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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

05
Социум.
Окно в страну
рифм и сказок
В Губкине открылась 
литературная студия 
«Творчество юных».

16
Путешествия.
Сласти и гобелен 
от принцессы Эжени 
...а ещё абхазские мандарины 
можно увидеть в замке 
принцессы Ольденбургской.

04
В центре внимания.
Работать 
на перспективу
Начальник дренажной шахты 
комбината Олег Анпилов 
рассказал об итогах и планах.

КРУПНЫЙ ПЛАН ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые шахтёры!

Уважаемые шахтёры 
и ветераны отрасли!

Покоритель стихий
Проходчик дренажной шахты Александр Бурцев 
накануне своего профессионального праздника 
рассказал, что чувствует шахтёр, отвоевавший 
у земли и воды метр пространства.

В подземных глубинах работают люди с особым ха-
рактером и закалкой. Профессия шахтёра — де-
ло для настоящих мужчин, которое требует отваги, 

максимальной выдержки, самоотдачи, мастерства и то-
варищеской надёжности. Всеми этими качествами обла-
дают и наши, лебединские шахтёры. Уверены, что нако-
пленный опыт знания и заложенные традиции позволят 
вам эффективно решать самые сложные задачи и доби-
ваться значительных успехов. 
Желаем колоссальной силы — духовной и физической, 
крепкого здоровья, железного терпения! Добрых и дру-
жеских отношений в коллективе. И, конечно, счастли-
вых семей, в которых вас ждут и любят!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета  
Лебединского ГОКа   

Празднование Дня шахтёра как государственного 
праздника является доброй традицией, данью 
уважения и признания нелёгкого труда горняков.

Первенец освоения богатейших месторождений Кур-
ской магнитной аномалии — комбинат «КМАруда» — 
на протяжении всей своей истории остаётся лидером 
среди предприятий с подземной добычей полезных 
ископаемых.
Лебединский ГОК сегодня является самым крупным в 
России и входит в десятку крупнейших предприятий ми-
ра по добыче, обогащению железистых кварцитов и про-
изводству высококачественного сырья для чёрной ме-
таллургии. На предприятиях совершенствуются техноло-
гические процессы, модернизировано имеющееся обо-
рудование и внедряется новое, с каждым годом увели-
чиваются объёмы вложений в техническое перевооруже-
ние. Высокие производственные показатели — резуль-
тат последовательной реализации стратегии развития 
предприятий, предусматривающей наращивание произ-
водственных мощностей, повышение качества продук-
ции, увеличение производительности труда и улучшение 
его условий.
Губкинцы благодарны вам, уважаемые шахтёры, за са-
моотверженный труд, гордятся вашими достижениями, 
от которых во многом зависит процветание нашей ма-
лой родины, высоко оценивают весомый вклад в реа-
лизацию социальных программ и комплексное благо-
устройство городского округа. 
В этот праздничный день желаем вам не останавли-
ваться на достигнутом и всегда добиваться поставлен-
ных целей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Каждая рабочая сме-
на у героя этой 
истории начинается 
с одного любопыт-
ного ритуала: мой 

собеседник здоровается с забо-
ем, в котором трудится. А тот 
в свою очередь приветствует 
его — обстановкой и звуками. 
И это вовсе не шутка, а самая 
настоящая шахтёрская приме-
та, которую соблюдают мно-
гие поколения представите-
лей данной профессии. И если 
не по всему миру, то в России 
уж точно.
Оказывается, мастера подзем-
ных работ — народ не менее 
суеверный, чем актёры, води-
тели, моряки, рыбаки и пред-
ставители прочих сфер дея-
тельности, где подобные ве-
щи укоренились давным-дав-
но и соблюдаются поныне. Вот 
ещё парочка примет из шах-
тёрской серии: если кажет-
ся, будто что-то на уши да-
вит, значит, поменяется поро-
да, причём не в лучшую сто-
рону. Если в забое появилась 
вода, тоже не очень хорошо, 
значит, рядом контактная зо-
на и нужно будет принять до-
полнительные меры, чтобы 
пройти дальше. Интересно, 
что шахтёры к таким вещам 
ой как прислушиваются, хотя 
и неудивительно: работа у них 
очень сложная, а лучший со-
ветчик в ней либо надёжный 
товарищ, либо сама шахта.
Горнопроходческий процесс 
включает много задач: сначала 
оборка заколов, или по-просто-
му очистка горной выработки 
от отслоившихся кусков поро-
ды с помощью оборочного 
лома, чтобы образовавшийся 
«свод» был ровным. Затем лиш-
няя горная масса вывозится на 
поверхность, бурятся шпуры — 
небольшие углубления для за-
кладки взрывчатых веществ, 
после чего к работе приступа-
ют взрывники.

Окончание на стр. 2
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Покоритель стихий
В общем, операций уйма, и
времени на них уходит нема-
ло, а за смену проходчикам
удаётся отвоевать у своенрав-
ных земли и воды всего метр.
Всего один!
— Но зато как он тяжело даёт-
ся! — говорит Александр Бур-
цев. — Реально с боем. Иной
раз начинаешь работу, а она
идёт тяжелее и по ощущениям
дольше, чем обычно, будто
сама стихия сопротивляется.
И вот когда ты её покоришь,
пересилишь и добудешь этот
метр пространства, такое ощу-
щение гордости возникает —
не передать словами! Прямо
едешь с работы и чувствуешь,
что хорошо поработал, не зря
трудился! Может, кому-то по-
кажется, что три метра в сут-
ки — это мало. Но стоит толь-
ко в отпуск уйти, возвраща-
ешься будто не в свою шахту.
Пока тебя на работе не было,
забой уже вперёд на пару
сотен метров убежал.

Крутой поворот
Несмотря на то, что профессия
сложная и физически трудная,
Александр Бурцев от неё в вос-
торге. Говорит, дело для насто-
ящих мужчин! Хотя в детстве
герой этой истории отцу се-
рьёзно заявлял: «Не буду шах-
тёром работать!». А всё пото-
му, что однажды, когда ещё
был маленьким, увидел по те-
левизору репортаж, как в ка-
кой-то из стран, уже и не пом-
нит, какой именно, бастовали
шахтёры. Касками стучали, не
хотели работать. Поэтому мой
собеседник изначально верил,
что окончит школу и пойдёт
осваивать профессию строите-
ля, продолжит отцовское дело.
Отучился, получил аттестат и
пришёл в губкинский горный
техникум. И как-то совершен-
но неожиданно решил посту-
пать на совсем другую специ-
альность — «Подземная раз-

работка месторождений по-
лезных ископаемых».
— Чего-то другого хотелось,
нового, интересного, — рас-
сказывает лебединец. — Тем
более что этот курс впервые за
40 лет открывался, многие те-
перь по профессии работают,
только у нас на Лебединском
ГОКе восемь человек.

