствовать 
установленным федеральным 
стандартам образования. Мы 
очень благодарны компании за 
то, что она оценила нашу рабо-
ту, наш проект и оказала такую 
поддержку!

Комплексное 
развитие

Помимо школ в рамках про-
граммы «Наша смена» в про-
шлом году Металлоинвест от-
метил специальными преми-
ями 10 лучших учителей Губ-
кинского городского округа по 
русскому языку, математике, 
физике, химии и истории, под-
готовивших классы, добивши-
еся наивысших результатов по 
итогам сдачи государственных 
экзаменов.
— Нам приятно, что програм-
ма «Наша смена», которую мы 
реализуем совместно с адми-
нистрацией городского окру-
га, даёт хорошие результаты. 
Она не только создаёт условия 
для профориентационной ра-
боты, но и позволяет реали-
зовать множество других на-
правлений образовательной 
деятельности, например, спор-

тивное и творческое, — поды-
тожил заместитель директора 
по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа Андрей За-
мула. — Развивая интерес де-
тей к рабочим профессиям, к 
изучению таких наук, как ма-
тематика, физика, химия, и по-
могая в улучшении материаль-
но-технической базы школ, мы 
решаем комплексно две гло-
бальные задачи. С одной сторо-
ны, благодаря этому дети осоз-
нанно подходят к выбору буду-
щей профессии, понимают, ку-
да им двигаться дальше, чтобы 
быть наиболее востребованны-
ми и успешными. С другой, мы 
уже со школьной скамьи на-
чинаем готовить квалифици-
рованных специалистов, кото-
рые, мы надеемся, завтра при-
дут на Лебединский ГОК и бу-
дут успешно трудиться.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

На призыв поучаствовать в региональном 
этапе откликнулись более 200 коллективов, 
около 300 детей со всей области. Эстрад-

ный и классический танец, литературное твор-
чество, поэзия, академическое пение, эстрадное, 
народное — устроители конкурса постарались, 
чтобы номинаций было как можно больше.
Конкурс начался в восемь утра, а закончился бли-
же к полуночи — так много оказалось желающих 
показать себя.
Выступление нашей Леры Воеводы жюри заме-
тило. И отметило! За чтение рассказа «Ерунда 
на постном масле» в номинации «Литературное 
творчество» девочку наградили дипломом лауре-
ата III степени и медалью фестиваля.
Чтобы добиться таких результатов, Лере при-
шлось много и упорно заниматься в детской те-
атральной студии «Ровесник» при ЦКР «Форум» 
(рук. Ольга Бежина). Однако усилия того стоили.
Но Валерия — не единственная жительница Губ-
кина, успешно выступившая на фестивале. В но-
минации «Вокал» «засветились» солисты студии 
эстрадного пения «Колибри» (рук. Ирина Поляко-
ва). А Анастасия Григорьева стала лауреатом 
I степени. И теперь Настенька представит наш го-
род уже на Всероссийском этапе конкурса «Зем-
ля талантов».
Есть у юных губкинских артистов и другие дости-
жения. Дипломантом I степени стала Александра 
Гаевая, диплом II степени увезла Анастасия Гор-
бунова, а у Ивана Бружаса — диплом III степени.
—  Конкурс был не обычный. Согласно положе-
нию, дети должны были исполнить песни совет-
ских композиторов, песни о космосе или олимпи-
аде. Конечно, такие условия добавили сложности 
к подготовке и сказались на результате, — счи-
тает Ирина Полякова. — Все дети — большие мо-
лодцы! И хочется сказать огромное спасибо роди-
телям: без их поддержки мы бы не справились! 

gubkin.city 
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Ваше мнение
будет услышано
В каждом подразделении
Лебединского ГОКа установлены
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 классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «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 до-
ведены 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
ЦГБЖ-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 ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГЗАВОДА ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГОВАННОГООТ ЖЕЛЕЗАТ ЖЕЛЕЗА..

КРУПНЫЙ ПЛАН

Уют и порядок на важных социальных объектах поддерживают специалисты отдела под руководством Александра Токмакова.

Человек твёрдого
и надёжного слова
С юности он не привык пустословить, дав себе негласную
установку: «Сказал — сделал». За добросовестный труд портрет
лебединца Александра Токмакова занесён на Галерею почёта.

Д
ревние недаром счи-
тали, что судьба че-
ловека связана с тем,
как его нарекли при
рождении. Позже,

когда к людским «титулам»
добавилась фамилия, эта свя-
зующая ниточка стала ещё
более символичной. В нашем
веке о судьбоносной роли
имени и фамилии написаны
весомые трактаты. Доверять
ли им — право каждого. Но
иногда, заметив совпадения,
задумываешься над мудро-
стью предков.

Слово — кремень
Энциклопедический словарь
фамилий говорит о том, что
своим рождением фамилия
Токмаков обязана названию
древнего деревянного молотка
для уплотнения земли — ток-
мака. Потому получили про-
звище (а потом и фамилию)
люди обстоятельные, настой-
чивые, трудолюбивые, на ко-
торых можно положиться и в
труде, и в беде. Недаром пер-
выми носителями фамилии
были представители крестьян-
ского сословия, но уже через
пару веков в Токмаковых чис-
лились купцы, чьё надёжное
слово, как известно, кремень и
основа репутации.

Как всё
начиналось
Начальник отдела развития
объектов социальной сферы
дирекции по социальным во-
просам Лебединского горно-
обогатительного комбината
Александр Токмаков —пункту-
альный, ответственный, об-
стоятельный — одним словом,
знаток своего дела. Он чётко
помнит дату, когда пришёл на
работу на комбинат: 1 октября
1979 года. Без малого четыре
десятилетия назад! Тогда мо-
лодой специалист заступил на
трудовую вахту электромонтё-
ром в цех №3 обогатительной

фабрики. Собственно, фабрика
тогда ещё строилась, вводи-
лась 18 секция.

Дважды жаркая
служба
Но лебединская карьера была
прервана на два года: с 1980
по 1982 годы новоиспечённый
лебединец отдавал воинский
долг.
— Служил в армии, — улыбает-
ся собеседник, — а служба —
это тоже нелёгкая ежедневная
работа.
Нелёгкая и дважды жаркая:
во-первых, местом службы
был солнечная Каракалпакия
(автономная республика Узбе-
кистана), три четверти терри-
тории которой — пустыни Ка-
ракумы и Кызылкум, а во-вто-
рых, в это время уже очень ак-
тивно шла война на террито-
рии соседнего Афганистана, а
до Термеза всего 300 км…
— Зной был невыносимый: до
полусотни по Цельсию. Мест-
ные яичницу в песчаных
дюнах жарили. Но там воздух
сухой, поэтому жара перено-
сится даже легче, чем в наших
влажных широтах, — пояснил
Александр Евгеньевич, — а что
касается соседства с Афганом,
да, там в это время обстановка
была сложная, накалённая,
много наших солдат и офице-
ров выполняли интернацио-
нальный долг.

Трудовые будни
на комбинате
После «посещения» армии
герой этого рассказа вернулся
работать на Лебединский ГОК.
— Многое за это время изме-
нилось. Например, готовилась
к сдаче 21 секция в цехе №3
обогатительной фабрики, по-
явилось новое оборудование,
пришли новые люди, — про-
должил собеседник.
Начались трудовые будни. Па-
раллельно с работой Алек-
сандр Токмаков успешно

окончил МГОУ, получив ди-
плом о высшем образовании.
И зашагал по карьерной лест-
нице: был мастером участка в
ККД (корпусе крупного дроб-
ления) №1, потом — энергети-
ком этого подразделения, за-
местителем главного энерге-
тика по эксплуатации обогати-
тельной фабрики, в 2006 году
перешёл работать главным ин-
женером УСР.

И ремонт, и
душистые розы
Сейчас Александр Евгеньевич
возглавляет отдел развития
объектов социальной сферы
УВСП и РСО. За сложной

аббревиатурой прячутся такие
социальные объекты, как база
отдыха «Лебедь», оздорови-
тельный комплекс «Лесная
сказка», физкультурно-оздо-
ровительный комплекс мик-
рорайона Лебеди. Тыл комби-
ната! Чтобы лебединцы и их
дети могли отдыхать и зани-
маться спортом нужна основа,
уют и порядок на которой под-
держивают специалисты отде-
ла под руководством Алек-
сандра Токмакова. Уборка и
покосы, ремонты и рекон-
струкция (а в этом году в ОЗК
«Лесная сказка» планируется
реконструкция корпуса №7) —
работа кипит вне зависимости
от времени года. Конечно, лет-
ний сезон отдыха самый насы-
щенный и популярный.

А подготовка к нему — мас-
штабная и ответственная. О
том, как любят ребята «Лесную
сказку», и говорить не надо. А
в летние выходные на базе от-
дыха «Лебедь» с удовольстви-
ем проводят время сотни ле-
бединцев.
Ответственный за комфорт
территории, мой собеседник
знает все «базовые» тонкости:
от душистых роз до проб воды
на водохранилище в аквато-
рии «Лебедя».
За многолетний добросовест-
ный труд в этом году портрет
лебединца Александра Токма-
кова занесён на Галерею
почёта.

