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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

ЦИФРА

тысяч ра бот ни ков пред при я тий и 
управ ля ю щей ком па нии «Ме тал-
ло ин вест» будут вакцинированы 
от грип па в ходе еже год ной при ви-
воч ной кам па нии.  В итоге за щи ту 
от ви ру са грип па по лу чит около 
30% всего кол лек ти ва.
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0503
Путешествие.
Такие две разные 
Черногории
О стране, где можно найти 
альпийские луга, испанские 
пляжи и... Эйфелеву башню.

16
Соцпрограммы.
Море креатива 
для позитива
В Губкине подвели итоги 
грантового конкурса
 «Сделаем мир ярче».

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

НАГРАДЫ АКТУАЛЬНО

Комплекс ГБЖ-3 — лучший
инвестпроект года
Компания «Металлоинвест» стала победителем конкурса 
«Российская Горная Награда 2017».

Металлоинвест 
совершенствует 
систему 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности
На дробильно-сортировочной фабрике 
Михайловского ГОКа проведена установка 
электромагнитных систем защиты. Магнит-
ные замки препятствуют проникновению 
персонала в опасную зону работы вращаю-
щегося и движущегося оборудования. 

Третий комплекс по 
производству горя-
чебрикетированного 
железа, запущенный 
на Лебединском 

ГОКе в июле этого года, при-
знан лучшим в номинации «Ин-
вестиционный проект года». 
Вручение награды состоялось 
в рамках XIII Международного 
горнопромышленного форума 
МАЙНЕКС Россия 2017.
Независимые эксперты высоко 
оценили крупнейший в России 
и один из самых мощных 
в мире комплексов по выпуску 
ГБЖ производительностью 
1,8 млн тонн в год. Инвести-
ции в проект составили 39 млрд 
рублей. На комплексе ГБЖ-3 
создано более 400 высококвали-
фицированных рабочих мест.

С его выходом на проектную 
мощность Металлоинвест смо-
жет производить не менее 
4,5 млн тонн ГБЖ в год. 
Для увеличения объёма произ-
водства и повышения качества 
сырья, необходимого для ком-
плекса ГБЖ-3, была проведе-
на модернизация обогатитель-
ной фабрики и фабрики оком-
кования, обеспечившая выпуск 
на Лебединском ГОКе дополни-
тельных объёмов концентрата 
и окатышей повышенного 
качества.
Процесс прямого восстановле-
ния железа, применяемый при 
производстве ГБЖ, — наиболее 
экологичный из всех существу-
ющих сегодня способов получе-
ния железа из руды. В этом про-
цессе отсутствуют выбросы, 

связанные с производством 
кокса, агломерата и чугуна, и 
твёрдые отходы в виде шлака. 
Строительство комплекса 
ГБЖ-3 распоряжением прави-
тельства РФ было включено в 
перечень мероприятий Года 
экологии как проект по вне-
дрению наилучших доступных 
технологий.
— Комплекс ГБЖ-3 — ключе-
вой инвестиционный проект 
Металлоинвеста этого года. Он 
был построен в беспрецедентно 
короткие сроки и укрепил на-
ше лидерство на мировом рын-
ке товарного горячебрикетиро-
ванного железа, — прокоммен-
тировал генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. —  Проект комплекса 
ГБЖ-3 позволяет применить пе-

редовые технологии производ-
ства высококачественного ме-
таллизованного сырья с мини-
мально возможной нагрузкой 
на окружающую среду.
Металлоинвест уже становился 
победителем конкурса «Россий-
ская горная награда» в 2015 го-
ду в номинации «Социально от-
ветственная компания года».
Это состязание отраслевых ком-
паний и руководителей ежегод-
но проводится в рамках форума 
МАЙНЕКС Россия с 2007 года. 
Его целью является создание 
независимой и объективной 
платформы для предоставле-
ния выдающихся достижений 
российских и международных 
компаний в области разви-
тия и улучшения стандартов и 
практики.

 Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, и Ринат Исмагилов, директор департамента горнорудного производства УК «Металлоинвест», с наградой.

Установка систем защиты проведена на 10 ра-
бочих местах, где существует высокий риск 
травмирования персонала: в зоне работы ще-

ковой дробилки, грохотов, ленточных конвейеров.
— Мы провели эксперимент на щековой дробил-
ке, — пояснил начальник дробильно-сортиро-
вочной фабрики Евгений Сафрошин. — Дробилка 
имеет большую инерционность и после отключе-
ния и остановки продолжает вращение ещё около 
10 минут. Дополнительная установка реле времени 
на электромагнитный замок предотвращает про-
ход в зону работающего оборудования. По резуль-
татам эксперимента была проведена оценка всех 
рабочих мест и установка электрозамков на других 
участках фабрики.
— Руководство Металлоинвеста уделяет перво-
степенное значение созданию безопасных усло-
вий труда, — прокомментировал первый замести-
тель генерального директора — директор по произ-
водству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. —  На 
горно-обогатительных и металлургических комби-
натах компании специалисты внимательно изучают 
технологические процессы и выявляют участки, где 
необходимо применять дополнительные техничес-
кие решения для повышения безопасности труда. 
Наряду с модернизацией производства, програм-
мами повышения культуры производства, мы полу-
чаем хорошие результаты по безопасности труда. 
Стратегическая цель политики компании в облас-
ти ОТ и промышленной безопасности —  снижение 
производственного травматизма до нуля. 
Эксперимент по использованию электромагнитных 
систем защиты продолжается. В случае подтверж-
дения положительного эффекта данный опыт мо-
жет быть распространён на все производственные 
площадки компании «Металлоинвест». 
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Приступаем
к Внедрению
Установочное совещание, посвящённое старту этапа «Внедре-
ние» интегрированной системы управления финансово-
хозяйственной деятельностью компании «Металлоинвест» — 
программы трансформации Industry 4.0, прошло в минувшую 
среду в московском инновационном центре Yota Arena.

На этапе «Внедре-
ние» разработан-
ные ранее коман-
дой Industry про-
ектные решения 

будут оцифрованы на базе со-
временных ИТ решений. Авто-
матизация, или «цифровиза-
ция», бизнеса позволит полу-
чить оперативный доступ и воз-
можность быстрой обработки 
огромных массивов данных, не-
обходимых для обеспечения 
всех направлений деятельности 
компании.
По словам генерального дирек-
тора УК «Металлоинвест» Ан-
дрея Варичева, реализация про-
граммы трансформации, откры-
вающая перед компанией не-
мыслимые ранее горизонты, 
проходит в Металлоинвесте в 
рекордные сроки. 
«Я уверен, что мы с вами поста-
вим этот абсолютный в отрасли 
олимпийский рекорд по скоро-
сти внедрения, — обратился ру-
ководитель компании к участ-
никам мероприятия. — Многие 
компании, внедрявшие анало-
гичные системы, только в пери-
од «Эксплуатации» вырабаты-
вали те решения, которые мы 
получили ещё на этапе «Про-
ектирования» и планируем про-
работать на этапе «Внедрение». 
Это те решения, которые в ито-
ге позволят сделать нашу рабо-

ту легче. Но для того, чтобы ре-
зультат получился правильным, 
продуманным, гармоничным, 
сегодня нам предстоит мно-
го инвестировать в программу. 
Прежде всего — вложить душу, 
эмоции, силы, нацеленность на 
общий результат». 
Директор по стратегии, 
развитию и трансформации 
УК «Металлоинвест» Юрий Гав-
рилов, руководитель програм-
мы Industry 4.0 на этапе «Вне-
дрение», охарактеризовал пред-
стоящую трансформацию как 
невероятно многогранный и 
сложный процесс, результаты 
которого принесут масштабные 
изменения.
«Работа в программе Industry 4.0 
войдёт в нашу историю как вре-
мя, когда компания получила 
новый вектор развития, — счи-
тает Юрий Гаврилов. — В ре-
зультате реализации програм-
мы практически все наши биз-
нес-процессы будут изменены, 
оцифрованы. Мы сможем оце-
нивать и принимать управлен-
ческие решения совершенно 
по-другому».
В необходимости и своевремен-
ности предстоящих перемен 
уверен первый заместитель ге-
нерального директора — дирек-
тор по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров: «В со-
временном мире и бизнесе всё 

меняется очень быстро. Поэ-
тому именно сейчас нам нуж-
на трансформация, которая по-
зволит компании, как сейчас го-
ворят, быть в тренде. Нам необ-
ходимо меняться, чтобы всегда 
быть на высоте!» 

Мозговой штурм

Участники совещания провели 
работу в группах по 17 направ-
лениям деятельности компании 
в режиме мозгового штурма. 
Это давно известная и применя-
емая во всём мире методика эф-
фективного поиска решений, 
когда каждый член группы мо-
жет свободно высказываться, 
донося до коллег свою идею или 
мысль. При этом все предложе-
ния фиксируются, а потом сво-
дятся в единый документ — для 
определения единого решения, 
с которым согласны все участни-
ки. Такой подход к работе позво-
ляет ничего не упустить, учесть 
все возможные риски и вырабо-
тать оптимальные предложения 
по их устранению. 
Перед каждой рабочей груп-
пой стоит своя цель в Industry 
4.0. Например, для команд ме-
таллургического и горнорудно-
го производств это построение 
будущего, которое обеспечит в 
учёте производства единый ис-

точник данных для смежных на-
правлений деятельности, кон-
троль и прозрачность процессов, 
унификацию (единообразие) 
учётных политик и повышение 
оперативности анализа произ-
водства для принятия управ-
ленческих решений. У команды 
вспомогательного производства 
это контроль и прозрачность, 
снижение стоимости продукции 
и оптимизация портфеля заку-
пок запасных частей.  У коман-
ды ТОИР — сокращение внепла-
новых простоев оборудования. А 
у команды сбыта и управления 
транспортировкой — сокраще-
ние продолжительности процес-
сов от заявки до отгрузки и ана-
лиза результатов.
Исходя из цели, участники сове-
щания провели командное об-
суждение трёх важнейших во-
просов: «Какие преграды мо-
гут нам помешать?», «За счёт че-
го мы способны их преодолеть?» 
и «Что вселяет уверенность в до-
стижении цели?». Всё, что при-
нёс мозговой штурм, было запи-
сано, рассортировано, обдумано 
и сформулировано в виде кон-
кретных предложений. 

К старту готовы

Активный мозговой штурм в 
рамках установочного совеща-
ния дал прекрасные результа-
ты: точно в срок были подготов-
лены доклады для официального 
представления руководству ком-
пании. Успешные выступления 
экспертов по направлениям да-
ли понимание: компания готова 
к старту нового этапа програм-
мы Industry 4.0 — «Внедрение».
«Мы готовы к трудностям и зна-
ем, как их преодолеть, — подвёл 
итог совещания генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. — Нам пред-
стоит сложный путь, на кото-
ром мы неизбежно будем совер-
шать ошибки. Но, пройдя этот 
путь, мы обязательно будем ра-
доваться полученным результа-
там, гордиться нашим успехом и 
нашими достижениями!  Я верю 
в нашу команду, в каждого из 
вас. Вперёд!»

metalloinvest.com

Назим 
Эфендиев, 
первый заместитель 
генерального директора — 
коммерческий директор 
УК «Металлоинвест»:

Основная задача нашей деятельно-
сти — это удовлетворение производ-
ственных потребностей партнёров 
компании. Именно для них Металло-

инвест должен делать самую качественную и вос-
требованную продукцию в кратчайшие сроки, 
предоставляя лучший сервис.