Философия
братства
На комбинат, кстати, герой
этой истории пришёл семь лет
назад. Сразу — в дренажную
шахту, сначала был стволо-
вым, затем крепильщиком, а
шесть лет назад стал проход-
чиком, получил пятый разряд,
был назначен бригадиром и
успешно трудится по сей день.
Говорит, спускаться на глубину
что впервые, что потом было
совсем не страшно. Главное
здесь, считает он, позитивный
настрой и, конечно же, внима-

тельное соблюдение правил
безопасного труда.
— У нас регулярно проводится
инструктаж, записываемся в
журнал, отмечаемся в системе,
когда нам выдают лампы и са-
моспасатели, — рассказывает
Александр Бурцев. — В забое
или при выполнении работ на
других участках всегда ис-
пользуем средства индивиду-
альной защиты — очки, пер-
чатки, респираторы, носим с
собой самоспасатели, соблю-
даем меры безопасности во
время взрывных работ в гор-
ной выработке. Тут самое
главное — взаимовыручка. Ты
чувствуешь ответственность за
товарища, смотришь за тем,
чтобы он не перегружал себя
сверх меры, соблюдал все тре-
бования охраны труда и про-
мышленной безопасности, а
он точно так же следит за
твоей работой. У нас здесь
такое своеобразное братство
получается, это очень спла-

чивает рабочий коллектив.
Для моего собеседника друж-
ные отношения в шахтёрской
команде — важнейший фак-
тор, ведь он не просто сам
проходчик, но еще и бригадир.
Под его руководством трудят-
ся 14 человек, за которых он
несёт ответственность. По сло-
вам героя этой истории, кол-
леги относятся с пониманием
и уважением, стараются рабо-
тать как можно эффективнее
ради достижения общей цели.

Летучий
Голландец
Проходчик — профессия не
просто мужчин, а сильных
мужчин, поэтому Александр
Бурцев старается держать себя
в форме. В свободное время
любит погонять в футбол с
друзьями или проплыть
несколько километров в бас-
сейне. Это не только хорошая
тренировка, но и моральная

разгрузка, считает он. Да и с
семьёй активно отдыхают:
вместе с женой Юлией, сыном
Виталиком и пятилетней
принцессой Настенькой выез-
жают на природу, гуляют, за-
нимаются спортом. В общем,
ни минуты бездействия!
Кстати, был у моего собесед-
ника ещё третий путь в жизни,
и мог Александр Бурцев стать
не шахтёром, а военным, как
мечтал. Ещё до того, как
устроился на Лебединский
ГОК, он после техникума ушёл
в армию. Служил в гвардей-
ской Таманской мотострелко-
вой дивизии, дослужился аж
до старшины!
— Я очень хотел офицером
стать, у нас полк был — один
из самых современных на тот
момент в России. Мы его за
мобильность негласно прозва-
ли «Летучим Голландцем». К
сожалению, полк этот был рас-
формирован, мне предложили
перейти в Камышин, в Волго-
градскую область, но я не за-
хотел и вернулся в Губкин.

Работать надо!
В общем, если бы судьба сло-
жилась по-другому, как знать,
может, был бы в российских
войсках новый грамотный
кадровый офицер. Однако
Александр Бурцев стал шахтё-
ром и ни секунды об этом не
жалел. Наоборот, очень этим
гордится!
Герой этой истории уверен,
что его профессия — одна из
самых лучших несмотря на все
её сложности и нюансы. А
чтобы в ней состояться, есть
только один верный способ.
«Работать нужно!» — с улыб-
кой говорит мой собеседник.
Работать с настроением, задо-
ром, позитивом, но при
этом — серьёзно, вниматель-
но, ответственно. И, конечно,
о главных шахтёрских приме-
тах никогда не забывать.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.1

Шахтёры
считают,
что дело
спорится, когда
подходишь
к нему
с хорошим
настроением.

НОВАЯ ТЕХНИКА

«Царь горы» пришёл на подмогу!
В автотракторном управлении Лебединского ГОКа очередное поступление: буквально на днях парк пополнился ещё одним тяжеловесом — мощным
гусеничным бульдозером Shantui.

Н
а родине, в Подне-
бесной, его назы-
вают «царём
горы», лебединцы
оценивают спо-

койно — «рабочая лошадка».
Новая машина на линии всего
несколько дней, сотрудники
автотракторного управления к
ней присматриваются — как
ведёт себя в нагрузке, на-
сколько манёвренная и по-
слушная. Бульдозер этой
фирмы пока единственный на
комбинате, его судьбу лебе-
динцам вверили ещё на заво-
де-производителе.
— Начальник нашего цеха
ездил на предприятие, где со-
брали этот бульдозер, — рас-
сказывает Владимир Силаков,
начальник участка АТУ Лебе-
динского ГОКа. — При нём

технику и отгрузили нам.
Новый бульдозер — тяжеловес.
В корпусе заключено 420 ло-
шадиных сил, а это значит, что
ему под силу и приём горной

массы, и планировка трасс, и
строительство дамб.
Благодаря системе интеллек-
туального обслуживания ново-
бранец может адаптироваться
к любым условиям труда. Ма-
шина имеет систему авто-

матического натяжения гусе-
ниц, а рулевое управление и
электронный контроль пере-
ключения передач объедине-
ны в один модуль.

Конструкция бульдо-
зера обеспечивает
низкий уровень вы-
бросов отработан-
ных газов, что мини-
мизирует негатив-
ное воздействие на
окружающую среду.
Машинисту Сергею
Ивановичу новый
бульдозер понра-

вился. Он особо оценил нали-
чие кондиционера в кабине и
возможность центральной
смазки машинной части.
— Не надо 20 узлов по-отдель-
ности шприцем смазывать, за-
ливаем в одну точку и обра-

батывается вся система, — от-
мечает Сергей Самодуров, ма-
шинист бульдозера АТУ Лебе-
динского ГОКа. — Техника
удобная, обзор хороший.
Это заслуга шестигранной ка-
бины, которая за счёт своей
формы увеличивает обзор, а
специальная изолирующая об-
шивка понижает уровень шума
и вибрации. На таком бульдо-
зере будет удобно работать в
любое время года — есть си-
стема предпускового подогре-
ва двигателя и оборудование,
помогающее при эксплуата-
ции в зимних условиях. А в
скором времени парк авто-
тракторного управления по-
полнится ещё одним приобре-
тением — на подходе совре-
менный трубоукладчик.

Екатерина Присенко

На родине, в
Поднебесной, этот
мощный гусеничный
бульдозер называют
«царём горы».