Принцип
Карлсона
Но если на рабо-
те энергия
кипит, то на от-
дыхе — принцип
Карлсона: спо-
койствие, только
спокойствие! Со-
ставляющие этой
пасторали —
незамысловатая
удочка, уединён-
ный берег и

непременный клёв.
— Люблю посидеть с удочкой,
вытащить карасика, плотвичку
или лещика, — показывая фо-
тографию с символическим
названием «Утренний клёв»,
где в трофеях подлещики с
пару кило весом, рассказывает
Александр, — правда, улов
люблю раздать или вообще
выпустить.
Заканчивая рассказ, вспомни-
ла, что у соседей-украинцев
есть поговорка: «Хорошая го-
лова не скажет пустые слова».
А у нас про таких людей гово-
рят: обещаний на ветер не
бросает. Герой этого рассказа
— человек слова. Слова твёр-
дого и надёжного.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Уборка и покосы,
ремонты и
реконструкция —
работа кипит вне
зависимости от
времени года.
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К 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Добывали железные куски...
Так Маяковский писал о тех, кто начинал разработку место-
рождения железистых кварцитов КМА в далёкие 20-е годы.
Но продолжилось всё уже после Великой Отечественной...

У
частник строитель-
ства Лебединского
рудника, с 1959 года
заместитель на-
чальника вскрыш-

ного участка, кандидат техни-
ческих наук Василий Михайло-
вич Рахманин вспоминает об
одном из первых этапов нача-
ла строительства Лебединско-
го ГОКа.

Горячие споры
«Как каждая великая река, —
начал он свой рассказ, —
имеет свой исток: ручей, ре-
чушка, наконец могучая река,
так строился, развивался и
развился Лебединский ГОК. От
карьера по разработке богатых
руд до гиганта отечественной
металлургии. Таков его исто-
рический путь. Но мало кто
знает, что в Министерстве чёр-
ной металлургии СССР, в науч-
ных кругах, да и в в обще-
ственности в начале 60-х
годов шли жаркие споры о це-
лесообразности разработки
Лебединского месторождения
железистых кварцитов. Одна
группа специалистов и произ-
водственников доказывала
преимущество разработки
подземным способом, другая
настаивала на том, что по-
скольку отсутствует опыт обо-
гащения лебединских кварци-
тов, их разработку следует пе-
ренести на более дальнюю
перспективу».

Первый взрыв
Василию Михайловичу по-
счастливилось участвовать в
первом взрыве руды, опове-
стившем страну о сдаче пер-
вой очереди будущего россий-
ского гиганта железорудной
промышленности. Кстати ска-
зать, лебединец Рахманин на-
граждён Почётной грамотой
Белгородского обкома КПСС
«За активное участие в строи-
тельстве первой очереди Лебе-
динского рудника». Пройдя
ряд ступеней и должностей в
среднем звене, в 1962 году

Василий Михайлович был на-
значен первым начальником
буровзрывного участка. К тому
времени Лебединский рудник
успешно развивался, сложился
коллектив, мастера-инженеры
достаточно хорошо изучили
месторождение и приобрели
опыт, но уже в 1964 году спе-
циалисты определились: при
постоянном росте объёмов до-
бычи время работы рудника
по богатой руде превысит 15-
20 лет. Вопрос разработки же-
лезистых кварцитов Лебедин-
ского месторождения приоб-
рёл государственное значение.

Задача особой
важности
К этому времени карьер углу-
бился на 150 метров и достиг
горизонта + 45 метров, где вы-
ходили богатые не окислен-
ные кварциты. В ноябре 1964

года начальник рудоуправле-
ния Михаил Андреевич Пасек
по распоряжению «Главруды»
созвал техническое совеща-
ние. На совещании присут-
ствовали: главный инженер
Рувим Абрамович Фидель,
главный геолог Юрий Сергее-
вич Щёкин, начальник добыч-
ного участка Василий Михай-
лович Кузнецов, начальник бу-
ровзрывного участка Василий
Михайлович Рахманин и дру-
гие специалисты. Ставилась
следующая задача: подтвер-
дить возможность обогащения
лебединских кварцитов на
отечественном оборудовании.
Для этого до 10 декабря 1964
года буровзрывной участок
совместно с добычным долж-
ны подготовить и отправить
на заводы Криворожья пять
тысяч тонн кварцитов, назы-
ваемых в проектах «техноло-
гической пробой».

Требовалось установить все
основные технологические па-
раметры добычи и переработ-
ки железистых кварцитов. Эта
работа была выполнена к 10
декабря.
20 декабря лебединские квар-
циты прошли стадию обогаще-
ния, предварительные резуль-
тата были более чем обнадё-
живающими. Первый шаг к бу-
дущему горно-обогатительно-
му комбинату был сделан.
Затем было отгружено
несколько эшелонов руды для
всестороннего технологиче-
ского испытания во всех её пе-
ределах: горном, обогатитель-
ном, металлургическом. Полу-
ченные результаты подтвер-
дили: Лебединскому ГОКу
быть! В 1967 году было приня-
то постановление Правитель-
ства СССР о строительстве Ле-
бединского ГОКа.
Поэт Владимир Маяковский в
стихотворении «Рабочим Кур-
ска, добывшим первую руду…»
словно о лебединцах гораздо
раньше написал: «Двери в
славу — двери узкие, но как бы
не были они узки, навсегда
войдёте вы, кто в Курске добы-
вал железные куски!»

Вспомнить
с благодарностью
Накануне 50-летия Лебедин-
ского ГОКа Василий Михайло-
вич предлагает вспомнить
добрым словом тех, кто делал
первые шаги на пути освоения
КМА. Это буровики Иван Ма-
тяшов, Юрий Горевских, бра-
тья Найдины, взрывники Ана-
толий Воронин, Василий Бог-
данова, машинисты экскавато-
ра Андрей Лескин и Виктор
Кузьмин. А также сказать доб-
рые слова в адрес геологов, хи-
миков, транспортников и мно-
гих-многих других тружени-
ков Лебединского рудника,
немало лет отработавших на
нём не ради наград и славы, а
ради детей, семьи, России.

Валентина Якимова,
научный сотрудник

Музея истории КМА

Лебединец Василий Рахманин из числа тех, кто помнит, как всё
начиналось.

ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Английское изобретение на МГОКе
На Михайловском ГОКе впервые в российской чёрной металлургии была внедрена технология флотации. Это способ
извлечения из водных растворов частиц, всплывающих с пузырьками газа.

П
атент на изобрете-
ние флотации по-
лучил в 1860 году
английский гор-
ный инженер

Хайнс. Он предложил для обо-
гащения полезных ископае-
мых перемешивать руду с мас-
лом. Пенная флотация напо-
минает ванну-джакузи: здесь
сквозь смесь частиц с водой
пропускают мелкие пузырьки
воздуха. Они выносят на по-
верхность «ванны» пену. В

качестве жидкости чаще всего
используется вода. На Михай-
ловском ГОКе впервые в рос-
сийской чёрной металлургии
была внедрена технология до-
водки магнетитового концен-
трата с помощью обратной ка-
тионной флотации. В 2003
году на дробильно-обогати-
тельном комплексе МГОКа
была смонтирована пилотная
флотационная установка ко-
лонного типа. В качестве пе-
нообразователя использо-

вался в том числе и обычный
крахмал. Он абсорбировал ча-
стицы пустой породы, содер-
жащие кремний, и выносил их
на поверхность вместе с
пеной. В осадке оставались ча-
стицы концентрата, в резуль-
тате содержание железа в
осадке становилось выше, чем
в исходном материале. Совре-
менное оборудование оснаще-
но полной автоматизацией —
от приготовления реагентов и
их дозирования до самого

процесса флотации. Отделе-
ние флотации было запущено
на комбинате в декабре 2006
года. Это позволило расши-
рить ассортимент продукции,
добавив в товарную линейку
комбината более конкуренто-
способную продукцию — вы-
сококачественный концентрат
с массовой долей железа об-
щего в 69,7 процента. Из этого
концентрата могут произво-
диться окатыши с улучшенны-
ми свойствами.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Железо и стальные
трубы: мы продаём,
нам продают
Экспорт продукции чёрной
металлургии из Российской
Федерации в I квартале вырос
на 5%, импорт — в 1,8 раза.

Э кспорт чёрных металлов и изделий из них из
РФ в январе-марте 2017 года в физическом
выражении вырос на 5% по сравнению с ана-

логичным периодом годом ранее, следует из матмате-е-
риалов Фериалов Федеральной тамодеральной таможженной сенной службы (Флужбы (ФТТС).С). В
стоимостном выражении этот показатель взлетел
на 64,5%. В том числе экспорт в страны дальнего
зарубежья увеличился на 2,6% в физическом выра-
жении и на 61,3% — в стоимостном. Объёмы поста-
вок в страны СНГ выросли на 22,2% в физическом
выражении и на 81,6% — в денежном. Объёмы за-
купок РФ чёрных металлов выросли на 76,4%. Из
стран дальнего зарубежья было импортировано на
46,7% больше, чем годом ранее, из СНГ — на 97,4%.

StSteeelland.ruelland.ru

Чёрный металл
в чёрном списке
Индия ввела новые антидемпинговые
пошлины на сталь из шести стран,
включая Россию. Япония пытается
обжаловать это решение в ВТО.

П равительство Индии сообщило о вводе доп-
ограничений на ввоз в страну 47 наименова-
ний металлопроката из шести стран мира

сроком на пять лет. Страна ввела антидемпинговые
пошлины на 47 видов плоского стального горячека-
таного проката легированной и нелегированной
стали сроком на шесть лет экспортируемых из
Китая, Японии, Кореи, России, Бразилии и Индоне-
зии. Сообщалось, что протекционистские действия
Нью-Дели позволили сократить импорт стали в
Индию на 38% и вывели страну в разряд нетто-экс-
портёров стали. Япония обратилась в ВТО с жало-
бой на действия Индии по ограничению равного
доступа на рынок.

«МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт »

ЦИФРА

0,4%
составил рост
производства же-
лезной руды Ме-
таллоинвеста по
сравнению с тем
же периодом про-
шлого года.
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ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУНОВОСТИ

Кузница кадров 
С первого сентября горный факультет СТИ НИТУ «МИСиС» 
начнёт подготовку специалистов в Губкине.

Горнодобывающие 
предприятия нашей 
страны испытывают 
дефицит кадров уже 
несколько лет. Для 

Губкина, в котором преобла-
дают профессии горного про-
филя, проблема нехватки ква-
лифицированных инженеров-
горняков особенно актуальна. 
Поэтому крупнейшие предпри-
ятия региона: Лебединский 
и Стойленский ГОКи, ОЭМК 
и комбинат «КМАруда» стали 
инициаторами создания гор-
ного факультета в СТИ НИТУ 
«МИСиС». 
При поддержке компании «Ме-
таллоинвест» горный факуль-
тет открылся в Староосколь-
ском технологическом инсти-
туте, и в начале года первые 
горные инженеры уже получи-
ли дипломы. 
В конце апреля Координацион-
ный совет, созданный при СТИ 
НИТУ «МИСиС», в который, по-
мимо руководства и профессор-
ско-преподавательского соста-
ва института, входят и предста-
вители Металлоинвеста, при-
нял решение об организации 
учебного процесса на горном 
факультете и в Губкине. 
— Компания «Металлоинвест» 
крайне заинтересована в толко-
вых ребятах, которые останут-
ся в городе, получат высшее об-
разование горного профиля и 
придут работать на наше пред-
приятие, — отметил директор 
по персоналу Лебединского 
ГОКа Александр Плешков.

Гарантия 
трудоустройства

Подготовка инженеров будет ве-
стись по трём специализациям:
«Открытые горные работы», 
«Обогащение полезных ископа-
емых», «Горные машины и обо-
рудование». В этом году на фа-
культете откроют 45 бюджет-
ных мест, это вдвое больше чем в 
прошлом. Дополнительным сти-
мулом для студентов станут сти-
пендии от горнорудных пред-
приятий региона. А по оконча-
нии обучения лучшие выпуск-
ники вуза гарантированно будут 
трудоустроены.

— Наше предприятие активно 
развивается и модернизируется. 
Уже сегодня Лебединский ГОК 
является крупнейшим произво-
дителем горячебрикетированно-
го железа в России. В скором вре-
мени планируется запуск тре-
тьей очереди ГБЖ. Это сделает 
комбинат одним из крупнейших 
производителей ГБЖ в мире. Для 
дальнейшего развития нам нуж-

ны высококлассные специалисты 
горной направленности, — пояс-
нил Александр Плешков. — Сту-
дентов, которые будут хорошо 
учиться и стремиться получить 
качественное образование, мы 
трудоустроим. Если это будет це-
ликом вся группа, значит, забе-
рём всю группу.

Рассказали 
о перспективах

15 мая в стенах губкинского фи-
лиала горного факультета про-
шла встреча представителей го-
родской власти, руководства 

Губкин стал пилотным проектом в нашем 
регионе, где вводится оплата за проезд 
с помощью электронных карт. При 

этом оплата проезда за наличные деньги не 
отменяется. С разовых талонов на электронные 
карты переведут только льготную категорию 
граждан. Управление соцполитики сообщает, 
что льготникам пора начинать оформлять 
электронные карты вместо морально устаревших 
талонов. В связи с этим всем категориям 
льготников необходимо обратиться в МФЦ 
— именно там будет происходить оформле-
ние и выдача платиковых карт. МФЦ находится 
по адресу: Губкин, ул. Победы, 2–4. Обращаться 
в окно № 13. Телефон для справок: 6-50-00 
(попросить соединить с окном №13).

gubkin.city.
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учебного заведения и Лебедин-
ского ГОКа с выпускниками 
11-х классов и их родителями. 
Ребятам рассказали о техниче-
ской базе института, препода-
вательском составе, перспекти-
вах, которые их ожидают после 
окончания обучения. 
— Мы провели большую рабо-
ту для того, чтобы наш институт 
пришёл в Губкин. Этого удалось 
добиться благодаря поддержке 
руководства города и предпри-
ятий Металлоинвеста. Руково-
дитель Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов подарил филиалу ми-
кроавтобус, чтобы мы имели 
возможность привозить из Ста-
рого Оскола преподавателей, а 
студентов из Губкина достав-
лять в Старый Оскол на лабора-
торные мероприятия, — отме-
тил Василий Рассолов, директор 
СТУ НИТУ «МИСиС».
Юные губкинцы, перед которы-
ми сегодня строит непростая за-
дача выбрать будущую профес-
сию, всерьёз задумались о по-
ступлении на новый факультет. 
— В данный момент я рассма-
триваю разные варианты бу-
дущей профессии. Понимаю, 
что горный инженер — это пре-

стижная и высокооплачивае-
ма профессия, поэтому и при-
шёл узнать о факультете подроб-
нее, — высказал свою точку зре-
ния 11-классник школы №1 Олег 
Родимов. 
Значимость появления горного 
факультета на губкинской тер-
ритории отметила и замести-
тель главы администрации по 
социальному развитию Светла-
на Жирякова:
— В очередной раз мы хотим 
подчеркнуть важность при-
обретения профессии горно-
го профиля, потому что на се-
годняшний день мы остаёмся 
моногородом, и превалируют 
у нас именно горные профес-
сии. Бюджетных мест достаточ-
но, поэтому выпускникам нуж-
но стремиться к тому, чтобы хо-
рошо сдать экзамены и посту-
пить. А получив образование, 
они смогут трудоустроиться на 
Лебединский ГОК — стабиль-
ное предприятие, получить хо-
рошие места и зарабатывать до-
стойные деньги. 

Задали вопросы

В ходе встречи выпускники и их 
родители задали интересующие 
вопросы руководству вуза. При-
сутствующих интересовал про-
ходной балл для поступления на 
бюджет, размер стипендий, ус-
ловия поступления.
На вопросы ответил декан 
горного факультета Алексей 
Кожухов:
— Минимальный проходной 
балл на данную специальность 
для обучения на бюджетной ос-
нове — 170 баллов по трём дис-
циплинам, по каждой он дол-
жен быть не ниже 40. Государ-
ственная стипендия для студен-
тов составляет 2 300 рублей, но 
ребята, которые хорошо учат-
ся, получают дополнительные 
стипендии, сумма которых в со-
вокупности может достигать 
25 тысяч рублей. Что касается 
поступления, то мы принима-
ем по результатам ЕГЭ. Выпуск-
ники горно-политехническо-
го колледжа сдают вступитель-
ные экзамены, проводимые на-
шим вузом.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

Выпускные попали 
под запрет

Мы вместе!

Губкинские 
льготники получат 
электронные карты

В Белгородской области с родителей запре-
тили собирать деньги на подарки учителям 
и проведение выпускных вечеров.

В Чудо-Юдо-Граде многодетные семьи бес-
платно прокатят на аттракционах, устроят 
для них фотосессию и посещение зоопарка.

Разовые талоны отменяются: с 1 июля 
льготники в губкинских маршрутках будут 
ездить по электронным картам.

В приказе регионального департамента об-
разования за подписью его руководителя 
Натальи Полуяновой чётко прописано, что 

необходимо исключить неправомерные действия 
по сбору денежных средств с родителей или за-
конных представителей выпускника.  
— В школах решено исключить сборы денег с ро-
дителей на проведение торжественный меропри-
ятий, подарки учителям и школе по случаю вы-
пускных в 9 и 11 классах, – уточняет ТАСС.
В одном из пунктов приказа есть фраза, что из 
мест проведения торжественных мероприятий 
исключаются бары, рестораны и кафе, а также 
открытая местность у водоёмов.
Помимо этого, власти должны проследить, что-
бы выпускники не покидали пределы своих на-
селённых пунктов.
Департамент предлагает организовать выпуск-
ные по двум моделям. Выпускники сельских 
школ получат аттестаты и отметят праздник в са-
мих школах. В городах же и крупных населён-
ных пунктах торжества пройдут во дворцах куль-
туры и спорта, где соберутся выпускники разных 
школ.
Площадки им обязаны предоставить бесплатно, 
а не как сейчас практикуется, за деньги. 

gubkin.city 

Площадка Чудо–Юдо–Града 20 мая примет 
многодетные семьи.
— Фестиваль многодетных семей «Мы вме-

сте!» в нашем городе пройдёт второй раз. Про-
шлогодний опыт оказался удачным и мы решили 
сделать такой праздник традиционным, — рас-
сказывает председатель губкинского Совета жен-
щин Елена Толмачёва.
Заявки на участие уже подали 15 семей, причём 
одна — из Старого Оскола. Большинство много-
детных из сёл. Участники фестиваля будут сорев-
новаться в пяти номинациях.  Катания на аттрак-
ционах, экскурсия в мини-зоопарк, фотосессия — 
за эти удовольствия всем пришедшим в парк 
многодетным семьям платить не нужно. Только 
не забудьте прихватить доказательства, что вы 
многодетные.

gubkin.city 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 23 МАЯ 2017 ГОДА

06.00 Сейчас.
06.10 «Найти и обезвредить» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАКАЗ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО».
00.00 Открытая студия.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Головоломка» (6+).
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (18+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного 

искусства в проекте «П. И. 
Чайковский. «Времена года».

18.45 К 80-летию Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Эффект плацебо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока».

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

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОБРА» (16+).

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

БАШМАЧОК» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

10.00 Новости.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. 
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. 
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. 

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
19.15 Итоги Чемпионата мира по 

хоккею.
20.10 Новости.
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
20.45 «Передача без адреса» (16+).
21.15 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
22.45 «Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира».
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Валерием Карпиным (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов- 2006 

г. /07. Финал. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+).