МНЕНИЯ

Олег 
Михайлов, 
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»:

Многие компании, которые, достигнув 
некоторых результатов, почивали на 
лаврах вместо дальнейшего развития, 
сейчас уже не существуют. 

Именно поэтому так важно непрерывное совер-
шенствование. Трансформация компании — это 
не нечто внешнее. Это в первую очередь измене-
ние сознания.

Николай 
Анисимов, 
директор департамента 
металлургического 
производства 
УК «Металлоинвест»:

После успешного завершения этапа 
«Проектирование», во время которого 
была проведена разработка проектных 
решений, мы с уверенностью присту-

паем к этапу «Внедрение». Нашей основной зада-
чей в этот период станет реализация всех наших 
разработок в полном объёме, без изменений и в 
установленные сроки.

Ринат
Исмагилов,
директор департамента 
горнорудного производства 
УК «Металлоинвест»:

На этапе «Внедрение» перед нами сто-
ят очень серьёзные задачи. В первую 
очередь мы должны повысить про-
зрачность и эффективность. У нас 

очень много задач в области аналитики и работы 
с цифрами, которые необходимо чётко обрабаты-
вать, чтобы оперативно принимать необходимые 
управленческие решения, влияющие на себестои-
мость продукции.

Олег 
Головко, 
директор 
департамента 
информационных 
технологий УК 
«Металлоинвест»:

На этапе «Внедрение» мак-
симально важна будет хоро-
шо отлаженная и эффектив-
но работающая техническая 

инфраструктура. Мы должны выбрать и 
настроить оборудование, которое обе-
спечит функционирование системы.

Татьяна
Белякова,
директор по экономике 
УК «Металлоинвест»:

Наша вертикаль, наша команда — это 
те люди, которые крайне заинтересо-
ваны в удачном внедрении программы 
Industry 4.0, благодаря которой мы уй-

дём от огромной части рутинного труда и получим 
возможность заниматься непосредственно анали-
зом, улучшением, подготовкой материалов, кото-
рые станут основой для принятия ярких управлен-
ческих решений. Мы с душой прошли этап «Про-
ектирование», и с таким ж е настроем приступим к 
этапу «Внедрение».

Элина
Бойченко, 
управляющий 
директор ООО «МКС»:

Этап «Внедрение» ставит перед Об-
щим центром обслуживания такие 
же задачи, как и перед всей коман-
дой Металлоинвеста: работать сов-

местными усилиями, эффективно выстраивать 
бизнес-процессы, исключая их дублирование, 
действовать в рамках лучших практик. 

Наталья 
Грызанова, 
директор по 
инвестициям 
УК «Металлоинвест»:

Мы ожидаем полной автоматиза-
ции и внедрения единых интегра-
ционных решений, которые бу-
дут способствовать эффективно-

му управлению и реализации как отдельных 
инвестиционных проектов, так и программы 
капитальных затрат компании в целом.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Нина Овсянникова 
трудится на Лебе-
динском ГОКе уже 
без малого 38 лет и 
большую часть из 

них — слесарем-ремонтником 
в механической мастерской це-
ха обогащения №2 обогатитель-
ной фабрики. За одну смену Ни-
на Александровна вытачивает 
множество различных деталей 
и запчастей — втулки, гайки, 
шпильки, «пальцы» и многое 
другое. Инструментов для этого 
искусного дела тоже немало — 
резцы, метчики, плашки, но-
жовки, свёрла, ключи. Ориенти-
роваться в таком разнообразии 
довольно непросто, особенно ес-
ли складывать и детали, и ин-
струменты в один ящик. В сле-
дующий раз, когда надо будет 
выполнить привычную опера-
цию, придётся потратить время 
на поиск нужной вещи.
Однако теперь у Нины Овсян-
никовой и её коллег такие пау-
зы в работе будут случаться всё 
реже: участок, где они трудятся, 
стал пилотной площадкой для 
внедрения системы «5С». Этот 
инструмент Производственной 
Системы позволяет упорядо-
чить размещение оборудова-
ния и материалов таким обра-
зом, чтобы труд каждого работ-
ника стал более эффективным 
и безопасным.

Порядок во всём

 — Система «5С» состоит из пяти 
простых шагов, названия кото-
рых начинаются с буквы «С», — 
рассказывает начальник управ-
ления по развитию производ-
ственной системы комбината 
Роман Зуй. —  Первый из них — 
«Сортировка». На этом этапе мы 
убираем всё лишнее, освобож-
дая рабочее пространство и про-
ходы. Кроме того, сокращаем 
количество мест размещения 
предметов и располагаем их 

Основа эффективного труда 
Каждая вещь на своём месте, и своё место для каждой вещи — таков главный принцип 
системы «5С», реализуемой на Лебединском ГОКе. Её основная мысль — организовать 
рабочее пространство каждого так, чтобы труд был наиболее безопасным, комфортным 
и эффективным.

так, чтобы работник легко и бы-
стро нашёл то, что ему нужно. 
Благодаря системе «5С» мастер-
ская заметно преобразилась: 
все инструменты теперь лежат в 
специальном шкафу слева от ра-
бочего места. Они распределе-
ны по категориям, так что най-
ти необходимый — дело пары 
секунд! Для готовых деталей 
также смонтирован свой стел-
лаж, причём для каждого вида 
запчастей — собственная полка. 
Крупные свёрла тоже получили 
отдельную стойку, а для боль-
ших станков и прочего оборудо-
вания размечены рабочие зоны.
— Стало гораздо удобнее! — 
признаётся Нина Александров-
на. — Всё под рукой, даже смо-
треть в шкаф уже не надо, дотя-
нулась — тут ключ, там втулка. 
Знаешь где что лежит. Это помо-
гает экономить время, быстрее 
справляться с задачами. И на 
рабочем месте всегда порядок: 
в конце смены немного прибе-
рёшься, и всё снова как с иго-
лочки — чистенькое! Кроме то-
го, в мастерской нам сделали 
ремонт, покрасили станки, об-
новили многие инструменты. 
Считаю, что введение новых 
стандартов идёт только на поль-
зу. Я давно работаю на комби-
нате, так что быстро к ним при-

выкла и буду дальше придержи-
ваться в работе.
— Действительно, с внедрением 
системы «5С» труд стал легче, —  
продолжает Евгений Герасимен-
ко, главный инженер цеха обо-
гащения №2 ОФ. — Это обра-
зец того, как должна быть орга-
низована эффективная работа. 
Кроме всего прочего, на участ-
ке установлен информационный 
стенд с подробными инструкци-
ями, как и что делать. Думаю, 
в дальнейшем мы будем совер-
шенствовать данную систему.

Полезные изменения

Коллеги обогатителей, труже-
ники фабрики окомкования, 
также довольны результатами 
применения принципов систе-
мы «5С» на пилотном участке 
своего подразделения — в сле-
сарной мастерской отделения 
шихтоподготовки цеха по об-
служиванию и содержанию ме-
ханического оборудования.
— До введения системы «5С» 
у нас было стандартное поме-
щение для слесарей, — поясня-
ет мастер по ремонту оборудо-
вания Василий Журавлёв. — За 
два месяца мы его обновили, 
сделали ремонт, смонтировали 

более удобное освещение, про-
вели сортировку материалов и 
инструментов. Это значительно 
сократило время на ремонт и ис-
ключило травматизм, ведь для 
разбора и монтажа различных 
узлов теперь выделены отдель-
ные зоны. В общем, польза вид-
на и ощутима. Придерживаться 
принципов системы не сложно, 
так как она чётко структуриро-
вана, и выполнение всех необхо-
димых мер гарантирует отлич-
ный результат.
А вот в некоторых подразделе-
ниях процесс усовершенствова-
ния рабочей обстановки только 
начался. Так, на участке меха-
низации цеха сетей и подстан-
ций энергоцентра специалисты 
расчистили основные зоны от 
ненужных деталей, разложили 
самое важное по категориям и 
смонтировали один из шкафов с 
инструментами. На очереди — 
разметка для оборудования и 
ещё несколько шкафов. Однако 
уже сейчас лебединцы отмеча-
ют, что на рабочем месте стало 
комфортнее.
— Появилось больше простран-
ства, рядом только нужные ма-
териалы и инструменты — ни-
что не отвлекает от процесса, — 
делится впечатлениями токарь 
Сергей Волков. — Мы обеспе-
чиваем деталями для ремонта 
множество цехов своего подраз-
деления, так что для нас важно 
выполнять всё быстро и точно. 
А благодаря новым стандартам 
это делать гораздо легче.

Важна каждая идея

Как пояснил начальник управ-
ления по развитию производ-
ственной системы Лебединско-
го ГОКа Роман Зуй, сейчас за-
вершается внедрение системы 
«5С» на пилотных рабочих ме-
стах всех подразделений комби-
ната. Параллельно с этим в це-
хах уже выбраны следующие 
рабочие места, так что к концу 
2017 года ещё несколько участ-
ков предприятия перейдут на 
работу по системе «5С». Сейчас 
в центре внимания — реоргани-
зация рабочих мест ремонтного 
персонала.
— В перспективе мы планируем 
ввести систему «5С» на всём 
комбинате, — добавляет Роман 

Анатольевич. — Она является 
одним из основных элементов 
Производственной Системы, по-
зволяет добиваться оптимиза-
ции различных процессов. По-
сле «Сортировки» следующий 
шаг — «Создание постоянных 
мест» для хранения и размеще-
ния всего необходимого. Вме-
сте с работниками участков мы 
определяем места для наилуч-
шего размещения оборудования 
и инструментов, монтируем до-
полнительные стеллажи, нано-
сим на них надписи и размет-
ки, добавляем или переносим 
освещение. 
Третий шаг «5С» — «Системати-
ческая уборка». Он означает  
приведение всех помещений 
в порядок — ремонт, покраску 
оборудования, а также форми-
рование правил и графика пе-
риодичности уборки. Далее сле-
дует четвёртый этап — «Стан-
дартизация», где мы формируем 
визуальные стандарты внешне-
го вида рабочих мест, а также 
стандарты осмотра и обслужи-
вания оборудования.
После того, как все шаги будут 
выполнены и система начнёт 
функционировать, можно при-
ступать к последнему, пятому 
шагу — «Совершенствованию». 
На этом этапе работники участ-
ков подразделений совмест-
но со специалистами по вне-
дрению производственной си-
стемы будут анализировать на-
сколько хороши и эффективны 
принятые меры, что нужно сде-
лать, чтобы улучшить рабочий 
процесс.
— Всем сотрудникам необхо-
димо подумать о том, как улуч-
шить пространство цехов и 
участков и оптимизировать 
собственный труд, — подчёр-
кивает Роман Зуй. — В первую 
очередь это нужно им самим. 
Но есть и дополнительный 
плюс. Свои идеи по оптималь-
ной расстановке оборудования, 
размещению инструментов, ма-
териалов и запасных частей, то 
есть по всему тому, что позво-
ляет работать наиболее эффек-
тивно, комфортно и безопас-
но, можно подать на «Фабрику 
идей». Авторы лучших предло-
жений получат материальное 
вознаграждение.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ДОБРЫЕ ДЕЛА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Море креатива для позитива!
В Губкине подвели итоги грантового конкурса проектов 2017 года в рамках 
соцпрограммы Металлоинвеста «Сделаем мир ярче».