Благодаря мощности в 420 лошадиных сил новому
бульдозеру под силу самые различные виды работ.
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АКТУАЛЬНО

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

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

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

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для ру-
ководителя и не для инжене-
ров по охране труда, а для се-
бя лично. И в этих вопросах 
не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже не-
большое отклонение от пра-
вил может стать причиной 
трагедии!
Мы будем регулярно публико-
вать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, что-
бы каждый работник компа-
нии отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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27 АВГУСТА  ДЕНЬ ШАХТЁРА

Работать на перспективу 
Начальник дренажной шахты Лебединского ГОКа Олег Анпилов рассказал, 
как ответственный подход к работе и сплочённость коллектива сделали 
подразделение комбината лучшим по итогам полугодия.

На выходных россий-
ские шахтёры бу-
дут отмечать свой 
профессиональ-
ный праздник: в 

этом году он выпадает на 27 ав-
густа. Лебединцы — не исклю-
чение, тем более что к торже-
ству мастера подземных работ 
подошли с хорошими результа-
тами. Самое большое достиже-
ние в копилке успеха тружени-
ков дренажной шахты — это её 
готовность принять и выдать на 
поверхность весь объём посту-
пающих вод.
— Уже к концу 2016 года мы 
преодолели увеличение прито-
ков, откачав в общей сложно-
сти 74 миллиона кубометров 
воды, — рассказал Олег Викто-
рович. — И в этом году гото-
вимся данный объём преодо-
леть снова. Для нас такой мас-
штаб — действительно достиже-
ние, потому что оборудование, 
дренажные устройства и, самое 
главное, люди работают в ин-
тенсивном режиме. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом, 
у нас много планов, связанных 
с осушением месторождения и 
обеспечением развития карьера 
комбината.
К слову, самый масштабный из 

этих проектов — строительство 
третьего дренажного кольца, 
которое позволит увеличить 
объёмы перехвата воды с водо-
носных горизонтов. В данный 
момент объект находится 
на стадии завершения, горная 
выработка (ещё её называют 
штреком, — прим. ред.) распо-
лагается в юго-восточном на-
правлении (то есть примерно в 
том месте, куда идёт развитие 
горных работ на поверхности). 
В двух диагональных штреках 
№9 и №10, которые были 
пройдены ещё в 2016 году, в 
данный момент идут работы 
по сооружению водоотливного 
лотка — укладывается бетон, 
монтируются сооружения для 
откачки воды.
— Третье дренажное кольцо 
станет большим подспорьем 
для уже действующего второ-
го, учитывая перспективы раз-
вития лебединского карьера, — 
пояснил руководитель подраз-
деления. — Необходимость в бо-
лее интенсивной откачке вод 
постоянно возрастает, и это обу-
словлено многими факторами: 
усилением притоков в результа-
те осадков, увеличением филь-
трации и так далее. Гидрогеоло-
ги постоянно отслеживают 

такие процессы, они анализиру-
ют данные, ведут статистику и 
наблюдение за притоками, что-
бы планировать наши дальней-
шие совместные действия. 
Сейчас на строительстве тре-
тьего кольца задействованы 
две бригады проходчиков на 
четвёртом и пятом стволах 
шахты. Горно-геологические 
условия, в которых они трудят-
ся, довольно сложные, практи-
чески вся выработка проводит-
ся при повышенных мерах без-
опасности. Проходка юго-вос-
точного штрека практически 
по всей длине ведётся с крепле-
нием, а иногда и с установкой 
опережающей крепи.

Труд без опасности

Вообще, к соблюдению требо-
ваний охраны труда и промыш-
ленной безопасности в подраз-
делении относятся с особой 
строгостью, ведь дренажная 
шахта — один из самых слож-
ных объектов. В первую оче-
редь, даже самые простые и бы-
стрые задачи для шахтёров тре-
буют выполнения серьёзных 
мер для безопасного произ-
водства работ. Время спуска в 

шахту и подъёма из неё, а так-
же участок, где лебединец будет 
выполнять работу, фиксируют-
ся системой позиционирования. 
В шахтёрские светильники, ко-
торые выдаются каждому рабо-
чему перед спуском под землю, 
встроены микрочипы, а в шах-
те проложена сеть из считывате-
лей и контрольных блоков. Они-
то и определяют в режиме ре-
ального времени, где находится 
тот или иной человек. Действи-
тельно удобная система! 
Кстати, все «лампы» и основные 
средства индивидуальной за-
щиты, изолирующие самоспаса-
тели, именные: у каж дого свой 
номер, привязанный к тому или 
иному работнику. Кроме того, 
лебединцев постоянно обеспе-
чивают прочими необходимы-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты, инструментами и 
новой спецодеждой.
— У нас в коллективе трудится 
порядка 300 человек, каждый 
из них знает о требованиях ох-
раны труда, вырабатывает у се-
бя привычку неукоснительно 
им следовать, а кроме того, ста-
рается привить её своим колле-
гам-новичкам, — добавил Олег 
Анпилов. — Это одна из наи-
более приоритетных задач для 
коллектива дренажной шахты, 
выполнение которой позволяет 
повышать уровень безопасно-
сти работ.

Большие планы

Что и говорить, подход к безо-
пасности труда у лебединских 
шахтёров и вправду масштаб-
ный! Впрочем, как и достиже-
ния, и, само собой, будущие 
планы. Третье дренажное коль-
цо — не единственное, чем сей-
час занимаются работники под-
разделения. С этого года в шах-
те начнут реализовывать про-
ект по осушению северного 
борта карьера. В этом направ-
лении планируется построить 
несколько горных выработок. 
Цель обусловлена тем, что се-
верный борт характеризуется 
сильной обводнённостью. Как 
утверждает Олег Викторович, 
гидрогеологическая обстановка 
этой территории требует при-
стального внимания и серьёзно-

го подхода к реализации задачи 
по осушению. 
Технологические работы так-
же не останавливаются, более 
того, ведётся активная рекон-
струкция водоотливных ком-
плексов стволов №4 и №5: на 
первом из них будет реконстру-
ироваться насосная станция, на 
обоих также усовершенствуют 
центральные подземные под-
станции. Основная цель всё та 
же — подготовить участки для 
более эффективной откачки во-
ды при увеличении притоков. 
И, конечно, стоит упомянуть не-
прерывное стремление руковод-
ства шахты улучшать и облег-
чать работу своих специалистов, 
в первую очередь это касается 
механизации ручного труда. По 
словам начальника подразделе-
ния, в рамках инвестиционной 
программы Металлоинвеста в 
шахте появляется новое обору-
дование. В 2015-16 годах, напри-
мер, коллектив приобрёл шахт-
ные ковшовые погрузчики, в 
этом ожидает путеподъёмник —
приспособление для настила 
рельсовых путей. Такая техни-
ка помогает лебединцам снизить 
долю ручного труда и более эф-
фективно работать.
— Выполнение коллективом 
шахты поставленных задач по-
зволило нам стать победителями 
производственного соревнова-
ния в первом полугодии 2017 го-
да, — отметил Олег Анпилов. —
Это признание упорного труда 
всех работников шахты, благо-
даря которым мы и добиваемся 
высоких показателей и способ-
ны решать даже самые сложные 
задачи. Мы вносим наш вклад в 
общее дело и будем продолжать 
в том же духе! Поэтому в связи 
с профессиональным праздни-
ком хочу всех лебединских шах-
тёров поздравить, пожелать здо-
ровья и благополучия, успехов 
в работе. Особенно отмечу на-
ших ветеранов, ведь их труд был 
основой нашего дела. Им, в пер-
вую очередь, крепкого здоро-
вья! И, конечно, поздравляем 
наших коллег-шахтёров, кото-
рые трудятся на Михайловском 
и Стойленском ГОКах, комбина-
те «КМАруда». Успехов вам!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова



5СОЦИУМРАБОЧАЯ ТРИБУНА
№33 | 25 августа 2017 года

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Окно в страну рифм и сказок
Писать стихи и рассказы, создавать и разыгрывать театральные постановки и просто
весело проводить время с друзьями смогут губкинские школьники благодаря гранту
Металлоинвеста, полученному по программе «Сделаем вместе!».

К
лассик русской ли-
тературы Констан-
тин Паустовский
как-то заметил, что
поэтическое вос-

приятие окружающей жизни —
это своеобразный подарок че-
ловеку из детства. Действи-
тельно, кто как не дети спосо-
бен так описать мир и так ис-
пользовать привычные слова,
чтобы всё сияло и звенело?
Вот и руководители подрост-
кового клуба по месту житель-
ства «Товарищ», который рас-
полагается в здании губкин-
ской школы №17 уже почти
12 лет, считают так же и всяче-
ски стараются помогать своим
воспитанникам развивать
творческие способности.
Чтобы искра живого воображе-
ния разгорелась ярким ко-
стром, полыхающим образами
и рифмами.
У каждого подростка, занима-
ющегося в этом клубе есть
возможность попробовать
силы в поэзии и писательстве,
на минуточку ощутить себя
учеником Пушкина и Толсто-
го, вдохновиться прекрасными
произведениями классиков
как отечественных, так и зару-
бежных, а потом свои впечат-
ления оживить на бумаге. Ху-
дожественно-эстетическому
воспитанию ребят педагоги
«Товарища» всегда уделяли
много внимания. Тут всё как
Фёдор Тютчев завещал: куль-
тура духа, заключённая в поэ-
тическом слове, развивается
вместе с культурой ума,
а это — воспитание хорошего
вкуса, расширение кругозора и
стремление глубже познавать
суть вещей. Поэтому занятия у
ребят всегда проходят инте-
ресно и насыщенно. А теперь
благодаря поддержке компа-
нии «Металлоинвест» у клуба

открылось второе дыхание:
— Мы решили развить самое
популярное у наших ребят на-
правление и создать литера-
турную студию «Творчество
юных», — рассказала педагог-
организатор, руководитель
студии Маргарита Потапова. —
Для этого приняли участие в
программе «Сделаем вместе!»
и на средства гранта отремон-
тировали помещение, поменя-
ли окна, двери, обновили ме-
бель, обустроили сцену. По-
смотрите, в какой красоте мы
сейчас находимся! Сюда хо-
чется приходить и творить! Я
считаю, такая студия сегодня
детям просто необходима. В
наш век не хватает душевно-
сти, ребята постоянно сидят за
компьютерами, а это непра-
вильно — им нужно занимать-
ся творчеством и общаться
друг с другом. В студии у них
для этого будет всё, кроме
того, теперь ребята смогут

ещё и отрабатывать навыки
публичных выступлений: чи-
тать свои стихи зрителям и
участвовать в театральных по-
становках.
На празднике в честь откры-
тия студии подростки впервые
представили свои творческие
произведения публике. Юные
участники клуба подготовили
концерт: разыграли сценку по
мотивам детской сказки про
Незнайку, пели, танцевали, иг-
рали на флейте, читали свои
стихотворения о дружбе и
природе.
И зрителям дали возможность
блеснуть знаниями в увлека-
тельной литературной викто-
рине и забавной игре буриме,
в которой из предложенных
слов нужно складывать риф-
мованные строчки, да не про-
стые, а на вполне конкретную
тему! Дети, родители и гости
остались не просто довольны,
но и вдохновились энергией

юных поэтов и театралов.
— Радует, что в этом замеча-
тельном клубе занимаются
такие талантливые ребята, ко-
торые живут не только в мик-
рорайоне Журавлики, но и в
самых разных частях Губкина.
Сегодня перед вами открыва-
ются новые творческие гори-
зонты, и я уверена, что вы и
дальше будете радовать жите-
лей города своими выступле-
ниями, — поделилась впечат-
лениями Светлана Смирнова,
главный специалист управле-
ния образования Губкинского
городского округа.
Неудивительно, что многие
ребята с удовольствием посе-
щают клуб. И сегодня они, как
никто другой, рады за своих
младших товарищей. Так, Ева
Потапова с самого основания
литературного кружка была
одной из самых активных его
участниц и, возможно, благо-
даря творческим занятиям

выбрала профессию журнали-
ста, которым станет через
несколько лет:
— Мне кажется, что многие
подростки пишут стихи, и я не
исключение. Моё увлечение
поддержали: 12 лет назад я
стала участником клуба «Това-
рищ», сейчас уже школу окон-
чила и всё равно прихожу
сюда! Мы с ребятами занима-
емся творчеством с большим
удовольствием. Наш руково-
дитель Маргарита Николаевна
стала каждому настоящим
другом и всегда готова помочь
в поисках интересных образов
и рифм, — рассказывает Ева. —
А новая литературная студия,
которая появилась здесь бла-
годаря Металлоинвесту, — это
шаг вперёд для нашего кол-
лектива. Ведь одно дело про-
сто сидеть и писать стихи,
другое — иметь возможность
поделиться ими с другими, да
ещё и со сцены. Это уже со-
всем другие эмоции!
Если Ева Потапова уже выбра-
ла свой путь в жизни, то у дру-
гих участников студии всё ещё
впереди. Друзья Артём Коло-
сов и Даниил Сергиенко из
школы №2 только делают свои
первые шаги в литературе:
— Пробуем сочинять стихи,
рассказы, ставим сценки теат-
ральные. Тут всегда интересно
и много хороших ребят, с ко-
торыми можно пообщаться.
Скучно не бывает!
Даже если мальчишки и не
станут великими писателями
или поэтами, то наверняка
расширят свой кругозор.
Можно с уверенностью ска-
зать, что из этих губкинских
ребят вырастут образованные,
культурные, творчески разви-
тые люди.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

«Я — поэт, зовусь Незнайка!»