14.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» (12+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. 
Трансляция из США (16+).

16.30 Х/ф «РОККИ» (16+).
18.45 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+).

20.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
22.15 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко (16+).

23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

23.35 Д/ф «Пути чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока».

06.00 Сейчас.
06.10 «Тихая застава» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ПРИЗРАК» (6+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного 

искусства. Дмитрий Маслеев.
18.45 К 80-летию Андрея Битова. 

«Шаг в сторону от общего 
потока».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

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

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

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).

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

Новейшая история» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+).

09.40 «Передача без адреса» (16+).
10.10 «Год «Спартака». 

Специальный обзор (12+).
11.10 «Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира» (12+).
11.30 «Кто хочет стать легионером?».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge.  
14.40 Велоспорт. Международная 

многодневная велогонка (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» - «Лион» (0+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Ростов» - 
«Манчестер Юнайтед».

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» .
21.00 Все на футбол! 
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед».

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (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 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+).

09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.30 «Правила жизни».
12.59 Концерт.
14.15 «Пешком...».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного 

искусства. Б. Березовский.
18.45 К 80-летию А. Битова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.25 Новости.
08.30 Футбол. Лига чемпионов - 

2004 г. /05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

11.45 Новости.
11.55 Футбол. Стыковые матчи. 

Прямая трансляция.
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Русский Манчестер».
17.30 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция.

21.50 Новости.
21.55 Профессиональный бокс. 

Артём Чеботарёв против 
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папазова. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. 
Прямая трансляция из Латвии.

00.30 Все на Матч! Прямой эфир.

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Ваттовое море».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Элисо Вирсаладзе.
18.45 К 80-летию Андрея Битова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Энигма. Елена Башкирова».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?».

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

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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
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19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
23.20 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 «Год «Спартака». 
Специальный обзор (12+).

13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань».

21.30 Новости.
21.40 Д/ф «Несвободное падение».
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 

«Челси» чемпионом» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 Мультсериал  «Драконы. Гонки 

по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.05 Художественный фильм 

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«АРБУЗНЫЕ КОРКИ» (18+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
01.35 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ 

ПОЕЗДА».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 Билет в Большой.
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 Звезды фортепианного 

искусства. Николай 
Луганский.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр Калягин».
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Питер FM» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Выжить и победить» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

13.00 «Спортивный репортёр» (12+).
13.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
13.50 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. 
16.05 «Конте. Тот, кто сделал 

«Челси» чемпионом» (12+).
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 

18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия».

23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 

СКАЖУ...» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2» (16+).
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» (16+).

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».
13.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МИССИС ХОЛЛИДЕЙ».
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

Вам песню».
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.00 «Агора».
22.00 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера».

00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
01.40 М/ф «Ёжик в тумане».

06.10 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Битва пророков: 10 главных 
прогнозов» (16+).

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).

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 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1».

06.00 Новости.
06.10 «Сотрудник ЧК» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко. Мое 

последнее танго» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию Александра 

Калягина. «За дона Педро!».
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО».
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

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

Бюро подбора и адаптации 
персонала.
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21.00 Х/ф «ШТАНЫ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Все на Матч! События недели.
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
09.25 «Комментаторы. Георгий 

Черданцев» (12+).
09.45 Футбол. Лига чемпионов 

- 2002 г. /03 год. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Милан» 
(Италия) (0+).

12.50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира» (12+).

13.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
13.40 Д/ф «Несвободное падение».
14.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Стыковые матчи. 

Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.50 «Автоинспекция» (12+).
21.20 «Последний император Рима».
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Дженоа». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Depeche Mode».

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
19.00 «Агрономика» (6+).
19.30 «Знающие люди» (12+).
20.00 «Мультфильмы» (0+).

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

ШЕДЕВРОМ».
00.00 Х/ф «ТРИО» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306».
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров.
12.20 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий П. Кристиан Броше.
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт «Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк.
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП».
19.10 «Пешком...».
19.35 «Искатели».
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ».
22.00 «Ближний круг Тамары 

Синявской».
22.55 Х/ф «ИУДА».

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Лабиринты Г. Лепса...».
11.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
12.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 «Морской патруль».
21.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».

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

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
12.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3» (16+).
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+).

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

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

вожди» (16+).
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тихий дом» (16+).
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+).

05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (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. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ХРАМ».

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Академический Малый драма-
тический театр — Театр Ев-
ропы под руководством Льва 

Додина в городах присутствия ком-
пании «Металлоинвест» выступает 
не впервые. При содействии Благо-
творительного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» 
этот легендарный коллектив приез-
жает на гастроли уже в шестой раз. 
В разные годы жителям Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска и 
Новотроицка МДТ показывал спек-
такли «Муму», «Дядя Ваня», «Три се-
стры», «Братья и сёстры», «Ковар-
ство и любовь». 
Спектакль «Жизнь и судьба», с ко-
торым театр Льва Додина приехал в 
этот раз, поставлен по мотивам ро-
мана Василия Гроссмана, рассказы-
вающего о событиях Великой Оте-
чественной войны. 
За 3 часа 45 минут (спектакль идёт 
с одним антрактом), зритель смо-
жет окунуться в события 1943 го-
да, когда наша страна вступила в 
самую ожесточенную борьбу с фа-
шистской Германией. Сюжет разво-
рачивается в контексте судьбы кон-
кретного человека — видного учё-
ного, физика, который оказывается 
перед ужасной дилеммой: оставать-
ся верным правде, науке, себе и по-
гибнуть или признаться в несуще-

ствующих грехах и ошибках. 
Этот спектакль — в определённом 
смысле вызов нынешнему искус-
ству, которое сторонится психоло-
гической глубины, тем более траги-
ческой глубины. Отдавая дань фор-
ме, современной и, если угодно, яр-
кой, Додин не боится ни разговоров 
о трагедии, ни самой трагедии. 
Постановка награждена преми-
ями «Золотой софит» и «Золотая 
маска».
Старооскольцы смогут увидеть по-

становку на сцене ДК «Комсомо-
лец» 25 мая. Гастроли также прой-
дут в городах Губкин — 27 мая (ДК 
«Форум») и Железногорск — 29 мая 
(ОДКиТ МГОКа).  
Билеты на спектакль традицион-
но получат представители обще-
ственности, культурных и образо-
вательных учреждений, промыш-
ленных предприятий города и, ко-
нечно, работники предприятий 
Металлоинвеста. 
Начало спектаклей — в 18.00.

ГАСТРОЛИ

Такая вот «Жизнь и судьба»
25 мая в Старом Осколе начнутся гастроли Малого драматического театра — Театра 
Европы со спектаклем «Жизнь и судьба», организованные в рамках фестиваля искусств 
«АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Наши читатели тоже могут получить билеты на спектакль, для 
этого им надо принять участие и победить в викторине, посвя-
щённой Малому драматическому театру — Театру Европы, 
его руководителю Льву Додину и творчеству писателя 
Василия Гроссмана, автора романа «Жизнь и судьба».

1. Роман Василия Гроссмана, написанный в 1950-е годы, долгое время 
был запрещён к изданию в Советском Союзе. Назовите дату первой от-
ечественной публикации романа.

2. Цензоров и идеологов советского минкульта, помимо многого друго-
го, возмутило сравнение автором в романе «Жизнь и судьба» этих двух 
политических и исторических фигур.

3. На фоне этого важнейшего события Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войны разворачивается действие романа Василия Гросс-
мана и спектакля Льва Додина.

4. Малый драматический театр, несмотря на солидные звания акаде-
мического и Театра Европы, ещё сравнительно молод. Назовите год его 
основания.

5. Лев Абрамович Додин стал главным режиссёром МДТ в 1983 году, но 
его сотрудничество с театром началось почти на 10 лет раньше. Назо-
вите первый спектакль Додина на сцене МДТ.

6. Этот спектакль Льва Додина, поставленный в МДТ по роману русско-
го классика, стал легендой не только петербургского и российского, но 
и мирового театра. Он примечателен в том числе своей продолжитель-
ностью: зрители проводят в театре в общей сложности 9 часов.

ВИКТОРИНА

Есть лишний билетик!

Свои ответы присылайте на электронный адрес газеты 
«Рабочая трибуна» – gazeta@lebgok.ru – до 25 мая. 
Выигранные билеты можно будет получить по адресу: промплощадка 
Лебединского ГОКа, здание Дирекции по социальным вопросам, 
3 эт., каб.№311
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В храме ребята нашли имена своих прапрадедов в списке воинов-героев.

Рота Бессмертного полка
В этом году в пятый раз прошла акция «Память поколений».
В ней приняли участие дети лебединцев. Ежегодно это около
30 человек, а за эти годы — почти 150 участников — целая рота!

В
есь апрель в эфире
радиопрограммы
«Лебединская волна»
звучали детские го-
лоса с рассказами о

прапрадедушках и прапраба-
бушках, участниках Великой
Отечественной войны, труже-
никах тыла, узниках фашист-
ских концлагерей. Так прохо-
дила традиционная акция «Па-
мять поколений», посвящён-
ная Великой Победе.