В центре культурного 
развития «Форум» 
12 октября состоялось 
торжественное на-
граждение инициато-

ров проектов, которые создава-
лись специально для того, 
чтобы мотивировать губкин-
скую ребятню заниматься науч-
но-техническим, художествен-
ным, музыкальным и другими 
видами творчества.
— Уже 16 лет подряд постановка 
культурно-массовой работы в 
Губкинском городском округе 
признаётся лучшей в регионе, — 
отметил Леонид Альяных, дирек-
тор по соцвопросам Лебединско-
го ГОКа. — Это приятно и почёт-
но, и нам — компании Метал-
лоинвест в целом и комбинату 
в частности — хотелось помочь 
в улучшении этой работы. Со-
вместно с администрацией окру-
га мы предложили создать про-
грамму «Сделаем мир ярче», ко-
торая нашла активную поддерж-
ку в культурной среде. Мы вам 
благодарны за это и уверены, что 

вы и дальше будете вести куль-
турно-массовую работу всё луч-
ше и лучше.
Средства на реализацию креа-
тивных идей получили шесть 
учреждений культуры города. 
В номинации «Техническое 
творчество» победителями ста-
ли Станция юных техников (они 
предложили сформировать со-
временный технопарк для озор-
ников, желающих освоить тон-
кости моделирования, для это-
го компания выделила учрежде-
нию грант на 350 тысяч рублей), 
а также Дворец детского творче-
ства «Юный губкинец». Серти-
фикат от компании на 413 тысяч 
рублей получила их идея созда-
ния специального центра интел-
лектуального развития, который 
позволит юным жителям города 
реализовывать интересные науч-
но-исследовательские проекты.
— В этом году у нас открылись че-
тыре но вых объединения допол-
нительного образования научно-
технической направленности: 
радиоконструирование, лабо-

ратория кибернетики и програм-
мирования, исследование нано-
материалов, компьютерное мо-
делирование. На средства гранта 
собираемся оснастить помеще-
ния и лаборатории современным 
компьютерно-цифровым обору-
дованием, чтобы дети получа-
ли не только теоретические зна-
ния, но и могли сделать настоя-
щие технические проекты. Мы 
только начинаем работу, наби-
раем группы, но уже очень мно-
го ребят заинтересовались этим 
новым направлением, — расска-
зала Галина Тарасенко, коорди-
натор центра интеллектуального 
развития дворца детского творче-
ства «Юный губкинец».
Кстати, они получили ещё один 
грант, но уже в другой номина-
ции — «Музыкальное и хореогра-
фическое искусство». Коллектив 
посвятил второй проект разви-
тию музыкальных и других твор-
ческих способностей детей с по-
мощью занятий хоровым пе-
нием. В рамках этого проекта 
поддержку получил хоровой 

коллектив «Благовест». На реали-
зацию идеи Металлоинвест вы-
делил 237 тысяч рублей.
Отличились в «Музейном и би-
блиотечном деле» проекты Цен-
трализованной библиотечной 
системы №1 (о развитии позна-
вательных способностей детей 
с помощью «путешествия в Ям-
скую степь») и краеведческого 
музея (о вовлечении школьни-
ков в культурную среду на при-
мере творчества одарённых де-
тей). Эти идеи получили гранты 
на сумму 52 и 40 тысяч рублей 
соответственно. В номинации 
«Изобразительное искусство и 
народное творчество» бесспор-
ным лидером стал проект Дома 
народного творчества. Коллектив 
считает, что одной из главных за-
дач является сохранение тради-
ций народной культуры, особен-
но тех, что существуют на губ-
кинской территории. Для выпол-
нения этой важной культурной 
миссии Металлоинвест 
выделил учреждению 163 ты-
сячи рублей.
Обладателем самого большого 
гранта — 745 тысяч рублей — в 
рамках социальной программы 
«Сделаем мир ярче» компании 
стал центр культурного развития 
«Форум». Его коллектив подошёл 
к делу действительно новатор-
ски, решив обучать губкинскую 
молодёжь оформлению сцениче-
ского пространства.
— Идея родилась у нас давно, по-
скольку талантливых оформите-
лей в этом направлении не так 
много и их практически не гото-
вят на нашей территории, — по-
яснила и.о. директора центра, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Людмила Коротеева. — 
Поэтому мы разработали проект, 
который будет рассказывать де-
тям и их родителям об этом. Кро-
ме того, юные губкинцы сами бу-
дут пробовать создавать декора-

ции, придумывать оформление 
для различных мероприятий. Не-
обходимую мультимедийную 
технику, а также оборудование 
для создания декораций и стол 
для наглядного макетирования, 
планируем приобрести на сред-
ства гранта, полученного от Ме-
таллоинвеста. Мы действительно 
рады такой поддержке, посколь-
ку для нас обучение молодых та-
лантливых оформителей имеет 
значение. Это важно и для самих 
детей, ведь такие занятия спо-
собствуют развитию простран-
ственного мышления. Многие из 
ребят, которые будут заниматься 
на наших курсах, могут заинте-
ресоваться и пойти учиться даль-
ше в данном направлении.
Всего на реализацию семи про-
ектов-победителей компания вы-
делила 2 млн рублей. Представи-
тели экспертной комиссии выра-
зили уверенность, что в будущем 
ярких, неординарных, интерес-
ных проектов в рамках програм-
мы «Сделаем мир ярче» станет 
ещё больше.
— Ни для кого не секрет, что са-
мые надёжные инвестиции — 
это инвестиции в детей, — сказа-
ла Светлана Жирякова, замести-
тель главы администрации Губ-
кинского городского округа по 
социальному развитию. — Неза-
висимо от того, интеллектуаль-
ные, социальные или материаль-
ные, они всегда дают эффект. А 
если эти инвестиции взаимодей-
ствуют друг с другом, эффект по-
лучается синергетический. Это 
здорово, что можно помочь детям 
развиваться, ведь они — наше бу-
дущее, наши надежда и опора. 
Поэтому эта соцпрограмма важ-
на. И, я думаю, в следующем году 
мы продолжим сотрудничество 
с Металлоинвестом и достигнем 
новых творческих успехов.

Евгения Шехирева
Фото Евгения Горожанкина

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Как белое платье пело в луче…»
Детско-юношеский хор «Благовест» вернулся со всероссийского конкурса с победой. 
Поездка стала возможна благодаря проекту «Сделаем мир ярче» Металлоинвеста.

В конце сентября солисты 
детско-юношеского хора 
«Благовест» Дворца дет-

ского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец» побывали в 
городе Покров Московской обла-
сти на окружном этапе Всерос-
сийского хорового конкурса. По-
ездка оказалась для ребят удач-
ной — они стали лауреатами
I степени среди детских хоров 
учреждений культуры ЦФО.

Подарили уверенность

Для того чтобы отправиться на 
состязание хоров, необходима 
была финансовая поддержка. На 
помощь пришёл Металлоинвест. 
Благодаря победе в номинации 
«Музыкальное и хореографиче-
ское искусство» грантового кон-
курса «Сделаем мир ярче» была 
выделена необходимая на про-
живание и питание детей сумма.
— Хочется сказать тёплые сло-
ва в адрес людей, которые по-

могли осуществить нашу меч-
ту. Прежде всего это руководство 
компании «Металлоинвест». В 
организации поездки нам так-
же помогли администрация 
Губкинского городского окру-
га, владыка Софроний и дирек-
тор Дворца творчества Светла-
на Казачок. Все они дали детям 
уверенность в том, что ребята из 
небольшого города имеют воз-
можность участвовать в творче-
ских состязаниях высокого уров-
ня и побеждать, — рассказала 
руководитель хора Анастасия 
Половинкина.
Чтобы достичь такого результа-
та, девчонкам всё лето пришлось 
усердно трудиться. Несмотря на 
юный возраст, они прекрасно по-
нимали, что на конкурсе столь 
высокого уровня соперники бу-
дут сильными. Поэтому все лет-
ние каникулы с радостью бегали 
на репетиции.
— В апреле мы стали победите-
лями регионального этапа кон-
курса, и нам выпала честь пред-

ставлять область в окружном ту-
ре, — дополнила Анастасия По-
ловинкина. — Дети очень много 
занимались, освоили сложную 
программу из трёх композиций 
а капелла. Это произведения 
классиков — Павла Чеснокова 
«Хвалите Господа с небес», Ефре-
ма Подгайца на стихи Алексан-
дра Блока «Девушка пела в цер-
ковном хоре» и болгарская на-
родная песня. 

Лучшие среди лучших

Конкурс проходил на высоком 
профессиональном уровне. Уча-
стие приняли коллективы из 
Ярославля, Брянска, Орла, Воро-
нежа и Москвы. Наши девчонки 
доказали, что они лучшие в сво-
ей категории. Более того, в об-
щем зачёте, среди всех детских 
хоров губкинские вокалисты 
оказались на границе первого и 
второго мест. 
— Это отличный результат, ко-

торый стал возможен благодаря, 
прежде всего, труду самих де-
тей. Они большие молодцы! — 
с гордостью говорит Анастасия 
Григорьевна.
Сами же девчонки уверены, что 
огромную роль в победе сыгра-
ла поддержка и грамотный под-
ход руководителя к занятиям. 
Да и атмосфера конкурса была 
очень дружественной.
— Абсолютно не чувствовалось 
соперничества. Люди были от-
крыты для общения, мы нашли 
новых друзей. Поэтому остались 
самые приятные впечатления, — 

вспоминает участница хора 
Елизавета Кузьминова. — Я счи-
таю, что такие конкурсы очень 
важны. Мы набираемся опыта, 
видим, на что способны дру-
гие, отмечаем, насколько вы-
росли сами и к чему нужно 
стремиться.
Теперь девчонкам из «Благове-
ста» необходимо хорошенько 
подготовится к очередному 
этапу конкурса, который со-
стоится в конце ноября в 
Санкт-Петербурге. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Порция удачи на раздаче
В рядах лебединских «ответственных за питание» трудятся 232 специалиста. И только
один повар — представитель сильной половины! Алексей Зайцев, заступая на раздачу
в столовой №63, каждому дарит «добавку» из улыбки и хорошего настроения.

Г
лядя на то, как душев-
но и приветливо
управляется молодой
повар на раздаче в
фабричной столовой

№63, хочется немного подкор-
ректировать слова детской пе-
сенки, чтобы получилось так:
«От улыбки станет всем.. вкус-
ней!». Ну и светлей, конечно.