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Он один способен заме-
нить целый оркестр, и
это не шутка. Баян —

уникальный и многоголосый
инструмент: на нём можно иг-
рать мелодии любого стиля —
классику, поп, джаз. Но самые
знакомые и полюбившиеся
миллионам людей — народ-
ные мотивы.
— Это универсальный инстру-
мент, — считает Александр
Седов, аккомпаниатор народ-
ного самодеятельного коллек-
тива «Хуторянка». — Во-пер-
вых, можно выступать сольно
или аккомпанировать в ан-
самблях, а уж в оркестрах это
вообще незаменимый инстру-
мент. В чём его прелесть —
взял и играй на любой публи-
ке, в любом месте: на улице, в

маленькой комнатке или боль-
шом концертном зале. И самое
главное, баян в народе любят.
Александр Седов хотя и рабо-
тает в самодеятельном коллек-
тиве, настоящий профессио-

нал. Окончил аспирантуру Во-
ронежской академии искусств.
Ансамблю «Хуторянка» акком-
панирует уже 15 лет. Все годы
играл на баяне «Кубань», кото-
рому больше полувека. И, как

признаётся музыкант, чтобы
извлечь звук из этого «старич-
ка», приходилось изрядно по-
потеть. А отработать кон-
церт — что поле вспахать.
Ну а теперь, когда он играет
на новом баяне, говорит, что
душа поёт и руки радуются.
— Замечательная механика,
пальцы просто отдыхают, —
делится впечатлениями Алек-
сандр Седов. — Очень хоро-
ший бас, особенно вырази-
тельно и ярко звучит инстру-
мент благодаря правой клави-
атуре. Но при этом звук сба-
лансирован, голоса отвечают
от малейшего прикосновения.
Мы такой инструмент очень
ждали, и вот чудо свершилось!
А стало возможным это благо-
даря программе «Сделаем мир
ярче» Металлоинвеста. На вы-
деленные средства центр
культурного развития «Лебе-
динец» приобрёл современ-

ный концертный инструмент
на тульском заводе, самом из-
вестном по производству гар-
моней в стране. Солистки кол-
лектива «Хуторянка» призна-
ются: они и раньше не пропус-
кали репетиции, а теперь под
громкоголосый аккомпане-
мент готовы петь часами.
— Под звонкий инструмент
петь и легче, и интереснее, —
говорит одна из участниц ан-
самбля Галина Переверзева.
К слову, в репертуаре народно-
го коллектива более двухсот
песен, на несколько концертов
хватит, уверяют артисты. Без
них сложно представить хотя
бы один праздник в микро-
районе Лебеди. Солистки «Ху-
торянки» планируют и дальше
завоёвывать публику, с помо-
щью музыки и слов прививать
любовь к русским традициям,
гармоничному творчеству.

Марина Некрасова

Под этот
звонкий

инструмент
петь и легче,

и интереснее.

Символ народной музыки
Современный баян приобрёл вокальный ансамбль «Хуторянка» центра культурного развития
«Лебединец» в рамках программы «Сделаем мир ярче» компании «Металлоинвест».
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ЦИТАТА

Алексей Мирошник, помощ-Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Госдумы РФник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча:Андрея Скоча:
«В раннем возрасте форми-
руются физические возмож-
ности ребёнка, Фонд «Поко-
ление» и его основатель

Андрей Скоч внимательно относятся к
воспитанию здоровой нации. На наших
площадках занимаются 11 тысяч детей».

НОВОСТИ

В ЦРБ появилась
чудо-пила
Электрическая осциляторная пила
позволит губкинским врачам-
травмотологам снимать повязки
гораздо быстрее.

С овременное оборудование стоимостью по-
рядка 150 тысяч рублей поступило в травма-
тологическое отделение Губкинской ЦРБ. За-

ведующий Сергей Меченков рассказал, что врачам
его отделения случается сталкиваться с ситуацией,
когда снимать массивные фиксирующие повязки
приходится около часа. Из-за отсутствия техники
гипс порой приходится снимать чуть ли не садовым
секатором.
— А электрическая осцилляторная пила способна
разрезать даже самые толстые из этих повязок
за 5-10 минут, обеспечивая удобство и безопас-
ность медперсоналу и пациенту. Для нас это очень
важно. К тому же и внешне она аккуратная и очень
тихая в работе. У нас никогда такого оборудования
не было, — пояснил Сергей Анатольевич.
Чудо-пила появилась в больнице благодаря благо-
творительной помощи: деньги выделил гендирек-
тор ООО «ТБОсервис» Александр Леонов. Присут-
ствовавший при передаче медицинского оборудо-
вания глава Губкинского городского округа Анато-
лий Кретов поблагодарил бизнесмена за помощь
больнице.

gubkin.citygubkin.city

Под флагами
с ветерком
Губкинские автомобилисты и байкеры
объединились под российским
триколором для автопробега,
посвящённого Дню российского флага.

В ечером 22 августа колонна автомобилей и
байков под российскими флагами проехала
по улицам Губкина. Отправной точкой авто-

пробега, посвящённого Дню российского флага,
уже традиционно стал деревянный храм в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в
микрорайоне Лебеди. Организатором акции стали
органы молодёжной политики губкинского округа.
Автопробеги в Губкине стали традиционными.
Константин Объедков, сотрудник губкинского ЦМИ,
признался, что, участвуя в патриотических автопро-
бегах, испытывает гордость за страну. Константин
получил права сразу после школы, его «активный»
водительский стаж — около шести лет. На автопро-
бег он приехал на «семёрке»: «Эту машину мы по-
лучили в подарок от Андрея Скоча как многодетная
семья (я в семье второй, а всего нас шестеро). Сна-
чала автомобилем управлял отец, потом и я сел за
руль. На сегодняшний день мы проехали на нашей
«семёрке» почти 200 тысяч километров, она оказа-
лась очень надёжной».
А 20-летний Сергей, работник Лебединского ГОКа,
поделился, что впервые сел за руль… в 12 лет! В
18 лет получил права и с тех пор стал водителем
официально. Он считает, что самое главное в таких
мероприятиях — это сама поездка, чувство един-
ства, которое испытываешь, когда едешь в колон-
не, — непередаваемо: «Это драйв, это круто!»
Автоколонна проехала по улицам города и фини-
шировала на площадке у торгового центра «Спут-
ник-Губкин».

Елена СветЕлена Светлаялая

БЛАГО ТВОРИ

Стало шумно
у Тихой Сосны
В городе Бирюч торжественно открыли
детскую спортивно-игровую площадку,
построенную фондом «Поколение».