Семейные
предания
Строка из песни о том, что
«...нет в России семьи такой,
где не памятен был свой
герой» в майские дни звучит
по-особому торжественно и
грустно. Повзрослевшие внуки
и правнуки участников тех со-
бытий передают память детям
и внукам. Поэтому акция «Па-
мять поколей» собирает год от
года новых и новых участни-
ков.
— Мы провели с дочкой пред-
варительную работу: собрали
информацию о нашем герои-
ческом дедушке, Фёдоре Его-
ровиче, нашли в архивах все

доступные документы, где во-
евал, какие имеет награды, со-
ставили сообщение и позвони-
ли в редакцию радиопрограм-
мы. А через некоторое время я
услышала голос своей дочери
по радио. Это непередаваемое
чувство! Было и трогательно и

радостно одновременно, —
рассказала Мария Уварова,
секретарь ЭЭРЭУ Энергоцен-
тра, мама семилетней Сони.
А вот впечатления самой де-
вочки:
— Я так много узнала о своём
прадедушке: какой он был
смелый, о его подвигах. Когда
рассказывала о нём в эфире,
даже заплакала, так было от-
ветственно говорить о нём.
— Акция «Память поколений»
— очень нужное дело, —

отметила Людмила Ляхина,
бабушка Савелия Рямова. –
Важно, чтобы и последующие
поколения знали о своих геро-
ических прадедах.

Все на экскурсию!
10 мая по инициа-
тиве профкома ком-
бината все участни-
ки акции отправи-
лись по губкинским
местам боевой
славы. В краеведче-
ском музее ребята
подержали в руках
котелок, фляжку,
посмотрели оружие,
узнали, как

работала полевая почта. Затем
возложили цветы к памятнику
павшим воинам в переулке Ге-
роев. В ходе экскурсии юные
губкинцы много узнали о том,
как и почему в городе горня-
ков был установлен каждый
воинский памятный знак или
обелиск.
— Два года я занимаюсь в по-
исковом клубе «За Родину!».
Но некоторые вещи узнал
впервые, очень интересная и
познавательная экскурсия, —

признался четвероклассник
Максим Курашов.
Завершилась экскурсия в Спа-
со-Преображенском соборе.
Ребята искали и находили в
списках погибших, занесён-
ных на мемориальную стену,
родные фамилии. В заключе-
ние каждый из них зажёг по-
минальную свечу. А на память
каждый из участников акции
получил в подарок комплект
из двух книг: о Курской битве
и познавательную — о приро-
де родного края.

Поколений
связующая нить
— 9 Мая, в День нашей Вели-
кой Победы, особенно чув-
ствуется связь времён, связь
поколений. Кто знает историю
своей страны, воспринимает
её как свою собственную, не
отделяя от истории своей
семьи, тот и есть настоящий
патриот своей Отчизны, —
уверен председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции Лебединского ГОКа Борис
Петров.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

«В День Великой
Победы особенно
чувствуется связь
времён, связь
поколений».

ИТОГИ

Нарисовали мы на листе
Безопасный труд глазами детей: профсоюзный комитет Лебединского ГОКа подвёл
итоги конкурса рисунков.

Вконкурсе профсоюзного
комитета лицея №5 при-
няли участие мальчишки

и девчонки с первого по вось-
мой класс. На протяжении ме-
сяца они рисовали, как должен
выглядеть безопасный труд.
«Мы надеемся, что наши дети
вырастут, придут на производ-
ство, будут это помнить. Не
случайно мы сказали, чтобы
они рассказали своим

родителям про конкурс, пото-
му что и родители должны это
помнить», — уверен председа-
тель профкома Борис Петров.
По труду и награда. В торже-
ственной обстановке все
участники получили памятные
подарки от профкома. Побе-
дители в двух номинациях по-
лучили грамоты и ценные
призы. Второклассник Гриша
Кувалдин — лучший в номи-

нации «Младшие классы».
— На моём рисунке карьер,
там изображён бульдозер, ко-
торый убирает землю, и работ-
ники, и поезд , — пояснил он.
— Инициатива правильная,
потому что с раннего возраста
это всё прививается детям, —
подытожил начальник участка
подготовки УРО Лебединского
ГОКа Александр Кувалдин.

Светлана Иванова

НОВОСТИ

Сальвия, настурция,
цинния, георгины
зацветут в Губкине
В городе горняков высадят более
полутора миллиона цветов самых
разных сортов.

Б олее 1,5 миллиона штук цветочной рассады,
выращенной в теплице МУП «Комбинат бла-
гоустройства», украсят территорию городско-

го округа.
Более 800 тысяч штук высажено на городские
клумбы, около 106 тысяч – предназначено для тер-
риториальных администраций. Остальные будут
проданы населению. Разнообразно видовое богат-
ство: одной только петуньи более 40 видов! А еще
сальвия, настурция, цинния, георгины и другие кра-
сивые цветы.

«Новое время»«Новое время»

Казна под
контролем
По итогам регионального рейтинга
губкинские бюджетные финансисты
в очередной раз попали в тройку
лидеров.

В Белгороде оценили, насколько качественно в
муниципалитетах в 2016 году управляли
бюджетными процессами. Учитывались дохо-

ды и долги, планирование, исполнение, прозрач-
ность бюджетного процесса и организация контро-
ля и аудита. В итоге губкинские бюджетные финан-
систы в очередной раз попали в тройку лидеров.
В итоге первое место у управления финансов из
Валуек, на втором — Красногвардейский район,
третье занял коллектив управления финансов и
бюджетной политики администрации Губкинского
округа, начальник — Ольга Нечепаева.

Губкинская
радуга на колёсах
Накануне праздника Победы
автомобилисты города горняков
украсили своих железных коней.

Д ва дня, 7 и 8 мая, молодёжная организация
«Новое поколение» и ТРЦ «Спутник-Губкин»
проводили акцию «Губкинская авторадуга».

Накануне Дня Победы оранжевый и чёрный цвета,
превращаясь в георгиевскую ленточку, становились
доминирующими на автомобилях. По словам коор-
динатора «Нового поколения» в Губкине Алек-
сандра Скворцова, это уже третья акция к 9 Мая. За
два дня её участниками стало 16 машин.

gubkin.citygubkin.city

ЦИФРА

108
студенческих гим-
нов было подано
на Всероссийский
конкурс. В четвёр-
ке лучших — гимн
БГТУ им. Шухова.



12   |   №19  |  19 мая 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Шесть лебединцев вошли в число победителей областного смотра–конкурса по охране 
труда и культуре производства среди организаций горно-металлургического комплекса 
в номинации «Лучший уполномоченный».

Уполномоченный – это и подсказчик, 
и стратег

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

КОНКУРС

Председатель Бел-
городской област-
ной организации 
ГМПР Лотт Адамов 
рассказал: «В ми-

нувшем году в смотре приня-
ли участие 13 организаций, где 
работают свыше 38 тысяч чело-
век. Все они разделены на че-
тыре группы и в каждой опре-
деляется победитель, набрав-
ший большее количество бал-
лов по 18 показателям». 
По результатам конкурса 
шесть работников Лебедин-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Безопасность прежде всего
В год своего 50-летия Лебединский ГОК не только сохраняет передовые позиции в отрасли, но и наращивает объёмы производства. 
Здесь реализуется главный инвестиционный проект компании «Металлоинвест» – строительство третьей очереди завода 
горячебрикетированного железа. 

ского ГОКа и 26 сотрудников 
ОЭМК удостоены звания «Луч-
ший уполномоченный по ох-
ране труда отрасли-2016». Им 
были вручены свидетельства 
о присвоении звания, соот-
ветствующий нагрудный знак 
Белгородской областной ор-
ганизации ГМПР и денежные 
премии. Дружина уполномо-
ченных профкома на комбина-
те много лет вносит свой вклад 
в снижение производственно-
го травматизма и риска ава-
рий, обеспечение работников 

средствами индивидуальной 
защиты.  
Например, дозировщик горяче-
го возврата фабрики окомкова-
ния Игорь Косарев — уполно-
моченный с весомым стажем: 
уже 17 лет он занят на обще-
ственной работе в профсоюзе.  
— Своей основной задачей в 
этом качестве считаю обеспе-
чение безопасности людей, 
с которыми работаю. Стара-
юсь им что-то подсказать, сле-
жу, чтобы не было нарушений 
с их стороны. За многие годы и 

Смотр-конкурс по охране труда и культуре производства среди ор-
ганизаций горно-металлургического комплекса проводится по ини-
циативе Белгородского обкома горно-металлургического профсоюза 
России и управления по труду и занятости населения региона с 2002 
года. Предприятия Металлоинвеста неоднократно становились по-
бедителями конкурса. 