И Кремль, и ГОК
Алексей Зайцев окончил Губ-
кинский технологический тех-
никум, получив специальность
повара, но после учебного за-
ведения отправился изучать
непрофильную «кухню» — ар-
мейскую. Попал молодой че-
ловек служить в прославлен-
ный Семёновский полк, что
создал царь Пётр для игровых
битв. Сформировал и назвал
«потешным». Правда, шутки
быстро закончились: скоро он
стал именитым полком лейб-
гвардии, служить в котором
было почётно и престижно.
Алексей нёс вахту в кремлёв-
ском полку, возил начальника
штаба. Признаётся, что оттуда
растут корни его хобби: уже на
гражданке тяга к автомобилям
не ослабла, он любит возиться
с техникой и с удовольствием
крутит баранку. Отдав воин-
ский долг, из семёновца стал
лебединцем. Помогла старшая
сестра Елена, которая уже
почти пять лет работала пова-

ром в ЛебГОК-Комбинате пи-
тания. Она привела брата, и
уже год и три месяца они тру-
дятся дуэтом. Сначала масте-
рица Лена была наставником,
а сегодня её подопечный здо-
рово и сам справляется с рабо-
той. Наверное, каждый из нас
помнит, с приготовления ка-
кого блюда начиналась кули-
нарная биография. Кто-то
жарил омлет, кто-то варил
спагетти. У героя этого расска-
за поварским дебютом была
котлета. И отнюдь не комом,

как первый блин: не пригорев-
шая и не прилипшая к сково-
роде. Сочная и вкусная! Прав-
да, стоит сказать, что творил
под чутким наблюдением
старшей сестры. С той поры
изменилось немногое: именно
мясные блюда повар Зайцев
считает своим коньком, а ку-
линарить продолжает в танде-
ме с Леной. И не только с мяс-
ным ассортиментом. Так,
начав работать на Лебедин-
ском ГОКе, сначала освоил са-
латы и первые блюда. «У него

всё спорится и получается, по-
тому что наш Лёша с душой
подходит к каждому этапу
приготовления от нарезки до
заправки и жарки. Он с удо-
вольствием работает на разда-
че, всегда с улыбкой, словно
дарит «добавку» в виде удачи
и хорошего настроения», —
хвалит подчинённого завпро-
изводством столовой №63
Светлана Скорых. Да он и сам
не скрывает, что поварское ре-
месло ему очень нравится, что
намерен и дальше развиваться

и совершенствоваться в про-
фессии. «С таким стремлением
и усердием Алексею успех
обеспечен», — считает Елена.
Кстати, она успешно осваивает
карвинг — искусство «резьбы
по овощам и фруктам». Так
что скоро лебединцев ждут
новые кулинарные шедевры.
От дуэта Зайцевых.

Кушать подано!
И всё-таки некоторое разделе-
ние полномочий у брата с
сестрой есть. Пока Лена осваи-
вает фруктовый дизайн, Алек-
сей на дыни с огурцами не
разменивается, предпочитая
колдовать с рыбой и мясом.
Собственно, добывает плавни-
ковых он сам, в пруду родного
села Уколово. На вопрос,
какую рыбину уважает, отве-
чает без запинки: «Большую!».
Трофей, например, карп, от-
правится в духовку. Кстати,
мой собеседник мастерски за-
пекает утку исключительно к
праздничному столу. А фир-
менным блюдом считает шаш-
лык, замаринованный особым
способом: гранатовый сок с
минералкой, лук и специи.
Плюс хороший настрой! И,
обязательно, улыбка при пода-
че, как на работе, на раздаче.
Это — рецепт молодого лебе-
динского повара.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Елена
и Алексей
Зайцевы.
Новая
династия
лебединских
кулинаров.

ОБУЧЕНИЕ

Алгоритм убеждающей презентации
На Лебединском ГОКе начальники цехов прошли шестой модуль обучения программы Металлоинвеста «Институт лидеров производства». Теперь на пути
к успешной реализации стоит один из важнейших этапов — защита. Именно ей был посвящён шестой модуль «Эффективная коммуникация и презентация».

З
а девять месяцев, а
именно столько реа-
лизуется программа,
её участники не про-
сто освоили эффек-

тивные методики управления,
но и разработали проекты по
модернизации переделов ком-
бината. Каждая идея — на вес
золота. Авторы провели их
тщательную проработку, кро-
потливо рассчитали экономи-
ческую часть. Теперь на пути к
успешной реализации стоит
один из важнейших этапов —
защита. Именно ей был посвя-
щён шестой модуль «Эффек-
тивная коммуникация и пре-
зентация». Подготовленные
проекты — реальные, рабо-
чие. В их целесообразности
нужно будет убедить руковод-
ство комбината. Потому ос-
новная задача тренинга — на-
учить участников публично
выступать.
— Есть несколько тем, которые
мы рассматриваем в этом мо-
дуле. Первая — это, конечно
же, волнение. Для большин-
ства самая сложная задача —
совладать со своими эмоция-
ми, не переживая, не нервни-

чая донести свою точку зре-
ния, — рассказывает Михаил
Прокофьев, руководитель про-
екта «PRO РАЗВИТИЕ». — Вто-
рая тема очень важная и для
аудитории не простая — это
вопросы. Человек может пре-
красно выступить, но, если он

получит сложный вопрос и
плохо на него ответит, поло-
жительное впечатление от
презентации будет полностью
разрушено. Есть ещё один
пункт, который очень волнует
участников — жестикуляция.
В процессе тренинга мы осно-
вательно рассматриваем все
эти вопросы, прорабатываем
основные моменты.
Участники познакомились с
алгоритмом успешной презен-

тации, узнали какие поведен-
ческие навыки свойственны
успешному оратору, научились
проводить анализ аудитории
и воздействовать на неё раз-
личными методами.
— Модуль просто великолеп-
ный, мы начали приобретать

навыки выступления
перед аудиторией, —
поделился впечатле-
ниями Кирилл Ми-
тюков, главный ме-
ханик завода горя-
чебрикетированного
железа. — Научились
работать с таблица-
ми, доказывать, что
наш проект самый
лучший. Опыт есть,

но его нужно подкрепить на-
учной базой. Очень полезный
модуль, я много для себя по-
черпнул важного.
Практикум предполагает и ре-
петицию защиты проектов,
которая помогает выявить
сильные стороны и недостатки
каждого выступающего: на-
сколько удаётся устанавливать
контакт со слушателями, при-
влекать и удерживать их вни-
мание. Участников программы

«Институт лидеров производ-
ства» учат мыслить инноваци-
онно, подходить нестандартно
к рутинным вещам. Навыки
публичных выступлений при-
годятся не только на финале
программы, но и в повседнев-
ном руководстве персоналом.
Тренер отметил высокую мо-
тивацию группы, их подлин-
ную заинтересованность в
обучении.
— Умение выступать на публи-
ке — это очень полезный
навык. А главное: если вы при-
обрели его, то уже не потеряе-
те, — подчеркнул он.
Финальная защита проектов
участников программы «Ин-
ститут лидеров производства»
состоится в середине ноября.
Итоги её реализации важны
для всей компании: на их ос-
нове будут сделаны выводы о
дальнейшем развитии обучаю-
щих модулей. Их пройдут ру-
ководители всех уровней Ле-
бединского ГОКа, а в послед-
ствии — и других предприятий
Металлоинвеста.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Участники должны
работать над собой,
и постепенно
каждый станет
искусным оратором.

Участники тренинга под руководством опытного
наставника постигали азы ораторского искусства.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 «Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «Городок».

06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+).

06.00 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
14.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Василия Белова. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Международный 

Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».

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

16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+).

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

13.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (12+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при США (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
14.05 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» (16+).
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
18.00 Новости.
18.10 «Две армии» (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
22.00 Новости.
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе».
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 

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

01.45 Д/ф «Менталитет победителя».

11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 Профессиональный бокс. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства. 
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+).
14.35 «Автоинспекция» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
16.30 «Портрет Александра 

Шлеменко» (16+).
17.00 Смешанные единоборства.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Профессиональный бокс. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2019 г. Женщины. 
01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 «Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Военный парад».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
10.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Драконы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
23.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Военный парад».
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Александр Великий».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дорогами Просекко».
16.00 «Битва с бессмертным».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (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 «АПОКАЛИПСИС» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (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 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. 

13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. 

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Евролига. 

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (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 «АРМАГЕДДОН» (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля».
00.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Уральские пельмени.» (16+).
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Опера Live».
16.30 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».

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

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

12.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. 

13.15 «Звёзды футбола» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. 

16.20 Новости.
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург».
19.25 Гандбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. 
21.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
21.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 «Табор возвращается».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас Кук».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».

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

гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (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 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
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19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США (16+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+).
13.25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Ак Барс».
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+).

18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Прямая 
трансляция из Германии.

23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 НА НТВ. «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».

06.35 «Табор возвращается».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АКТРИСА».
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк».
12.00 История искусства. Наталия 

Семенова. 
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали 

России. 
15.55 «Письма из провинции».
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
17.45 Большая опера- 2017 г. Кастинг.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ».

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

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

сошёл с ума! Самые безумные 
традиции» (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 «Ученые с большой дороги».
21.00 «Секретные коды Древней 

Руси» (16+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (16+).
01.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

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

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ».
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Романов 
против Алексея Кунченко. 

10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+).
11.05 Х/ф «ГОНКА» (16+).
13.15 «Автоинспекция» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». 

16.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.55 Гандбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия. 

18.45 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. 

22.00 Новости.
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один 

факт» (12+).
22.30 «Успеть за одну ночь» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+).

19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ».
23.45 Концерт.
00.40 Д/ф «Гёйгёльский 

национальный парк».

06.00 М/ф «Кукушка и петух» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА».
13.20 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД».
23.15 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.20 М/с «Драконы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.40 М/ф «Монстры на каникулах».
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.10 М/ф «Как приручить дракона»
          1-2 часть (0+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.35 Х/ф «ХАОС» (16+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
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! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 «Больше, чем любовь».
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ».
12.35 «Восстановление 

патриаршества».
13.20 Д/ф «Гёйгёльский 

национальный парк».
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ».
15.40 История искусства. Михаил 

Пиотровский. 
16.40 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Гостиница «Россия». За 

парадным фасадом» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
15.00 Новости.
15.20 «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.50 «Короли фанеры» (16+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).

06.35 Мульт-утро «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+).
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+).
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18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Прямая 
трансляция из Бразилии.

07.30 Все на Матч! События недели.
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

09.55 «Бешеная Сушка» (12+).
10.25 Новости.
10.30 «Автоинспекция» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус» (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта. Трансляция из 
Германии (16+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+).
15.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив».

18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Эвертон». Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция.

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Х/ф «ГОНКА» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Scorpions» (16+).

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

КОТА В САПОГАХ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 

III» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (6+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
08.40 М/ф «Чертенок №13».
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.05 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Старожилы зоопарка».

13.35 Концерт.
14.45 Билет в Большой.
15.30 «Пешком... «. Углич дивный.
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение 

дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения».
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (16+).
23.30 «Ближний круг братьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар».
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ».

06.50 М/ф «Лев и заяц» (0+).
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
09.20 М/ф «Как приручить дракона».
11.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-

МЕНОР» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории».
13.25 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 «Радиомания 2017».
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

В связи с изменением структуры 
АО «Лебединский ГОК» 

со 2 по 31 октября проводится 
перерегистрация 

пенсионеров 
ООО «ЛебГОК-Транспорт». 

Жителям Губкина следует обращаться 
по вторникам 24, 31 октября 

с 9 до 16 часов по адресу: 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 6, каб. №3.

Для старооскольцев перерегистрация 
проводится по пятницам 

20, 27 октября 
с 9 до 16 часов по адресу: г. Ст. Оскол, 

гостиница «Русь», в холле первого этажа. 

При себе необходимо иметь: •паспорт, 
•трудовую книжку, •страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС), •свидетельство о постановке 
на учёт в налоговом органе (ИНН), 
•справку медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) об установлении инвалидности 
(при наличии), •справку о реквизитах 
сберегательной книжки Сбербанка РФ 
и номере лицевого счёта для перевода 
денежных средств (вид вклада: «Пенсион-
ный Плюс»  или «Универсальный»).

За дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: 
8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.
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Почему?

Вопрос о смене формата подня-
ли студенты на встрече с руко-
водителем фонда «Поколение» 
Андреем Скочем ещё в июне 
этого года. Руководитель фонда 
откликнулся на инициативу, и 
в СМИ был объявлен сбор поже-
ланий, чтобы понять, какой ви-
дят стипендию сами студенты. 
В адрес Андрея Скоча поступи-
ло много инициатив, за что от-
дельное спасибо тем, кто уча-
ствовал вместе с фондом над 
созданием нового формата. 