У
реки Тихая сосна в
Бирюче 21 августа
звучала музыка, со-
зывая всех на
праздник. На набе-

режной собрались жители и
гости города. К торжеству
школьники подготовили спе-
циальный концерт.
— Сегодня по линии фонда
«Поколение» мы открываем
девятую детскую спортивную
площадку из 15 запланирован-
ных, — отметил Алексей Ми-
рошник, помощник депутата
Госдумы Андрея Скоча.
— Она многофункциональная:
кроме игровой, имеет и спор-
тивную направленность. Обо-
рудование изготовлено из оте-
чественных экологически чи-
стых материалов, абсолютно
безопасно — это одно из усло-
вий фонда при определении
поставщиков. Место для пло-
щадки выбрано прекрасное —
на берегу реки, в экологически
чистом районе, где дети ак-
тивно играют на открытом
воздухе.
С новым приобретением по-
здравил горожан глава адми-
нистрации Красногвардейско-
го района Олег Шаполов, кото-
рый подчеркнул, что «место
для площадки было выбрано
не случайно, ведь проводится
благоустройство набережной
реки, где игровой комплекс
актуально вписывается в про-
ект и будет максимально вос-
требован». Знаковым событи-
ем для всех бирючан, особен-
но маленьких, назвал откры-
тие площадки заместитель
главы администрации Красно-
гвардейского района по соци-
альной политике Владимир
Лихолетов:
— Она построена в рамках ре-
ализации проекта «Городская
среда», направленного на

благоустройство городской
территории, организацию до-
суга для всех категорий насе-
ления, благодаря поддержке
фонда «Поколение» и депутата
Андрея Скоча. В этом году в
районе реализуется проект по
благоустройству территории
пляжа, оснащению его спор-
тивными сооружениями. Ор-
ганично вписалась сюда и за-
мечательная детская площад-
ка, которая будет востребова-
на детьми и родителями. Уве-
рен, что она станет для них
любимым местом отдыха!
Отличную оценку новинке по-
ставили и юные спортсмены, и
взрослые жители Бирюча.
— Сегодня пришли погулять
на набережную всей семьёй: с
мамой Леной и двумя сёстра-
ми — Олесей и Ингой. Нам
здесь весело и интересно, ка-
таемся на каруселях, качелях,
с горки. Мне хотелось бы при-
ходить сюда почаще и играть с
друзьями, — рассказала девя-
тилетняя Алина Иванова.
— Мне очень нравится наша
набережная, где недавно по-
строили детскую площадку.

Сегодня на праздничное от-
крытие мы приехали с по-
дружкой Аней. Мне всё здесь
нравится. Люблю спорт, зани-
маюсь лёгкой атлетикой, а
здесь есть турники, кольца,
лестница. Теперь могу прихо-
дить сюда тренироваться, до-
биваться лучших результатов.
Спорт — это жизнь, — добави-
ла двенадцатилетняя Анаста-
сия Андрейцева.
— Я родом из Бирюча, сейчас
живу в Белгороде. Часто при-
езжаем сюда с семьёй в гости к
родителям. Сегодня пришли
на праздник с четырёхлетней
дочкой Ксюшей и бабушкой.
Детская площадка замечатель-
ная, рад тому, что многое де-
лается для детей, ведь это
наше будущее. Дочке нравится
кататься на качелях, карусе-
лях, заниматься на спортив-
ных снарядах! Спасибо фонду
«Поколение» за то, что делает
для нашего маленького Бирю-
ча и его жителей, — поблаго-
дарил Александр Сиверский.

Татьяна Золотых
Фото Александра Белашова

Торжественный момент, и площадка открыта.

Отличную оценку новому объекту поставили девчонки и мальчишки.

НОВОСТИ

Даёшь
рекорд
планеты!
В рамках фестиваля на
Белгородчине создадут
«Самый большой
исторический геоглиф
села».

В селе Головчино Грайворон-
ского района пройдёт фе-
стиваль народного творче-

ства «Успенская ярмарка». Его
главным событием станет уста-
новление рекорда планеты
«Самый большой исторический
геоглиф села», на звание которо-
го претендует сам парк XIX века
«Слобода Хорватов Головчино»,
где и будет проходить фестиваль.
Кроме того, гостей ждут рекон-
струкции хоровода «Узоры Хор-
вата» и «Пирог XIX века». Гео-
глиф — нанесённый на землю
фигурный узор, как правило, дли-
ной свыше 4 метров.

Мир БеМир Белоглогорьяорья

Виртуальные
походы по
всей стране
...смогли осуществить
губкинские пенсионеры,
благодаря проекту
«Путешествуем по
России».

В Губкинском комплексном
центре социального обслу-
живания населения завер-

шена работа по муниципальному
проекту создания клуба вирту-
ального туризма для пожилых
людей и инвалидов «Путешеству-
ем по России».
В проекте приняли участие более
300 пожилых губкинцев с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Пенсионеры совершили
увлекательные виртуальные экс-
курсии по историческим местам
Белгородчины, военным музеям
и мемориальным комплексам,
святым местам, православным
храмам и монастырям.

Экран под
открытым
небом
Юных и взрослых
губкинцев приглашают
на необычный киносеанс
в рамках всероссийской
«Ночи кино».

В воскресенье, 27 августа, в
20 часов пройдёт всерос-
сийская акция «Ночь кино»,

организованная Фондом кино и
Министерством культуры РФ. В
Губкине кинопоказ под открытым
небом состоится на сценической
площадке в Чудо-Юдо-Граде.
Зрителей ждёт показ отечествен-
ных фильмов: «Время первых»,
«Кухня. Последняя битва» и
«28 панфиловцев». Для детей —
мультик «Снежная королева-3:
Огонь и лёд».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ».

11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни».
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович. 
14.40 Д/ф «Гавайи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи».
21.25 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».

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

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Диана: история её словами».
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (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

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 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Художественная гимнастика. 
Личное первенство. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+).

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

Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.15 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
20.45 Фатальный футбол.
21.15 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Польши.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Эксперты.

00.20 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 
13.00 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+).

14.00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).

15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 
17.30 «Спортивный детектив» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Йокерит».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.45 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Трансляция из Тайбэя (0+).
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).

20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Как приручить дракона».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Забавные истории» (6+).
07.10 «Как приручить дракона» (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».
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.35 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

14.00 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. 
Запись 1973 г. и 1974 г. ов.

14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр».
17.00 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (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 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.45 «Пусть говорят» (16+).
00.50 «На самом деле» (16+).
01.55 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
22.40 Д/ф «Наше всё» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Бокс. Чемпионат мира. 
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Профессиональный бокс. 
13.45 Новости.
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Смешанные единоборства. 
18.00 Д/ф «Перед боем. А. Волков».
18.20 Новости.
18.30 «Итоги Летней Универсиады».
19.00 «Спортивный детектив» (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Новый евросезон» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА».
13.00 «Известия».
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (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».
09.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр. 
Запись 1990 г.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Большое сердце 

Ташкента».
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие 

реформы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.45 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.45 «На самом деле» (16+).
01.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

МУХТАРА» (16+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наше всё» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (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 «Телеверсия концерта» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
22.30 Д/ф «Наше всё» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Лучшие поединки Александра 

Волкова (16+).
10.30 Д/ф «Перед боем. Александр 

Волков» (16+).
10.50 Новости.
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 «Главные победы лета».
13.15 Смешанные единоборства.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Мечта». Т/ф. Россия, 2017 г.
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры».
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира.
23.40 Все на футбол! Трансферы.
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. 
Александр Панов» (16+).