Сейчас, когда объек-
ты нового цеха возве-
дены, конструкции со-

браны, а оборудование смон-
тировано, проводится серьёз-
ная работа по проверке  узлов 
и агрегатов на функциональ-
ность и исправность. В насто-
ящее время в круглосуточном 
режиме идут работы по тести-
рованию как отдельного обо-
рудования, так и всех циклов 
третьей установки металлиза-
ции. Один из главных аспектов 
– промышленная и экологиче-
ская безопасность.
«Это проект, который стимули-
ровал нас развиваться, — уве-
рен заместитель главного ин-
женера - начальник управ-

ления охраны труда и про-
мышленной безопасности 
Лебединского ГОКа 
Дмитрий  Башкатов. — Пото-
му что в его рамках были пред-
ставлены повышенные требо-
вания со стороны инвесторов 
и руководства компании. Мы 
внедряли процедуры и стан-
дарты Международной финан-
совой корпорации (IFC). Они 
учитывают лучшие практики 
в области охраны труда, про-
мышленной и экологической 
безопасности. Это нам помог-
ло подняться на более высокий 
уровень управления в области
взаимодействия с внешними 
сторонами, управления под-
рядчиками, повышения уров-

ня безопасности на строитель-
ных объектах. Все участники 
строительства неукоснительно 
соблюдали требования правил 
промышленной безопасности. 
И сейчас эта тема у нас на пуль-
се, мы намерены усилить и на-
шу ответственность, и личную 
ответственность каждого, кто 
будет задействован на объек-
тах СК ЦГБЖ-3».
Сегодня службы, отвечающие 
за охрану труда и промышлен-
ную безопасность, следят за 
безопасным проведением ра-
бот по наладке и испытаниям 
оборудования. На контроле – 
наличие ограждений, где это 
необходимо, специальных зна-
ков и указателей, схем безопас-

ных маршрутов на строящемся 
объекте и многое другое.  Для 
периода пусконаладки разрабо-
таны подробные инструкции, 
соблюдение которых позво-
лит работать на сложном про-
мышленном объекте без риска 
для здоровья и  создаст все ус-
ловия для безопасного труда: от 
обеспечения работников СИЗ и 
спецодеждой до многоступенча-
той системы контроля возмож-
ных рисков и их минимизации.
Особой гордостью Лебединско-
го ГОКа является тот факт, что 
строительство третьей очере-
ди ЗГБЖ распоряжением Пра-
вительства РФ включено в пере-
чень мероприятий «Года эколо-
гии» как проект по внедрению 

«наилучших доступных техно-
логий». Здесь применены пере-
довые разработки, позволяю-
щие минимизировать влияние 
на окружающую среду техно-
логического процесса, который 
и без того признан самым эко-
логичным способом получения 
железа.
Этот масштабный инвестици-
онный проект Металлоинве-
ста стал полезным опытом сла-
женной работы в команде, пра-
вильной постановки целей и за-
дач и достижения результатов, 
ценных не только для Лебедин-
ского ГОКа, но и для компании 
в целом.

Светлана Иванова

опыт уже есть, и, как говорит-
ся, глаз намётан. Одним сло-
вом, делаю всё, чтобы колле-
ги ответственно относились к 
собственной безопасности и не 
пренебрегали правилами ох-
раны труда на рабочем месте. 
Ребята ко мне прислушивают-
ся, сами приходят советовать-
ся. Иной раз даже высказыва-
ют очень дельные предложе-
ния, — рассказал он. 
Водитель автотракторного 
управления Андрей Бережнов 
пополнил отряд лебединских 
уполномоченных 13 лет назад.
— Наша миссия очень ответ-
ственна, ведь это — работа с 
людьми. Надо быть и страте-
гом, и подсказчиком, и уметь 
находить общий язык с людь-
ми. Кроме того, наша работа 
позволяет увидеть недочёты и 
недостатки непосредственно 
на месте, например, в карьере. 
Если возникает проблема, ста-
вим в известность специали-
стов и сообща её решаем. Кол-
леги у меня отзывчивые, всег-
да готовы к сотрудничеству. 
Очень полезным считаю теле-
мост с руководителями Метал-
лоинвеста, но котором обсуж-
дались вопросы охраны тру-
да и промбезопасности. Там 
все вместе, с коллегами со всех 
предприятий мы искали оп-

тимальные пути решения об-
щих вопросов. Ведь наша за-
дача — объяснить: сохранение 
собственного здоровья и жиз-
ни — личная ответственность 
каждого. Взаимодействуя, ра-
ботники компании могут сде-
лать систему охраны труда бо-
лее совершенной.
Среди предприятий в област-
ном конкурсе в первой груп-
пе победу одержал ОЭМК, во 
второй — ещё одно предпри-
ятие Металлоинвеста — ООО 
«Рудстрой».  
 — Впервые Рудстрой получил 
такую награду. Это и почётно, 
и ответственно одновремен-
но. Работа по повышению эф-
фективности системы охраны 
труда у нас идёт постоянно. В 
строительстве требуются осо-
бенные навыки и ответствен-
ность, в том числе за соблю-
дение правил охраны труда и 
техники безопасности. Счи-
таем эту награду стимулом к 
дальнейшему развитию безо-
пасного производства работ и 
повышению культуры произ-
водства, — подытожила пред-
седатель профкома ООО «Руд-
строй» Ирина Рудоманова.
 

Татьяна Денисова,
Наталья Севрюкова

Фото Николая Рыбцева
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Многодетным мамам вручили награды
Почётной награды «Материнская слава» удостоены 90 многодетных жительниц Бедгородской области. Знаком
первой степени награждены четыре женщины, второй степени – 11, третьей степени – 75.

Церемония награждения про-
шла в Международный день
семьи — 15 мая в селе Хоро-
шилово Белгородского района.
С приветственным словом к
присутсвующим обратились
заместитель губернатора

региона Олег Абрамов и глава
администрации района Алек-
сандр Сергиенко.
— Уже стало доброй традици-
ей вручать знак «Материнская
слава». Крепкую семью можно
смело назвать залогом

благостояния всего народа, —
отметил заместитель губерна-
тора Олег Абрамов.
«Первостепенная» денежная
выплата составляет почти 150
тысяч рублей, за вторую сте-
пень выплатили вознагражде-

ние в размере 112 тысяч руб-
лей, за третью — 74,5 тысячи
рублей. Общая сумма возна-
граждения многодетным
мамам в этом году составила
7,421 миллиона рублей.

По материалам СМИ

В ДВИЖЕНИИ

На высшем уровне
Открытый чемпионат Губкина по плаванию на призы
Лебединского ГОКа, посвящённый 50-летию комбината, собрал
четыре сотни спортсменов из нескольких регионов страны.

Н
а прошлой неделе
бассейн «Дельфин»
во второй раз при-
нял одни из самых
масштабных со-

стязаний в Белгородской обла-
сти. За звание лучших боро-
лись 390 юных пловцов из
11-ти спортивных школ горо-
дов Черноземья: Губкина, Ста-
рого Оскола, Шебекино, Стро-
ителя, Воронежа и Острогорж-
ска. В программе соревнова-
ний — несколько дистанций и
эстафета для разных возраст-
ных групп: от восьми до 16 лет
и старше. Сразу четверо вос-
питанников детско-юноше-
ской спортивной школы №1
Губкина заняли призовые
места. Высшую ступень пьеде-
стала в возрастной группе
2001 года рождения и старше
среди женщин заняла Дарья
Сурушкина. Второе место в
этой же возрастной категории
досталось Анастасии Писаре-
вой. В группе 2002—2004 годов
рождения среди девочек вто-
рой стала Арина Михайлова.
Среди юношей 2003-2004
годов рождения третье место
завоевал Алексей Блинов.
— Очень доволен тем, как про-
шли соревнования. Организа-
ция отличная, ребята постара-
лись. Правда, призовых мест
могло быть и больше — многие
наши участники заняли чет-
вёртые места. Но у них всё
впереди, есть к чему стре-
миться! — уверен тренер по
плаванию ДЮСШ№1 Влади-
мир Башкатов.

Помимо кубков, лучшие
спортсмены чемпионата полу-
чили и ценные подарки, сред-
ства на которые выделила
компания «Металлоинвест».
— Лебединский горно-обога-
тительный комбинат оказал
огромную помощь и в органи-
зации чемпионата, и выделив
средства на подарки победи-
телям. За призовые места ре-
бята получили дорогой спор-
тивный инвентарь. Такие по-
дарки даже на соревнованиях
всероссийского уровня не все-
гда бывают. А это дополни-
тельный стимул для участни-
ков. Огромное спасибо комби-
нату, — подчеркнул по плава-
нию Владимир Башкатов.

Инициативу
одобрил
Напомним, с просьбой органи-
зовать в Губкине ежегодный
чемпионат по плаванию к де-
путату Белгородской област-
ной Думы, управляющему ди-
ректору Лебединского горно-
обогатительного комбината
Олегу Михайлову в прошлом
году обратился тренер по пла-
ванию Владимир Башкатов.
Просьба была услышана и
всего через пару месяцев, в
начале мая минувшего года, в
бассейне «Дельфин» прошёл
первый турнир по плаванию,
который собрал рекордное

количество спортсменов из
нескольких регионов. Начало
было положено!
— Очень ценно, когда моло-
дые люди стремятся побеж-
дать, так воспитывается силь-
ный характер. И очень отрад-
но, что Губкин становится тем
городом, куда ребята со всего
Черноземья приезжают за но-
выми победами. Нельзя было
не поддержать это полезное
начинание. Я искренне желаю,
чтобы эти соревнования дали
старт в большой спорт для
сотен мальчишек и девчонок,
— отметил Олег Михайлов.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Губкинские пловцы показали отличные результаты.

ОБРАЗОВАНИЕ

Две недели до ЕГЭ
Почти для шести тысяч учеников 11-х классов Белгородской области совсем скоро школьный звонок прозвенит
в последний раз, а затем настанут первые судьбоносные испытания — сдача ЕГЭ.

В
этом году 435 губ-
кинских 11-классни-
ков готовятся к еди-
ным государствен-
ным экзаменам

(ЕГЭ). Девятиклассников, ко-
торые готовятся к сдаче обяза-
тельного государственного эк-
замена (ОГЭ, вдвое больше.
Для проведения судьбоносно-
го экзамена на территории
округа в этом году утверждены

три пункта: школы № 3, 12, 17.
Будут задействованы 32 ауди-
тории, в них уже установлены
системы видеонаблюдения.
Допуск в пункты проведения
экзаменов будет проводиться
по предъявлению документа,
удостоверяющего личность, и
наличию в списках распреде-
ления в конкретный пункт,
после прохождения сканиро-
вания металлодетекторами.