Как это будет?

Стипендия «Лучший студент 
года» полностью переходит в 
интернет. На сайте студентго-
да.рф с 1 ноября учащиеся всех 

ВОСПОМИНАНИЯ

Потрясающее, грандиозное, 
невероятное событие!
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи открылся 14 октября. 
Более 20 тысяч участников из 190 стран, восемь тысяч волонтёров, 200 общественных 
послов — вот какой размах у нынешнего события.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Стипендия «Лучший студент года». Перезагрузка
В этом году фонд «Поколение» меняет формат стипендии «Лучший студент года». 

Жительница Губ-
кина Нина Бри-
кова рассказала: 
— А мне вспом-
  нился совсем 

другой фестиваль — самый пер-
вый, который принимала наша 
страна в 1957 году. И мне, моло-
денькой девчонке, посчастли-
вилось побывать там и увидеть 
всё собственными глазами.
Ниночке Калачихиной тогда 
исполнилось шестнадцать. 
— Я тогда только перешла в де-
сятый класс. Пионерия, комсо-
мол — мы жили очень дружно 
и интересно. После школы мча-
лись в Дом пионеров, где работа-
ло огромное количество самых 
разных кружков. И хотя стра-
на находилась, как сейчас гово-
рят, за «железным занавесом», 
мы, дети, этого не ощущали. На-
против, времена правления Хру-
щёва запомнились каким-то не-
вероятным душевным подъё-
мом, во всём чувствовался не-
бывалый энтузиазм, все ждали 
перемен. Хотя, да, дефицит про-
дуктов и одежды чувствовался 
сильно. Но все понимали — 
время послевоенное и мири-
лись с этим, — продолжила свой 
рассказ Нина Романовна. —

высших и среднеспециальных 
учебных заведений области смо-
гут оставить заявку на участие, 
заполнив форму на сайте. 
У стипендии «Лучший студент 
года» появилось 15 номинаций, 
что позволит учащимся выбрать 
именно ту сферу, в которой за-
слуги и достижения максималь-
ны. Когда заявка будет провере-
на, она опубликуется на сайте 
студентгода.рф в формате кар-
точки участника, то есть своео-
бразной электронной страницы. 
Следующий этап — голосова-
ние, которое будет абсолютно 
прозрачным и публичным. 
Оно завершится — 25 января 
2018 года, то есть, в День сту-
дента фонд «Поколение» подве-
дёт итоги и сможет опублико-
вать имена победителей, тех, 
кто набрал максимальное коли-
чество голосов. 

Победители будут первой и вто-
рой степени в каждой из но-
минаций, то есть, 30 студен-
тов из Белгородской области 
станут обладателями звания 
«Лучший студент года». Увели-
чил Андрей Скоч и размер сти-
пендии: в этом году она соста-
вит 15 и 10 тысяч рублей. Пред-
усмотрен ещё и гран-при сти-
пендии, который руководитель 
фонда «Поколение» будет опре-
делять самостоятельно из чис-
ла студентов, подавших заявку 
на участие. 
Завершится подсчёт голосов 
торжественной церемонией че-
ствования победителей, где 
лично Андрей Скоч сможет по-
здравить тех, кто получил зва-
ние «Лучший студент года». 

Станислав Шевченко
Фото Валерия Воронова

Мы с мамой жили в городе Кир-
жач, в 80 километрах от Мос-
квы. Отец, офицер СМЕРШ, во 
время войны пропал без вести, а 
его сестра опекала меня и каж-
дый год забирала к себе на дачу 

в Бескудниках, что недалеко от 
Савёловского вокзала (теперь уж 
это Москва). А рядом, на стан-
ции Окружной, построили обще-
жития для иностранных участ-
ников фестиваля. Это был целый 
городок со своей инфраструкту-
рой: концертными и танцеваль-
ными площадками, кафе, скве-
рами, прогулочными зонами. 
Музыка здесь гремела чуть ли не 
до утра. И везде слышалась ино-

В первый раз международный молодёжный форум 
прошёл в СССР 60 лет назад. 28 июля 1957 года 
VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
принимала Москва. Его гостями стали 34 тысячи 
человек из 131 страны. Он проходил под лозунгом 
«За мир и дружбу». За две фестивальные недели 
прошло свыше 800 мероприятий.
Иностранцы общались с москвичами, и это не 
преследовалось. Для свободного посещения от-
крыли Московский Кремль и парк Горького. На 
Центральном телевидении заработала редакция 
«Фестивальная», запустившая первую советскую 
викторину «Вечер весёлых вопросов», идею кото-
рой потом заимствовал КВН.
Символом молодёжного форума стал «Голубь 
мира», придуманный Пабло Пикассо. Следуя тради-
ции, к фестивалю в Москве заложили парк «Друж-
ба». В нём установили приуроченную к этому собы-
тию скульптуру «Фестивальный цветок».
Специально для гостей построили гостиничный 
комплекс «Турист» и гостиницу «Украина». А про-
спект Мира назван так в 1957 году, в честь междуна-
родного движения за мир и в связи с проходившим 
в Москве фестивалем. О чём сообщает мемориаль-
ный знак на стене дома №2. 
Тогда же в столице впервые стали курсировать вен-
герские автобусы «Икарус». Также были выпуще-
ны первые автомобили ГАЗ-21 «Волга» и первый 
«рафик» — микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль».
Для советских юношей и девушек фестиваль стал 
незабываемым событием. Он пришёлся на сере-
дину хрущёвской оттепели и запомнился атмосфе-
рой свободы и открытости.

К  
странная речь. А что такое ино-
странец для нас, советских, в те 
времена? Сейчас даже трудно 
объяснить. Это как сегодня — 
существо с другой планеты. Ко-
нечно, особенно привлекали нас 
темнокожие. Ведь до этого жи-
телей Чёрного континента мы 
видели разве что в кино.
Для москвичей фестиваль стал 
настоящим шоком: настолько 
неожиданным оказалось всё. 
Главные мероприятия фестиваля 
проходили в центре столицы, в 
Лужниках и парке имени Мак-
сима Горького. Но туда попасть 
могли далеко не все: вход был 
только по пропускам.
А вот на Окружной мы с двою-
родной сестрой пропадали все 
вечера. До сих пор перед глаза-
ми разноцветная весёлая тол-
па — почти все иностранцы в на-
циональных костюмах. Впервые 

тогда мы увидели греческие, 
албанские, японские наряды, 
одежду африканских народов. 
А какое потрясающее впечатле-
ние производили их танцы! По-
трясающее, грандиозное, неве-
роятное событие!
Молодёжь общалась, пела, слу-
шала джаз. Фестиваль перевер-
нул наше представление о мо-
де. Именно тогда последним пи-
ском стали нейлоновые блузки 

и брюки-дудочки. Тогда же мы 
впервые узнали и о жевательной 
резинке. Мои ровесники пом-
нят, что подросткам тогда запре-
щалось ходить на танцы, а сло-
ва «дискотека» не существовало 
вовсе. Все мероприятия прово-
дились исключительно в школах 
под бдительным присмотром 
учителей. А тут никого и ни в 
чём не ограничивали. Хотя ми-
лиции, замечу, было много. Тех, 
кто хотел проникнуть к ино-
странцам, брили наголо — такая 
вот мера предупреждения.
При этом все эти открытия, но-
вые представления о мире, его 
многогранности, никак не по-
влияли на наш патриотизм и мо-
ральные принципы, в которых 
мы воспитывались. Да, они жи-
вут так, а мы — иначе. Что с то-
го? Ведь мы непременно станем 
жить лучше — так думали тог-
да практически все. — Как бы 
мне хотелось попасть в Сочи и 
увидеть это зрелище ещё раз! — 
мечтательно произносит собе-
седница. — Но в этот раз будем 
следить за событиями фестива-
ля по телевизору.
А смотреть есть на что! 14 октя-
бря в Москве прошёл парад — 
карнавал участников XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи 
и студентов — 2017. И его от-
крыло восьмикилометровое ше-
ствие — реконструкция того са-
мого парада 1957 года. А 15 ок-
тября торжественная церемония 
открытия фестиваля состоялась 
уже в Ледовом дворце «Боль-
шой» города Сочи. Обо всём са-
мом интересном обязательно 
расскажут «Рабочая трибуна» и 
портал gubkin.city. Мы держим 
прямую связь с волонтёрами и 
участниками фестиваля от Бел-
городской области.

Екатерина Тюпина
Фото из архива Н.Р. Бриковой

Нина Калачихина (вторая слева) с подружками

Нина Романовна с родными.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Платить налог
за угнанное авто
не придётся
Депутаты Государственной Думы
планируют отменить транспортный
налог для угнанных машин.

П арламентарии рассмотрят проект поправок
в пп. 7 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ.
Сейчас после объявления автомобиля в ро-

зыск его хозяин продолжает платить транспортный
налог. Чтобы его отменили на время розыска, авто-
владелец должен взять у следователя документы,
подтверждающие угон, отнести их в налоговую и
ежегодно подтверждать их, если машину ищут
несколько лет, пишет ИнтИнтерфакерфакс.с.
После изменения НК РФ актуализировать инфор-
мацию о розыске будут сами ведомства. Во время
поиска транспортного средства уполномоченным
органам запретят запрашивать у автовладельца
дополнительные бумаги, кроме уже однажды
выданного документа, подтверждающего угон.

Должники
на особом контроле
Должники по квартплате не смогут
оформить кредиты. Информация
о долгах перед ЖКХ передаётся
в Нацбюро кредитных историй.

Е сли в начале прошлого года в кредитных ис-
ториях отразили сведения о долгах 4,1 тысячи
россиян, то сейчас — о 22,3 тысячи человек.

Прежде чем взять кредит, им придётся рассчитать-
ся с коммунальщиками, пишет «Р«Рососсийскаясийская
газета»газета». Ведение базы должников с 2015 года ре-
гламентирует федеральный закон «О кредитных
историях». Запись в кредитной истории хранится
10 лет и влияет не только на возможность выдачи
займа, но и на срок его погашения и процентную
ставку. Данные о неоплаченных услугах ЖКХ
поступают от управляющих компаний из половины
субъектов РФ, и с начала 2017 года количество
информантов увеличилось на 60 процентов.
Сведения в бюро передают, только если должник
не заплатил спустя 10 дней после решения суда.
Состоящие в реестре НБКИ в среднем должны
50 тысяч рублей, общий их долг составляет
1,2 млрд рублей.

Пока ещё по
упрощённой схеме
Упрощённый порядок оформления
прав на индивидуальные жилые дома
ввели 10 лет назад. «Дачная амнис-
тия» закончится в марте 2018 года.

П од неё попадают земельные участки, полу-
ченные до 30 октября 2001 года, когда
начал действовать Земельный кодекс РФ.

Если в документе, определяющем право на участок,
написано, что он предоставлен на правах пожиз-
ненно наследуемого владения, бессрочного поль-
зования или сведения о виде права отсутствуют, то
можно оформить участок в собственность.
До 1 марта следующего года частные дома реги-
стрируют без разрешения на ввод в эксплуатацию,
но для техплана понадобится разрешение на стро-
ительство. Индивидуальным жилым домом считает-
ся отдельный дом не выше трёх этажей, в котором
живёт одна семья. В этом году стало сложнее офор-
мить садовые домики, а также гаражи и служебные
постройки, поставленные на земле, выделенной
для подсобного хозяйства или строительства жилья.
Ранее владелец участка мог самостоятельно запол-
нить декларацию о недвижимости и отдать её вме-
сте с заявлением на госрегистрацию права.
Сейчас декларацию заменили на техплан. Его гото-
вит кадастровый инженер после измерения участка
и определения его координат.