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРШ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (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».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
22.50 «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+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. 

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои оттепели: 

Твардовский и Солженицын».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
21.25 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (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 «Кино: Джеки Чан в 

комедийном боевике 
«МЕДАЛЬОН» (16+).

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

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

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша» (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 «Наше всё» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
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18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФУЭТЕ» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Италии (0+).

10.45 Новости.
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (16+).
11.20 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор (0+).

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Отборочный турнир. Уругвай - 
Аргентина (0+).

17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Авангард».
22.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Отборочный турнир. 
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины (0+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия».
14.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
16.30 Т/с «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ».
19.40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 

КЛАД ГРАФА ОБНОРСКОГО».
21.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ».
23.00 Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА».
23.45 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР МОДЕЛЕЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (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».
09.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+).
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.30 VIII международный 

фестиваль М. Ростроповича. 
Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича.

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
16.50 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 «Дело №. Крестьянские 

«Рычаги» Александра Яшина».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Концерт «Синяя птица».
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...».
23.10 Новости культуры.
23.25 Муз/ф «Imagine».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

23.00 «Дом-2. Город 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 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Кино: Джеки Чан в 

комедийном боевике 
«МЕДАЛЬОН» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Одержимые: доказательства 

дьявола» (16+).
21.00 «Вся правда о настоящих 

колдунах» (16+).
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Курбан-Байрам».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
01.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

16.30 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир (0+).

08.30 Все на Матч! События недели.
08.50 Художественная гимнастика. 
10.15 Новости.
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Гандбол. Суперкубок России. 
14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. 

18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Ирландия. Прямая 
трансляция.

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Отборочный турнир. 
23.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве (16+).

01.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. (0+).

09.15 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ» (16+).

11.50 Т/с «СЛЕД. КЛУБ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+).

13.25 Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ 

ОДИНАКОВЫ.» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ 

ТРОПИНКА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ 

ЗАКАЗ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Забавные истории» (6+).
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

08.20 Их нравы (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

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+).
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
01.00 «Top Disco Pop» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить».
13.20 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

14.30 Иллюзион. «Красный шар».
15.45 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след».

16.30 «Кто там...».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
20.20 Большая опера- 2016 г. в 

Большом театре России.
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ 

В НОЧЬ».

06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.50 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Погоды не будет: как климат 
объявил Земле войну» (16+).

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ» (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 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ФУЭТЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
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 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+).
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
09.30 Художественная гимнастика.
11.00 Новости.
11.05 «Автоинспекция» (12+).
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
12.05 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Германии (16+).

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. 

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Художественная гимнастика. 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Отборочный турнир. 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Отборочный турнир (0+).

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ленинград» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

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 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (18+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды».
12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Ирина Колпакова и Сергей 

Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «Спящая 
красавица».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
19.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
20.15 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС 

АРАВИЙСКИЙ».
00.40 Концерт.
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон».
01.55 «Искатели».

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
17.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Забавные истории» (6+).
09.10 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
19.10 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).

07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
14.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
15.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
16.00 Вспоминая принцессу Диану. 

«Диана - наша мама» (12+).
17.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

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

Находчивых» (16+).
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
07.10 Утренняя почта.
07.50 «Сто к одному».
08.45 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«АЛИНА».

10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС. 

ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ».
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ 

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас».
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Под крышей дома своего
В Губкинском городском округе увеличилось количество новостроек как многоквартирных жилых домов,
так и частных.

Квартирный вопрос в нашей
стране давно получил новое
название — жилищный. Пото-
му что в последнее время при-
оритет сменился и всё боль-
шее число жителей Белгород-
ской области многоэтажкам

предпочитают ИЖС. Так, за
семь месяцев 2017 года на тер-
ритории Губкинского город-
ского округа введено в эксплу-
атацию 35601 м² жилья, в том
числе: 64 квартиры общей
площадью 3283 м²; ИЖС —

182 дома общей площадью
32318 м². Новостройки возве-
дены за счёт собственных
и заёмных средств. За период
с января по июль 2017 года
управление архитектуры и
градостроительной политики

выдало 127 разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов строительства, в том
числе 107 разрешений на ИЖС
домов площадью — 16690 м²,
сообщает пресс-служба Губ-
кинской администрации.

СКОРО В ШКОЛУ

Четыре идеи
Что год учебный нам готовит? Новые образовательные проекты
для учеников, родителей и педагогов стартуют в Белгородской
области. Пока речь идёт о четырёх программах.

В
преддверии начала
нового учебного
года региональный
департамент образо-
вания провёл серию

совещаний. В числе прочих во-
просов обсуждались новые
проекты в сфере образования,
реализация которых начнётся
в регионе. Так, Губкин станет
пилотной площадкой для здо-
рового поколения: как следует
из названия, проект «Воспи-
тываем здоровое поколение»
направлен на профилактику и
раннее предупреждение забо-
леваний. Начальник отдела
проектной деятельности при
департаменте образования об-
ласти Елена Артебякина пояс-
нила: «Семейные врачи долж-
ны будут разработать карту-
прогноз с медицинским за-
ключением, рекомендациями
и противопоказаниями. После
этого образовательные орга-
низации составят индивиду-
альные медико-психолого-пе-
дагогические маршруты со-
провождения обучающихся с
учётом особенностей здоровья
ребёнка».
Проект «Безопасное детство»
должен научить детей и под-
ростков противостоять «пло-
хой» информации, которая в
изобилии встречается в интер-
нет-пространстве и СМИ. Ме-
роприятия и круглые столы
организуют для школьников, и
родителей, и педагогов.
Если предыдущие проекты
должны стартовать уже 1 сен-
тября, то проект «Формула

успеха» в настоящее время
ещё прорабатывается. Он на-
правлен на помощь школам,
показывающим низкие обра-
зовательные результаты. Если
«Формула успеха» должна по-
мочь отстающим, то проект
«Путь к Олимпу» направлен на
поддержку одарённых детей.
По словам представителей об-
ластного департамента обра-
зования, он качественно изме-
нит механизм по подготовке к
предметным олимпиадам раз-
ного уровня. Сегодня эта рабо-
та проводится далеко не во
всех учебных учреждениях.
Короткий всплеск активности
учителей в период между
школьной и городской (или

региональной) олимпиада-
ми — не в счёт. Плюс, часто
одарённые дети, обучающиеся
в обычных классах, на регио-
нальных, а тем паче на всерос-
сийских предметных олимпи-
адах соперничают с ученика-
ми спецшкол, где предмет
изучается намного глубже.
Безусловно, даже так многие
белгородские олимпиадники
показывают глубокие знания,
добиваются призовых мест и
побед. Тем не менее успехи
могли бы быть более значимы-
ми. На достижение этой цели
и направлен проект под назва-
нием «Путь к Олимпу».
Помимо проектов, так или
иначе направленных на работу

с детьми, на совещаниях об-
суждали и повышение профу-
ровня педагогов. Пройти про-
фессиональную переподготов-
ку и повысить квалификацию
им предлагают в Белгород-
ском институте развития об-
разования.
— Сегодня у БелИРО 166 про-
грамм повышения квалифика-
ции, 19 из них — по предмет-
ным областям, 14 — по работе
с одарёнными детьми, 10 — по
подготовке к ЕГЭ, 3 — по ин-
формационным технологиям
и другие, — рассказала ректор
Белгородского института раз-
вития образования Татьяна
Балабанова.