Все пункты оснащаются
устройствами для подавления
сигналов подвижной связи. В
этом году впервые на террито-
рии округа будет применена
технология печати контроль-
но-измерительных материа-
лов (КИМ) в аудиториях перед
началом экзамена в присут-
ствии участников. Запрещено
иметь при себе мобильный те-
лефон, письменные заметки,

справочные материалы, элек-
тронно-вычислительную тех-
нику, фото-, аудио- и видеоап-
паратуру и иные средства хра-
нения и передачи информа-
ции, недопустимо выносить из
аудитории КИМ. Причём эти
запреты распространяются не
только на школьников, но и на
работников, обеспечивающих
проведение экзаменов.

По материалам СМИ

НОВОСТИ

Пробежали
«Ручейки добра»
Более сотни детей со всей области
приняли участие в фестивале
Губкинской епархии.

О бменяться опытом, себя показать и других
посмотреть смогли воспитанники воскрес-
ных школ на фестивале Губкинской епархии

«Ручейки добра». Нынешний фестиваль — пятый,
юбилейный и прошёл он в Прохоровке.
11 мая в центр культурного творчества посёлка
съехались православные дети из десяти благочи-
ний епархии. Борисовский, Грайворонский, Губкин-
ский, Краснояружский, Ивнянский, Прохоровский,
Ракитянский, Яковлевский – более сотни детей из
разных районов Белгородчины собрались на фе-
стиваль. Воспитанники воскресных школ предста-
вили по несколько ярких номеров в разных жан-
рах: художественное чтение, вокальное и инстру-
ментальное искусство. Признания в любви к Ро-
дине, восхищение подвигом защитников Отечества
— всё это звучало на фестивале. В завершение
праздника епископ Губкинский и Грайворонский
Софроний вручил дипломы участникам фестиваля.

gubkin.citygubkin.city

Число белгородцев
растёт
Жители Белгородской области стали
чаще заключать браки и рожать
детей.

П о данным Белгородстата, сегодня в регионе
проживает 1 552 900 человек. Численность
населения за прошлый год увеличилась на

2,8 тысячи человек, или на 0,2 процента.
За три месяца текущего года в Белгородской обла-
сти родилось 3,7 тысячи малышей. За аналогичный
период 2016 года этот показатель был меньше на
349 человек. При этом в пяти муниципальных рай-
онах области наблюдалось увеличение числа ро-
дившихся: в Грайворонском и Красненском — на 12
детей в каждом, Чернянском — на 11 детей, Воло-
коновском — на 8 детей, а в Борисовском — на 4
ребёнка.
Увеличилось в регионе и число браков. Так, за три
месяца в области новую ячейку общества создали
1668 пар. Это на 139 браков больше, чем за такой
же период в прошлом году.

бебел.л.рруу

Поддержим
легендарного
педиатра
В числе кандидатов для занесения на
областную Аллею Славы медицинских
работников легендарный губкинский
педиатр Татьяна Буракова.

В этом году решено привлечь население белго-
родчины к принятию окончательного реше-
ния о том, кто из медработников достоин за-

несения на областную Аллею Славы. Первоначаль-
ные предложения вносили представители област-
ной Думы, администраций районов, медицинских,
образовательных и других организаций. Теперь
свое слово должны сказать жители области.
Кандидатуры медработников, утверждённые ко-
миссией, выдвинуты для открытого интернет-голо-
сования на официальном сайте департамента здра-
воохранения и соцзащиты населения Белгородской
области (belzdrav.ru).
Один из кандидатов — легендарный губкинский пе-
диатр Татьяна Герасимовна Буракова, которая
почти 37 лет работает в городской детской больни-
це. За эти годы педиатр спасла немало детских
жизней, вернула здоровье сотням губкинских ребя-
тишек. И сегодня губкинцам предлагают поддер-
жать своего любимого доктора!

gubkin.citygubkin.city
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В тюрьму
на четыре года
за бутылку виски
Нелепое преступление совершено на
днях в посёлке Троицкий Губкинского
района.

П о данным УМВД по Белгородской области,
молодой человек зашёл в один из местных
продуктовых магазинов. Увидев, что продав-

цы отвлеклись, он схватил с витрины бутылку виски
и скрылся. Материальный ущерб оценен в 400 руб-
лей. Прибывшие на место полицейские изъяли за-
писи камер видеонаблюдения и установили лич-
ность преступника. Им оказался житель Губкинско-
го округа. Задержанный признался, что алкоголь
распил в компании приятелей. В отношении него
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголов-
ного кодекса — «Грабёж». Максимальная санкция в
этом случае предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до четырёх лет.

gubkin.citygubkin.city

Вооружён
и опасен!
Губкинца, напавшего на полицейского,
правоохранители предлагают
отправить на принудительное
лечение.

В конце февраля полицейские прибыли в квар-
тиру дома по улице Кирова, хозяин которой
затопил соседей. Поскольку на стук и звонки

никто не отвечал, они взломали дверь. Когда наряд
ППС попал в квартиру, хозяин бросился на вошед-
ших с ножом и ранил одного из них. За нападение
на представителя власти предусмотрено уголовное
наказание. Но выяснилось, что мужчина страдает
психическим заболеванием. На время следствия
его отправили на лечение.
Сейчас следствие настаивает на том, чтобы губкин-
ца направили на принудительное лечение, по-
скольку он агрессивен и при этом не осознает ха-
рактер и последствия своих действийх. Решение о
направлении на лечение в принудительном поряд-
ке может принять только суд, куда уже отправлены
материалы уголовного дела и медицинские заклю-
чения экспертов.

gubkin.citygubkin.city

Доверяли и
не проверяли
В Белгородской области менеджер
турфирмы, воспользовавшись
доверием клиентов, обманула их на
полмиллиона рублей.

И з материалов дела, опубликованных на
сайте Белгородского областного суда, следу-
ет, что 30-летняя женщина работала в двух

туристических фирмах, и клиенты, ранее приобре-
тавшие путёвки с её помощью, вновь обращались к
ней. Они практически полностью ей довряли и от-
давали деньги без чеков и расписок, под честное
слово. Предполагалось, что на эти средства сотруд-
ница турфирмы забронирует для клиента выгодный
тур (как правило, заграничный). Менеджер предо-
ставляла им финансовые документы: договор реа-
лизации туристического продукта или квитанцию к
приходному кассовому ордеру. Граждане и не по-
дозревали, что документы были липовыми. В
общей сложности дама обманула десятерых клиен-
тов, присвоив себе 483500 рублей. Потерпевшие,
устав ждать обещанных туров, в конце концов, об-
ратились в суд, который счел её вину доказанной,
квалифицировав проведённые ею операции как
мошенничество (часть 3 статьи 159 УК РФ). Жен-
щине назначено наказание в виде трёх лет лише-
ния свободы в исправительной колонии общего ре-
жима. Суд апелляционной инстанции оставил при-
говор в силе, сообщает gubkin.citygubkin.city

БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Перед тем как заключать договор с турфирмой, её необходимо тщательно проверить.

Как выбрать турфирму и
не прогадать?
Многие губкинцы уже начали планировать отпуск и
присматриваться к туроператорам. Именно о том, как не стать
жертвой мошенников при покупке путёвки, мы и поговорим.

Р
ечь пойдет о грамот-
ном и правильном во
всех отношениях вы-
боре турфирмы, с ко-
торой и будем за-

ключать договор. Прежде
всего необходимо убедиться в
её надёжности.

На своём опыте
Первое, на что следует обра-
тить внимание, — это срок ра-
боты на туристском рынке.
Как правило, у турфирмы, ра-
ботающей более пяти лет, уже
достаточно богатый опыт.
У таких фирм есть постоянные
и, что немаловажно, прове-
ренные партнёры-туропе-
раторы.
Второе, на что нужно обратить
внимание, — опыт турмене-
джеров. Профессиональные
компании перед тем, как запу-
стить тур в продажу, отправля-
ют в путешествие своего мене-
джера «на разведку». На про-
фессиональном языке такие
поездки сотрудников турфир-
мы называются информаци-
онными турами. Из таких ра-
бочих путешествий сотрудник
компании привозит фотогра-
фии отелей и их окрестностей,
карты курортов и прочее. С
этой информацией и будут в
дальнейшем знакомить клиен-
тов. Не лишним будет задать
агенту вопросы и о том, что
находится рядом с отелем.
Специалисты утверждают, что
если нет реальных фото и со-
трудник затрудняется с отве-
том — ищите другую туристи-
ческую фирму.

Реестр в помощь
Дальше небольшой ликбез. Ту-
ристам следует понять, что
турфирма и туроператор — это
разные вещи. Туроператор за-
нимается формированием
туров, а турагентство продаёт
уже готовые туры, созданные
туроператором.

Именно последний несёт от-
ветственность перед туристом
за неисполнение или некаче-
ственное исполнение обяза-
тельств по договору о вашем
отдыхе. Поэтому знать, с
каким оператором работает
фирма, и проверять его надёж-
ность необходимо.
Прежде всего его необходимо
проверить в реестре. Дело в
том, что по закону туропера-
торскую деятельность запре-
щено вести юридическим
лицам, сведений о которых
нет в Едином федеральном ре-
естре туроператоров (ЕФРТ).
Там же указана информация о
видах туризма, которыми
имеет право заниматься туро-
ператор, например, въездной,
выездной, внутренний туризм.
Если какой‑то строки не хва-
тает, то заниматься таким
видом деятельности оператор
не может. Ещё одним обяза-
тельным условием надёжно-
сти оператора является обяза-
тельное наличие финансового
обеспечения у туроператоров.
Это прописано в Федеральном
законе «Об основах турист-
ской деятельности в

Российской Федерации». Све-
дения об этом также должны
быть в реестре.
Финансовое обеспечение слу-
жит гарантией для туриста:
если туроператор не исполнит
своих обязательств, турист
сможет обратиться к страхов-
щику и потребовать страховое
возмещение.
Помимо проверки оператора в
ЕФРТ, можно подстраховаться
и дополнительно. Дело в том,
что в прошлом году на базе
объединения туроператоров
«Турпомощь» начал формиро-
ваться ещё и реестр тура-
гентств. Сегодня в него уже
включились более двух тысяч
компаний. Правда, этот реестр
добровольный и не даёт сто-
процентной гарантии надёж-
ности турфирмы. Зато с его
помощью можно посмотреть,
с какими туроператорами ра-
ботает конкретное агентство,
имеет оно реестровый номер
или нет. Также с помощью ре-
естра турист точно будет
знать, продукт какого туропе-
ратора агентство имеет право
продавать.