БеБел.Рул.Ру

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Для каждого вида отходов поставят отдельный бак.

Разделяй и компенсируй
расходы на услуги ЖКХ
Белгородская область перейдёт на раздельный сбор мусора.
Мы попытались разобраться в системе сбора отходов, которую
разработал региональный департамент ЖКХ.

Р
азъяснения дал пер-
вый заместитель на-
чальника департа-
мента ЖКХ Белго-
родской области

Сергей Некипелов.
— Мусор действительно
надо будет разделять?
— Да, Белгородская область
станет восьмым регионом Рос-
сии, где попробуют внедрить
этот опыт. Экспериментируют
в Липецкой, Волгоградской,
Томской, Кировской и Нижего-
родской областях, а также в
Татарстане и на Алтае.
— Когда мусор начнут сорти-
ровать у нас?
— С 1 июня 2018 года в Белго-
родской области начнёт рабо-
тать региональный оператор
по обращению с твёрдыми бы-
товыми отходами. Эта же ком-
пания должна будет внедрять
раздельный сбор мусора. Про-
цесс будет идти постепенно:
предстоит заменить баки на
более вместительные и отра-
ботать процесс приёма втор-
сырья.
— Что считается вторичным
сырьём?
— Всё, что можно перерабо-
тать: пластиковая тара, стекло,
металл, макулатура, пластмас-
са. А вот батарейки и лампы
сюда не входят — это другой
вид отходов, который считает-
ся опасным.
— Нужно будет сортировать
отходы дома?
— Если вы захотите поддер-
жать эксперимент — то да.
— А если я не хочу в этом
участвовать?
— Тарифы на вывоз разделён-
ных отходов будут ниже, чем
на общую свалку. Убедитель-
но? Ну и если соседи по много-
этажке выступят на собрании
за новую систему, то вам неку-
да будет деваться.
— Ставить на кухне пять му-
сорных вёдер?
— Нет, достаточно двух: для
пищевых отходов и вторсы-
рья. Выбрасывать из них

мусор нужно будет в такие же
баки: побольше — для вторсы-
рья, поменьше — для пищевых
отходов.
— А куда будут вывозить
вторичное сырьё? В общую
кучу на свалку?
— Есть много частных органи-
заций, которые готовы заку-
пать макулатуру и пластик.
Этот рынок широко представ-
лен во всём Черноземье. Бума-
гу, картон, ПЭТ, плёнку и ме-
таллы готовы перерабатывать
белгородские предприятия, та
же «Гофротара». Некоторую
проблему представляет только
стекло. Белгородский стеколь-
ный завод закрылся, а ближай-
ший расположен в Липецке. В
департаменте ЖКХ просчиты-
вают стоимость доставки от-
ходов туда. В любом случае
стекло надо бросать в бак для
вторсырья. Причём даже би-
тое: тару не принимают, так
как она нестандартная, поэто-
му всё равно любые бутылки и
банки подлежат переплавке.
— Как часто будут вывозить
отходы?
— Это прописано в СанПиНах.
Из многоквартирных домов

пищевые отходы должны вы-
возить ежедневно, а в частном
секторе — два раза в неделю.
Эти нормы и останутся. Втор-
сырьё будут забирать реже.
— Получается, все соседи
тоже перейдут на раздель-
ный сбор?
— Необязательно. Но там, где
систему поддержат коллектив-
но, на раздельный вывоз отхо-
дов введут пониженный та-
риф. Разумеется, периодиче-
ски оператор по обращению с
отходами будет проверять, не
путают ли жители баки. Если
будет много нарушений, пони-
женный тариф отменят.
— Что нужно, если я живу в
многоквартирном доме?
— Проведите собрание соб-
ственников жилья и проголо-
суйте за раздельный сбор му-
сора, подкрепив своё решение
подписями. Кстати, если в
доме есть мусоропровод, на
этом же собрании решите его
судьбу. Варианта два: либо вы-
брасывать в него только мок-
рые отходы, либо заварить
люки, а мусор выбрасывать в
соответствующие баки на
общей площадке.

— А как обеспечить раздель-
ный сбор в частном секторе?
— Система будет устроена
по‑разному. Где‑то уже пере-
шли на индивидуальные кон-
тейнеры, где‑то есть общие
площадки с мусорными бака-
ми. Поэтому универсального
подхода тут нет. Если жители
решили оставить общие пло-
щадки, то так же, как в много-
квартирных домах, будет два
бака: для сухой и мокрой
фракции. Если же решили, что
хотят сортировать мусор ин-
дивидуально, каждый поста-
вит свой контейнер для втор-
сырья и сделает компостную
площадку, куда можно будет
выбрасывать пищевые отходы.
— А если компостная яма в
своём дворе не нужна?
— Можно будет выбрасывать
мусор по-обычному экономи-
чески обоснованному тарифу.
Департамент ЖКХ уже собира-
ет базу, сколько частных домо-
владений в регионе имеют
компостные площадки, пра-
вильно ли они построены и
соблюдается ли технология
компостирования. Для тех, кто
не хочет сам сооружать ком-
постную яму, есть и готовые
компостеры разной модифи-
кации и ценовой категории.
— А можно сдавать втор-
сырьё самому?
— Да. Для этого планируется
организовать пункты его при-
ёма. Стационарные точки на-
мерены открыть в городских
микрорайонах с многоэтажка-
ми. В другие районы будут по
определённому графику, еже-
месячно или раз в два-три ме-
сяца, приезжать мобильные
пункты. Этот вариант больше
подходит для частного секто-
ра. За вторсырьё человек будет
получать определённую плату.
По расчётам департамента
ЖКХ, жители многоквартир-
ных домов за счёт сдачи втор-
сырья смогут вернуть себе до
40 процентов тарифа на вывоз.

БелПресса

Как это делают
в Германии
Для бытовых пищевых отходов в Германии обычно ста-
вят большие контейнеры коричневого или серого
цвета. В них можно выбрасывать остатки еды, различ-
ную органику. Отдельно можно сдавать на переработку
стекло и бумагу. Рядом с контейнером для бумаги
обычно располагается небольшой отдел для батареек.
Жёлтые контейнеры или мешки служат для сбора ме-
талла, пластика, а также различных смешанных мате-
риалов. Раз в год каждый житель Германии получает по
почте специальное уведомление — в нём подробно рас-
сказывается о том, по каким дням будет в следующие
12 месяцев вывозиться тот или иной тип мусора, как и
куда нужно выбрасывать бытовые отходы, а также что
делать в особых случаях.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Как не переплатить налоги
Налоговая служба начала рассылку уведомлений об имущественных налогах за 2016 год.
У многих возникают вопросы: за какие объекты собственности надо платить и почему
именно в таком размере?

Д
о 1 декабря необхо-
димо заплатить на-
логи за имеющиеся
недвижимость,
землю и транспорт.

Рассылка уведомлений закон-
чится до 1 ноября.

Если квартира
«пропала»?
Случается, что в уведомления
не попадает имущество, кото-
рое есть в собственности. Чем
это грозит? Закон возлагает
на собственников ответствен-
ность не только за неуплату
налогов, но и за неинформи-
рование налоговых органов о
принадлежащем нам имуще-
стве. Впрочем, в налоговой
инспекции пояснили: ответ-
ственность наступает только
для тех, кто ранее не платил
налог за этот объект. То есть,
если вы только приобрели
квартиру или дом, то должны
проследить, чтобы вам начис-
лили все налоги. Если же вы
уже получали налоговые уве-
домления, то разбираться по-
чему оно не пришло на этот
раз — обязанность не ваша.
Тем не менее, лучше обратить-
ся в налоговую инспекцию за
консультацией.
— Нашей семье не пришли
уведомления, хотя до этого мы
исправно платили налоги за
квартиру, которая у нас в до-
левой собственности, — рас-
сказывает оскольчанка Елена
Савина. — Как выяснилось,
причина в том, что квартира
в Росреестре не числится.
Ситуация не слишком прият-
ная: если вам понадобятся
справки или выписки из Рос-
реестра, например, для совер-
шения каких-то операций с
недвижимостью, то, очевидно,
электронного подтверждения

того, что вы — владелец, вы
не получите. Сегодня это не
страшно: бумажные докумен-
ты о праве собственности, ко-
торые хранятся у нас, имеют
юридическую силу. Однако
лучше позаботиться о том,
чтобы сведения о недвижимо-
сти в реестр внесли. Информа-
ция может отсутствовать в
базах Росреестра по двум при-
чинам. Первый случай — чело-
век получил право собствен-
ности до вступления в силу за-
кона о кадастре: до этого све-
дения о недвижимости не за-
носились в базы БТИ (откуда
их и переносили позже в базы
Росреестра). Например, кто-то
приватизировал квартиру в
1995 году и с тех пор ни разу
не заказывал ни технический
план, ни техпаспорт. Вторая
причина — человеческий фак-
тор. При переносе информа-
ции могли быть допущены
ошибки. В этом случае нужно

направить в Росреестр заявле-
ние с просьбой занести сведе-
ния в базу данных об объекте,
как о пропущенном. Платить
за это не придётся. Сделать
это можно, обратившись в
МФЦ или в кадастровую пала-
ту. С собой нужно иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, техпаспорт и бумаги,
подтверждающие право соб-
ственности. Если вы зареги-
стрированы на портале Госус-
луг, направить обращение в
Росреестр можно через него.
Если объект в долевой соб-
ственности, то может обра-
титься один из совладельцев.

Если «насчитали
лишнее»
Впрочем, куда больше налого-
плательщиков волнует ситуа-
ция, когда налог начислен на
имущество, которого у них
нет. Что делать? Если не за-

платить, со 2 декабря начнут
начислять пени…
Не нужно паниковать, вместо
этого стоит успокоиться и
вдумчиво разобраться в ситуа-
ции. Кто ошибся? Вы или на-
логовая? Вот пример того, что
и налогоплательщик может о
чём-то запамятовать. В про-
шлом году моей знакомой
принесли налоговое уведомле-
ние на несусветную, как ей по-
казалось, сумму. Среди иму-
щества, подлежащего налого-
обложению, значились дом и
земельный участок, которых у
неё не было. Но женщина за-
была, что налог платится не за
текущий, а за предыдущий
год. И как раз в январе 2015-го
она вступила в наследство. Ей
достался большой бабушкин
дом с участком земли. Хозяй-
ство это женщина быстро про-
дала, но, тем не менее, в тече-
ние трёх месяцев числилась
собственницей. С учётом на-

ходящейся в её владении квар-
тиры, налог за это время ей
был начислен по более высо-
кой ставке (напомним, ставка
налога на недвижимость зави-
сит от стоимости имущества,
находящегося в собственно-
сти, при начислении налога за
2015 год — от инвентаризаци-
онной, за 2016 год — от ка-
дастровой). Впрочем, в уве-
домлении действительно
может содержаться ошибка.
Как правило, причина в том,
что налоговики используют не
свои базы, а базы «первоис-
точников» — Росреестра,
ГИБДД и так далее. И в этих
базах могут содержаться
ошибки, например, неверно
указаны даты снятия объекта с
учёта или постановки на учёт.
В этом случае вам необходимо
поскорее обратиться в налого-
вую, так как на решение во-
проса требуется время. Можно
прийти на личный приём, за-
хватив необходимые докумен-
ты (распорядок работы нало-
говой, информацию о днях от-
крытых дверей и другое
можно узнать на сайте ФНС
www.nalog.ru).
Помимо паспорта вам могут
пригодиться бумаги, подтвер-
ждающие право собственно-
сти, договоры купли-продажи.
Единственный случай, когда
вы не сможете предоставить
документальное доказатель-
ство, — если вам приписали
имущество, которого в вашей
собственности никогда не
было. Для исправления подоб-
ной ошибки придётся обра-
щаться в Росреестр или
ГИБДД. А самый простой спо-
соб — воспользоваться лич-
ным кабинетом на сайте нало-
говой службы www.nalog.ru.

Елена Светлая

АВТО НОВОСТИ

Камеры фиксации нару-
шений ПДД установят
возле временных зна-

ков. Поправку внесли в новый
приказ МВД. Предполагается,
что это поможет в борьбе с за-
бывчивыми дорожниками, ко-
торые оставляют знаки после
окончания ремонтных работ.
• МВД утвердило новый регла-
мент по контролю за соблюде-
нием ПДД. Предыдущий при-
няли девять лет назад, за это
время законы серьёзно изме-
нились. Теперь любого водите-
ля могут остановить и прове-
рить права, даже если он не
нарушил правила. Документы
нужно передавать без облож-
ки, лишних бумаг и вещей.
Остановив машину, инспекто-
ры не смогут снять госномера

или отобрать у водителя
права, это можно сделать
лишь после решения суда.
В документе отсутствует пункт
разрешающий автолюбителям
делать фото- и видеозаписи

беседы с сотрудниками Госав-
тоинспекции, однако сами ин-
спекторы обязаны вести такую
съёмку. Граждане по-прежне-
му могут фиксировать проис-
ходящее в соответствии с

законом РФ «О полиции».
• Штрафы водителям, не про-
пускающим пешеходов, увели-
чили. В прошлом году такие
нарушения совершили 1,8 млн
автолюбителей. Теперь штраф
составит от 1500 до 2500 руб-
лей. Депутаты в третьем чте-
нии приняли поправки в КоАП
большинством голосов. Кста-
ти, представители ЛДПР отка-
зались от голосования: её
члены считают, что пешеходы
сами провоцируют аварии, а,
чтобы их избежать, нужно
строить больше надземных и
подземных переходов.
• Ространснадзор проверит
центры диагностики, в первую
очередь те, где выдают диа-
гностические карты без тех-
осмотра. Согласно поправкам
в закон об обязательном тех-
ническом осмотре транспорта,
разработанным Минэконом-
развития, штрафы для таких

ЦТО увеличатся до 100 тысяч
рублей. Информацию о недоб-
росовестных компаниях пере-
дадут в Российский союз авто-
страховщиков, который может
лишить их аккредитации.
Сейчас в России 4,8 тысячи
центров имеют право выда-
вать диагностические карты
для ОСАГО. Чтобы выявить на-
рушителей, Ространснадзор
будет устраивать внеплановые
проверки по жалобам граждан
и вычислять центры, рабочие
мощности которых не соответ-
ствуют числу выданных карт.
Кроме того, прохождение тех-
осмотра будут фиксировать на
фото и видео и отслеживать в
ГЛОНАСС: если геолокации
машины и техцентра не совпа-
дут, диагностическую карту
заблокируют. Изменения в за-
конодательство могут быть
внесены до конца этого года.

«Российская газета»

Остановить
машину

могут даже
если водитель

не нарушил
ПДД.

Нет пределов совершенству
В октябре вступили в силу нововведения, касающиеся дорожного движения и контроля
технического состояния транспорта.



14 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№41 | 20 октября 2017 года

АКТУАЛЬНО

Православные
святыни
из Ташкента
22 октября в Спасо-Преображенский
кафедральный собор прибудут
святыни Ташкентской епархии.

С 8.30 часов губкинцы смогут помолиться у
иконы с частицами мощей священномучени-
ка Киприана и мученицы Иустинии, ковчега с

частицей десницы святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого), архиепископа Крымского.
Святыни уже побывали в Белгороде и Старом Оско-
ле. В регион они привезены из Свято-Успенского
кафедрального собора города Ташкента. Частица
мощей святителя Луки была передана в Ташкент-
скую епархию митрополитом Лазарем Симферо-
польским и Крымским. Специально для неё был
изготовлен ковчег из серебра в форме десницы.
Священномученику Киприану и мученице Иусти-
ние молятся о защите от колдовства. Святого Луку
Крымского просят о помощи в исцелении болезней
и перед операцией.

Приглашаем
принять участие!
В сентябре стартовал творческий
конкурс «Профсоюз в моей судьбе». Его
проводит профком ОАО «Лебединский
ГОК» при поддержке УКК комбината.

Н а конкурс принимаются авторские материа-
лы в стихах и прозе: рассказы о коллегах,
случаи из собственной жизни, воспоминания

ветеранов, касающиеся профсоюзной деятельно-
сти. К участию приглашаются члены первичной
профсоюзной организации ГМПР Лебединского
ГОКа и дочерних обществ, а также ООО «Руд-
строй», как работающие, так и пенсионеры. Для
пенсионеров и ветеранов предприятия введена
спецноминация «Золотой опыт профсоюза».
КритКритерии оценкиерии оценки:
— доступность информации для любого работника;
— убедительность и использование конкретных
примеров пользы профсоюза;
— отражение тематики защиты прав работника;
— авторство и оригинальность работы;
— наличие информации о том, что даёт членство
в профсоюзе каждому работнику.
РРаботы принимаюаботы принимаюттся до 30 ноябряся до 30 ноября включительно
в печатном и электронном виде по адресу: пром-
площадка, здание УСР, 3 этаж, каб. №№302, 306,
314. Электронная почта: prof@lebgok.ru. Для поч-
товых отправлений: 309191, г. Губкин–11, профком
ОАО «Лебединский ГОК». Печатные работы можно
сдавать председателям профкомов подразделений.
К работам необходимо приложить сопроводитель-
ный лист с указанием названия работы, фамилии,
имени и отчества автора, места работы участника
и контактного телефона.

ЗДОРОВЬЕ

16286
жителей Губкин-жителей Губкин-
ского городскогоского городского
округа на 17 ок-округа на 17 ок-
тября вакциниро-тября вакциниро-
ваны противваны против
гриппа. Из нихгриппа. Из них
1665 детей из сёл.1665 детей из сёл.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Жители города горняков всегда стараются сделать будни и праздники счастливыми.

О «Железном марше»
и первом Дне женщин села
Жизнь Губкинского городского округа наполнена и трудовыми
буднями, и яркими праздничными событиями. О самых
важных и интересных расскажем в нашем материале.

О
блик Губкина про-
должает меняться.
Идёт строительств
дома №23 по ули-
це Победы. Но

жильё нужно и благоустроить.
И тут действует принцип
«Красивый двор — красивый
город». За его соблюдением
следят в комитете градострои-
тельной политики.
• 11 новых и интересных про-
ектов появятся в Губкине. Ка-
кие-то из них — для аутистов
и тех, кто болен ДЦП. Другие
помогут людям «серебряного
века» не заскучать на пенсии.
Через третьи мастера декора-
тивно-прикладного творче-
ства поделятся опытом. Чет-
вёртые должны сделать тор-
говлю на селе более доступ-
ной. В планах — благоустроить
место захоронения известного
селекционера Ивана Пульмана
в селе Богородицкое и вклю-
чить его в туристический мар-

шрут. Из более глобальных
проектов — реконструкция си-
стемы водоснабжения в Гущи-
но, создание лесопитомника в
Губкине, открытие минимар-
кета и кафе-магазина в Троиц-
ком и модернизация «Элек-
тронного бюджета».
• Победителей и призёров об-
ластного конкурса «Ветеран-
ское подворье» наградили в
Белгороде. Призы за первое
место уехали в Краснояруж-
ский район и Ракитное, второе
место поделили ветераны из
Волоконовского и Валуйского
районов. Третьими стали
семья Мельниковых из губ-
кинского села Уколово и Шу-
маковы из Ивнянского района.
• Губкинские полицейские по-
сетили социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних. Воздушные
шары с изображением дорож-
ных знаков, памятки по ПДД
и беседа в непринуждённой

обстановке — всё это органи-
зовали для подростков, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.
• В Юрьевке впервые отметили
День сельских женщин. Здесь
чествовали многодетных мам,
которые не только своих детей
подняли, но и внуков и пра-
внуков помогают растить.
• ДК «Лебединец» презентовал
фильм «Железный марш».
Коллектив-студия «Креатив»
посвятил его 50-летию ЛГОКа.
• В лицее №5 заработал «зелё-
ный класс», детский сад
«Ивушка» обзавёлся домофо-
ном, в коридоре школы №8
появились жалюзи, а в детсаду
«Солнышко» — столы и стулья
для занятий на природе. Всё
это стало возможно благодаря
проекту «Сделаем вместе+».
• Вика и Вероника Токмаковы
из школы №13 привезли ди-
пломы с Международного кон-
курса. В нём участвовали дети

из нескольких стран, наши де-
вочки в номинации «Рисунок»
стали третьими.
• Студенты и молодые учёные
из Липецка, Воронежа, Ивано-
ва, Белгорода, Старого Оскола
и нашего города собрались на
днях в Губкинском филиале
БГТУ им. Шухова на Всерос-
сийском конкурсе-выставке
научно-технических и иссле-
довательских проектов. Всего
было 55 работ. В номинации
«Оригинальная идея» были ра-
боты ребят из гимназии №6 и
школ №12 и №16.
• Ведущий библиотекарь Цен-
трализованной библиотечной
системы №1 Галина Реброва
стала участником Всероссий-
ского литературного конкурса
«Герои Великой Победы —
2017». В номинации «Песня» её
авторский «Бессмертный
полк» из 5,5 тысячи претен-
дентов стал полуфиналистом.

gubkin.city

РАБОТА НА КОНКУРС

Профсоюз стал моей судьбой!
Трудовую деятельность я начинала у предпринимателя и только теперь понимаю, как нарушались права
трудящихся, при том, что все работали молча, думая: «Да это же частник!». Там не было профсоюза.

В
2005 году по совету
родителей я пришла
работать в дочернее
предприятие комби-
ната — ООО «Леб-

ГОК-Комбинат питания» сек-
ретарём. Мне очень повезло и
с коллективом и с руководите-
лем, адаптация прошла быст-
ро. Отлично помню, как меня
принимала в члены профсою-
за председатель нашей орга-
низации Татьяна Проскурина.
Уговаривать меня не надо
было, о профсоюзе я слышала
от своих родителей — работ-
ников Лебединского ГОКа, ко-
торые всегда были уверены в
завтрашнем дне и своей защи-
щённости. В 2014 году Татьяна
Митрофановна, уходя на пен-
сию, ходатайствовала перед

коллективом об избрании
меня председателем профко-
ма нашего общества. Призна-
юсь честно, было очень волни-
тельно и ответственно, но
меня поддержали наш руково-

дитель Ольга Журавлёва и кол-
лектив. Я рада, что оправдала
доверие коллег. Мой главный
принцип: дал слово — обяза-
тельно выполни! Мы, профсо-
юзные лидеры, должны знать,

чем и как живёт работник,
с тем, чтобы эффективно ре-
шать вопросы. Поэтому слова
о социальном партнёрстве с
работодателем для меня на-
полнены особым смыслом.
Когда я принимаю новичков
в члены профсоюза, рассказы-
ваю о его работе и о помощи,
которую он может оказать,
часто вижу в их глазах удивле-
ние: «А, что такое разве ещё
бывает?». В этом году я побы-
вала на VIII Съезде ГМПР в
Москве, где убедилась в силе
и единстве профсоюза нашей
страны. И с гордостью могу
сказать: «Профсоюз стал моей
судьбой!».