Верить ли
скидкам?
Отдельно стоит обговорить де-
шёвые путёвки с гигантскими
скидками. Ростуризм советует
воздержаться от покупки по-
дозрительно дешёвых путёвок.
С этим согласны и представи-
тели крупных турфирм. Деше-
визна тура может быть обос-
нована только, если речь идёт
о скором выезде, то есть горя-
щей путёвки или, наоборот, о
раннем бронировании. А вот
слишком низкая цена может
свидетельствовать о том, что у
компании финансовые про-
блемы и низкой ценой она
стремится привлечь быстрые
деньги.

Прописные
истины
И напоследок. После того как
вы определились с туристиче-
ской фирмой, с которой хоти-
те заключить договор, нужно
внимательно прочитать этот
самый договор на оказание ту-
ристских услуг. В договоре
обязательно должны быть
прописаны: наименование,
почтовый адрес и реестровый
номер туроператора; размер
финансового обеспечения от-
ветственности туроператора;
цена тура в рублях; информа-
ция о потребительских свой-
ствах тура; права, обязанности
и ответственность сторон;
условия изменения и растор-
жения договора; сведения о
предъявлении туристом пре-
тензий к туроператору; ин-
формация о порядке и сроках
предъявления туристом требо-
ваний о выплате страхового
возмещения по договору стра-
хования.
И помните, договор необходи-
мо хранить до окончания по-
ездки.

Полина Иванова
По материалам СМИ

Самые безопасные для
отдыха страны
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ)
составили рейтинг самых безопасных стран мира для
туристов. Как сообщают информагентства, первую
строчку списка заняла Финляндия. Вторая позиция —
у ОАЭ, на третьем месте оказалась Исландия. В топ-10
рейтинга также вошли Оман, Гонконг, Сингапур, Норве-
гия, Швейцария, Руанда и Катар. В свою очередь самы-
ми небезопасными странами в мире были признаны
Колумбия (136), Йемен (135) и Сальвадор (134). Всего в
список вошли 136 государств. При составлении рейтин-
га учитывались такие критерии, как уровень преступ-
ности, террористической угрозы и наличие вооружён-
ных конфликтов.

По материалам СМИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти ветерана ВОВ 
Мотовой Нины Тимофеев-
ны и выражают искренние 
соболезнования её родным 
и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Галине Нико-
лаевне Пешковой по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние со-
болезнования  Анастасии 
Александровне Дрокиной 
по поводу смерти деда.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Георгию Ивано-
вичу Котлубаеву по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования выражают 
искренние соболезнования 
Елене Джумабаевне Жу-
равленко по поводу смер-
ти мужа.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Владимиру Васи-
льевичу Дорохову по поводу 
смерти мамы.

ВИКТОРИНА

КОНКУРС

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  10-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  3-4 

РЕМОНТ

УСЛУГИ

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01           48 6-8

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

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

Положение о конкурсе у заместителей начальников подразделений по общим вопросам.

Лебединский ГОК

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

>>>  Современную 3-комн. 
квартиру-СТУДИЮ 80 м2 
(27/19/21), кирпич, не угло-
вая, с мебелью, техникой. 
М -н Журавлики. 3500000 руб. 
тел 8-904-081-37-55        57 1-4 

1. Какой первый музыкальный инструмент 
подарили родители Владимиру Спивакову в 
детстве? Ответ: виолончель.
2. Каким видом спорта профессионально 
занимался Владимир Спиваков? Ответ: бокс.
3. Какой великий дирижёр подарил Владимиру 
Спивакову свою дирижёрскую палочку? 
Ответ: Л. Бернстайн.
4. К какому юбилею Владимира Спивакова 
Российский центр космических исследований 
дал одной из малых планет имя музыканта? 

Ответ: 50-летие.
5. Какой известный русский композитор посвятил 
Владимиру Спивакову своё произведение «Пять 
фрагментов по картинам Иеронимуса Босха»? 
Ответ: А. Шнитке.
6. В каком году состоялся дебют маэстро в 
качестве дирижёра? Ответ: в 1979 году. 
7. С каким оркестром состоялся дебют в качестве 
дирижёра? 
Ответ: с Чикагским симфоническим 
оркестром.

Участвуйте и побеждайте!

В прошлом номере «Рабочей трибуны» мы о публиковали вопросы викторины, 
посвящённой руководителю Национального филармонического оркестра России 
Владимиру Спивакову. Поздравляем победителей — счастливых обладателей билетов 
на концерт прославленного коллектива, который состоялся 18 мая в Старом Осколе, 
и сообщаем правильные ответы на вопросы викторины. 

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Лид ию Фёдоровну ПРАСОЛОВУ, 
Владимира Владимировича ЧЕРНИКОВА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
Евгения Васильевича ПОПОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Галину Васильевну КРЫГИНУ, 
Сергея Михайловича ТОНКИХ!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеем 
Сергея Владимировича ЩЕРБАТЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

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

Ешьте, чавкайте, друзья!
Отправляясь в заморские страны, надо помнить, что застолье — одна из важных
составляющих гостеприимства. Сегодня мы расскажем, где стоит громко жевать «в усы»,
а где чавканье — моветон, какими приборами пользоваться и сколько чая в чашке —
норма. Где следует трапезничать оперативно, а где скорость — признак невежества.

У французов как в обществе «чистых тарелок»:
принято съедать всё до крошки.

Чтобы побить рекорд, надо было побить 12 тысяч яиц. Владеть таким столовым прибором — целая наука. Как и знать «палочный» этикет.

У казахов дом — полная чаша, а полная чашка на
столе — совсем иное.

В Чили жили-были, пиццу на вилку крутили...

Е
сли бы туристы в на-
чале мая заглянули в
прямом смысле «на
огонёк» в нашу об-
ласть, то в качестве

угощения им мы предложили
яичницу-рекордсменку. Блюдо
из 12 тысяч яиц, занесённое в
Книгу рекордов России, приго-
товили на V фестивале тради-
ционной культуры и быта «Фо-
мина яишня». И правил еды тут
особых нет: отрезал и вкушай!
Но так не везде.

Палочка не везде
выручалочка
Последние годы в Отечестве
нашем всё большую популяр-
ность набирают кухни японская
и китайская. Количество заве-
дений, в меню которых значат-
ся замысловатые названия
суши и супов, растёт в геомет-
рической прогресии. Но тури-
стам, отправляющимся в Под-
небесную или Страну восходя-
щего солнца, следует помнить
несколько нехитрых ресторан-
ных табу. Так, всего одно нелов-
кое движение палочками для
еды в Китае может оскорбить
собеседника. И уж тем паче
нельзя указывать этими столо-
выми приборами в сторону че-
ловека! В Японии в порядке
вещей громко чавкать за едой.

Здесь считают, что, если вы
едите молча и тихо, то яства не
вкусны и вы не довольны!

Ну где же ручки?
Если же неудобно есть палочка-
ми, можно спокойно взять та-
релку и поднести её практиче-
ски к самому рту — никто не
удивится и не осудит. Кстати,
суши мужчинам в Японии
можно брать руками. А вот в
Чили ничего не едят руками!
Никогда. Даже пиццу. В Европе,
в частности в Германии, хлеб
отламывают, а не режут. Прав-
да, традиционно этого не тре-
буют от особо щепетильных го-
стей. Как правда и то, что мно-
гие посетители немецких зе-
мель охотно поддерживают
древний обычай.

Точность не всегда
вежливость
Согласно дворцовому этикету,
опоздание не более чем на 15
минут может себе позволить
только английская королева.
Тем, кто не дружен с пунктуаль-
ностью, комфортно будет в
Танзании: здесь нужно непре-
менно опоздать на званный
ужин минут на 20. Прийти
раньше — оскорбить хозяина. А
в Италии обязательно нужно

вежливо отказаться от первого
предложения угощения. Не вол-
нуйтесь: за ним последует вто-
рое, которое нужно обязательно
принять. Вот уж где накормят
от души. Но помните: ни в коем
случае нельзя просить добавку
сыра. Так можно оскорбить
профессиональное мастерство
повара. В Египте кулинарного
мастера-изготовителя блюд
можно смертельно обидеть,
просто посолив поданное яство.
Помните, что соль — белый яд,
и не обижайте людей в белых
колпаках!

Быстро и чисто
Во Франции считается мовето-
ном есть быстро. Жители стра-
ны круассанов — сплошь участ-
ники общества «чистых таре-
лок». Потому, чтобы не оказать-
ся невеждой, необходимо до-
есть всё. Если что-то осталось,
хозяин будет уверен, что гостю
не понравилось угощение.
Даже, если тарелка полная. А
вот в солнечном Казахстане
всегда подают только полчашки
чая, и не нужно просить до-
лить: полная чашка у казахов
означает, что хозяин хочет вы-
проводить гостя.

Ирина Жукова
По материалам сайта

RealFacts.ru

Хлеб душистый, ароматный, отломил корочку — и гостям.

В Италии, чтобы наесться до отвала, надо отказаться в первый раз.
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