Татьяна Воловодова
Фото Николая Рыбцева

Лидер профсоюза всегда в центре сообытий.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив ООО «Метал-
лоинвест корпоративный 
сервис» выражает искрен-
ние соболезнования Елене 
Анатольевне Звягинцевой 
по поводу смерти  отца.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.               26-Г  3-4                                                                           

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности.  М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.           27-Г  3-13                                                                                                            

РЕМОНТ

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          27-Г  3-13                                                                                                                                          

>>>  Подработка в Старом Осколе. 
8-962-301-90-64.                  100  7-16                                                                                                                                          

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю.  
8-919-288-53-36.                108  3-4                                                      

>>>   Репетиторы с 1 по 11 класс: 
математика, русский язык 
и литература, история 
и обществознание, английский 
язык, физика. Индивидуально. 
8-952-433-25-69.          59-Г 3-4                            

>>>   Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков. 
8-952-429-06-86.          59-Г 3-4                             

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕБЕДИНЦЫ! 
С 16 октября 

внесено изменение 
в расписание 
автобусного 

маршрута №31. 
Отправление от начального 

пункта «Промплощадка» 
по рабочим дням 

будет осуществляться 
в 11.00 (было в 10.20), 

от ул. Горького — в 11.40 
(было в 1 1.00).

Транспортный отдел
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>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Игоря Васильевича БЕЛОУСОВА, 
Владимира Викторовича ИВЧЕНКО, 
Евгения Романовича КОКАРЕВА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Нину Петровну ЮДИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Василия Ивановича ГОРДЕЕВА, 
Елену Джумабаевну ЖУРАВЛЕНКО, 
Виталия Николаевича ЗАХАРОВА, 
Сергея Леонидовича МИХАЙЛОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Ивана Леонидовича ВОРОБЬЕВА, 
Татьяну Николаевну МЕРЗЛИКИНУ, 
Любовь Александровну ТИТАРЕНКО!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеями 
Марию Романовну ПОМЕЛЬНИКОВУ, 
Виктора Валентиновича ПОДОСЕНОВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

 >>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
Геннадия Николаевича ШЕСТАКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
Галину Викторовну ПОНОМАРЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Андреевича КАНДАУРОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Ольгу Викторовну БАГДЕРИНУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеями 
Виталия Викторовича КУЛЯБУ, 
Сергея Никитовича СГОННИКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

24 октября (вторник)
Школа танцев «Импульс» 

г. Губкин, ул. Фрунзе, 6а (9–17 ч.) 
МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

Осень-2017!!!
(нижнее бельё, футболки, носки, 
халаты, туники, колготки, лосины, 
бриджи, постельное бельё, одеяла, 
подушки, покрывала, полотенца, 
джинсы, брюки, толстовки, куртки, 

тапки, обувь).
Только 1 день!!! Спешите!!!
Реклама. ИП Рычихин В.В.    113 1-1
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ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Такие две разные Черногории
Я раньше не интересовался странами Балканского полуострова. Думал: скучно там.
А зря! Оказалось, есть тут и альпийские луга, и испанские пляжи, и... Эйфелева башня!

П
ерелёт из Домоде-
дово занял три
часа. Ещё из иллю-
минатора разгля-
дел рельеф Черно-

гории. Слева — побережье Ад-
риатического моря шириной в
пару километров, которое пе-
реходит в длинный и высокий
горный хребет, справа — тоже
горы, а по центру, как в зелё-
ной колыбели, «лежат» город-
ки и деревеньки центральной
части. Горы почти до верха
одеты лесами. Из-за тёмных
стволов деревьев они окажутся
чёрными. Именно поэтому —
Черногория. Размер страны в
два раза меньше Белгородчи-
ны. Проживает здесь чуть
более 620 тысяч человек, но
из-за малого количества мно-
гоэтажек население достаточ-
но равномерно распределено.
Самолёт приземлился в городе
Тивате (ударение у черногор-
цев всегда на первый слог).
При спуске с трапа у человека
равнинного возникают весьма
странные ощущения: по пери-
метру — горы-стены выше об-
лаков, сверху — крышка из пу-
шистой тучи. Добро пожало-
вать в коробку!

Привет, ривьера!
Автобус мчит туристов в город
Будву — центр так называемой
Будванской ривьеры: череды
курортных городков с забав-
ными для русского уха назва-
ниями: Бичичи, Пржно, Дулье-
во и другими. Гид предупре-
ждает: погода в Черногории
меняется несколько раз в день.
Причём с одной стороны гор-
ного хребта может лить дождь,
а с другой — припекать яркое
солнце. Поэтому, отправляясь
сюда, приготовьте и зонт, и
солнечные очки.
Практически все дороги про-
ходят по горам — сплошные
серпантины и тоннели. Насто-
ящее испытание для вестибу-
лярного аппарата, несмотря на
то, что водители ездят акку-
ратно. На дорогах после лив-
ней валяются булыжники, ко-
торые достаточно быстро уби-
рают коммунальщики, как
только стихия утихнет. Скло-
ны практически везде укреп-
лены металлической сеткой,
но толку от неё мало.
Ливни в Черногории дарят ту-
ристам и потрясающее зрели-
ще — десятки водопадов.
После долгого дождя их можно
наблюдать полдня. Находка
для фотографов! Черногорцы
грамотно строят ливневые си-
стемы, поэтому даже при
особо мощных потоках воды с
гор она аккуратно отводится в
море. Сразу замечу, над лив-
невыми каналами в городках
стоят мойки автомобилей,
стоки из которых прямиком
отправляются на пляжи. И это
при постоянных рассказах
местных о том, что их страна
одна из самых экологически
чистых в мире.
Курортные города Черногории
внешне ничем особо не отли-
чаются от своих собратьев

в Европе. Нас поселили в уют-
ном отеле в пяти минутах
ходьбы от моря. В стандарт-
ном номере есть всё необходи-
мое: от сейфа до кондиционе-
ра. И это за десять евро с чело-
века в сутки. Уборка, свежие
полотенца и принадлежности
для ванной — ежедневно. Ад-
министратор отеля Марта сво-
бодно говорила на русском:
его тут знают многие. Встре-
тились даже знакомые из Бел-
города. Момент экзотики от
обилия россиян улетучился.

Жемчужина
Адриатики
Город Будва, в котором мы
остановились, основан 2,5 ты-
сячи лет назад и расположен
в центральной части побере-
жья страны. Это одно из самых
древних поселений на берегах
Адриатического моря. Истори-
ческая часть — Старый город
с венецианской и средиземно-
морской архитектурой распо-
ложен на выступающем в море
полуострове. Его опоясывает
мощная крепостная стена и
пронизывают узкие извилис-

тые улочки, которые ведут к
городской цитадели, где рас-
положен музей. Возле цитаде-
ли — три церкви. На первых
этажах старинных домов —
бесконечные магазинчики и
кафешки. Цены, конечно,
выше чем в новой Будве. Тем
не менее отведать местного
травяного горного чая обяза-
тельно стоит.
Нагуляли аппетит? На побере-
жье ждут десятки крупных
кафе и ресторанов, где можно
попробовать все националь-
ные блюда Черногории.
Спектр цен самый широкий:
от 10 евро за пасту, 20 евро за
ягнятину и до бесконечности.
Порции очень большие и сыт-
ные, поэтому смело заказы-
вайте одну на двоих. Экзоти-
ка: устрицы и моллюски стоят
сравнительно дёшево, а вот
цена на обычную рыбу — куса-
ется. Любителей фастфуда
спасёт местный гирос — шаур-
ма в лепёшке, которую прода-
ют на каждом углу.
Для тех, кто предпочитает го-
товить самостоятельно, — су-
пермаркеты. Цены в среднем
на 20-30% выше наших.

Купить провиант и подарки
можно и на рынке. В Будве он
похож на восточный базар в
павильоне. В шуме и толчее
продают овощи и фрукты,
орехи, мёд, вина, сыры и гор-
дость черногорцев — пршут.
Это провяленный свиной око-
рок. О нём с восхищением го-
ворят все местные, а русского
таким не удивишь. Охотно по-
купают туристы вина из ягод.
Торговцы обязательно попы-
таются вас накормить. Дегу-
стировать стоит осторожно.
О санитарных нормах многие
тут не слышали. Сжечь кало-
рии можно в одном из ночных
клубов под открытым небом.
Выбрать сложно: музыка каче-
ственная и разная — хочется
танцевать везде! Для любите-
лей дискотек Будва — идеаль-
ное место! Оформлены танц-
полы весьма оригинально. На-
пример, над «Трокадеро» воз-
вышается светящаяся умень-
шенная копия Эйфелевой
башни, которую видно из
любой точки города.

Где отдыхают
королевы?
И, конечно же, о неотъемле-
мой части отдыха — о пляжах!
Будванская ривьера — это по-

лоса в 35 км сплошных песча-
ных лежбищ для туристов. Ку-
паться в самой Будве не реко-
мендую — грязно. Идите нале-
во! Или направо! Везде отлич-
ные пляжи! Советую посту-
пить, как я: уехать на автобусе
за пару евро до городка Свети-
Стефан и пешком пройти по
пляжам до самой Будвы. Вы
сможете вдоволь налюбовать-
ся визитной карточкой Черно-
гории — красивым островом-
отелем, излюбленным местом
отдыха мировых звёзд и коро-
нованных особ.
На сам остров доступ разре-
шён только гостям отелей уль-
травысокого класса, но сде-
лать эффектные фото на его
фоне удастся. Как и в краси-
вейшем парке сразу за пляжем
Свети-Стефана.
Путешествуя по берегу ривье-
ры в сторону Будвы, вы легко
выберете для себя один из
пляжей. Особенно советую
уютный у города Каменево.
Вода здесь кристально чистая,
есть специальные площадки
для волейбола. Пляж отделён
от жилой зоны горами, а по-
пасть на него можно по специ-
альному тоннелю. Кстати, в
Будве есть и свои Гавайи. Так
называют остров Святого Ни-
колы в километре от города.
Он самый большой в Адриати-
ческом море. Здесь располо-
жены церковь Святого Нико-
лая и галечные пляжи. До-
браться можно на катере.
На пешую девятикилометро-
вую прогулку по Будванской
ривьере с учётом всех фото-
сессий ушло около четырёх
часов, а впечатлений набрался
на пару лет вперёд.
Время от времени в Будве
лили дожди. Я сбегал от них в
солнечную центральную часть
Черногории. Понять страну
можно только, если знаешь
оба этих разных мира. О жиз-
ни в колыбели гор читайте в
ближайших номерах «Рабочей
трибуны».

Дмитрий Лебедев
Фото автора

«Танцовщица из Будвы» ждёт из плавания своего возлюбленного.

Старая Будва —
одно из самых

древних
поселений

на Адриатике.

Свети-Стефан -
живописный

уголок для
уединённого

отдыха.
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