Елена Светлая

Новые проекты предназначены для всех учеников.

БУКВА ЗАКОНА

Снова замерло всё до рассвета
Отдел муниципального контроля сообщает, что в соответствии с законом №35 «Об административных
правонарушениях на территории Белгородской области» не допускается нарушение тишины с 23.00 до 7.00 утра.

В
перечень защищае-
мых законом терри-
торий входят поме-
щения и территории
общежитий, гости-

ниц, больниц, диспансеров,
санаториев, домов отдыха,
пансионатов, детсадов, интер-
натов для детей, престарелых,
инвалидов. За нарушение ти-
шины и покоя граждан в квар-
тирах, помещениях общего

пользования, в многоэтажных
жилых домах и прилегающих к
ним дворах, а также дачных и
садовых участках с располо-
женными на них жилыми
строениями в ночное время
предусмотрен штраф. За гром-
кую музыку, пение, игру на
музыкальных инструментах и
т.д. сумма штрафа для граждан
составляет от 3 до 5 тысяч руб-
лей, для должностных лиц —

от 8 до 10 тысяч, для юрлиц —
от 25 до 30 тысяч. За ремонт
или погрузку-разгрузку в
неурочное время для граждан
предусмотрен штраф в разме-
ре 5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц от 15 до 20 тысяч,
для юридических лиц от 80 до
100 тысяч рублей. Шум сигна-
лизации и бездействие вла-
дельца авто по этому поводу
грозит штрафом от 2 до 3 ты-

сяч рублей для физических
лиц, от 8 до 10 тысяч — для
должностных и от 20 до 25 ты-
сяч — для юридических лиц.
Отделом муниципального
контроля за 8 месяцев 2017 го-
да по статье 6.12 составлено 13
протоколов о правонарушени-
ях, материалы по которым на-
правлены для рассмотрения в
административную комиссию.

По материалам СМИ

НОВОСТИ

Водные дорожки
для «Осьминожки»
Благодаря гранту всероссийского
конкурса груднички смогут
заниматься в плавательном бассейне.

Г убкинская предпринимательница стала одним
из победителей Всероссийского конкурса «Со-
циальный предприниматель-2017», который

проводит фонд региональных социальных про-
грамм «Наше будущее». Успех позволил Алексан-
дре Мироновой получить от фонда беспроцентный
займ на реализацию своей идеи. Она представила
на суд конкурсной комиссии проект детского аква-
клуба «Осьминожек», напомнив о пользе раннего
плавания для развития грудничков и профилактики
простудных заболеваний и неврологических рас-
стройств. «Жителям многих небольших городов
данная услуга недоступна в силу отсутствия бассей-
нов для детей младшего возраста», — добавила
Александра. На заём, полученный от фонда, пред-
принимательница собирается провести ремонт и
приобрести оборудование для бассейна. В нём за-
нятия для детей-инвалидов будут проводиться бес-
платно, а детям из социально незащищённых
семей предоставлены скидки, сообщает gubkin.citygubkin.city..

Запевать
лучше хором
Юные губкинские хористы
отличились на фестивале,
прошедшем в Санкт-Петербурге.

Д етско-юношеский хор «Благовест» досугово-
го православного центра во имя святителя
Иоасафа Белгородского и Дворца детского

творчества «Юный губкинец» (художественный ру-
ководитель Анастасия Половинкина) принял уча-
стие в XV Международном фестивале хорового ис-
кусства «Поющий мир» и проходившем в его рам-
ках международном конкурсе хоров и ансамблей
имени Юрия Фалика. В категории «Детские хоры»
ребята стали лауреатами второй степени. Фести-
валь и конкурс проходили в Санкт-Петербурге, в
них приняли участие 43 хоровых коллектива и во-
кальных ансамбля из России, Греции, Израиля,
Китая, Франции, Румынии и других стран. Участни-
ки выступали не только в лучших концертных залах
северной столицы, но и в соборах и церквях, а в
свободное время гуляли по улицам города, где
почти каждое здание — достопримечательность.

Безопасный
маршрут от дома
до школы
Госавтоинспекция отмечает рост числа
ДТП с участием детей. Поэтому
с 21 августа в Белгородской области
стартовала акция «Внимание, дети!».

В Губкинском округе за семь месяцев в ДТП
травмировано трое детей. Печальная стати-
стика заставила автоинспекцию расширить

план традиционного августо-сентябрьского профи-
лактического мероприятия «Внимание, дети!». Как
и прежде, будут проводиться комплексные провер-
ки состояния улично-дорожной сети и техсредств
организации дорожного движения в местах распо-
ложения образовательных организаций. Также ин-
спекторы проконтролируют школьные автобусы и
соблюдение требований безопасности при органи-
зации таких перевозок. Кроме этого, за использо-
ванием детьми-пешеходами световозвращающих
элементов организуют родительский и обществен-
ный контроль.
Однако один контроль всех проблем не решит. И
губкинские инспекторы уже пошли «в народ»: они
проводят беседы с родителями дошколят и с мама-
ми, которые только собираются отдать ребятишек в
детские сады.

gubkin.citygubkin.city
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ПРАЗДНИК

Августовская благодать
19 августа, в день Преображения Господня, православные губкинцы отметили
престольный праздник Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Гостей встречал ковёр из ароматных трав и цветов. Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний приветствует прихожан. С верой в душе, с надеждой в сердце!

Крестный ход.

П
осетить собор в
светлый праздник
Преображения Гос-
подня постарались
многие прихожане.

На службу губкинцы шли се-
мьями. Здесь царила особая
торжественная атмосфера, ка-
залось, что воздух пропитан зо-
лотистым светом, будто льётся
благодать.
Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа —
это один из так называемых
двунадесятых праздников, ко-
торые догматически тесно свя-
заны с событиями земной
жизни сына Божьего. Как гласит
Священное Писание, Иисус
Христос со своими самыми пре-
данными учениками уединился
на горе Фавор. Вдруг Петра, Иа-
кова и Иоанна сморил крепкий
сон. Очнувшись, они увидели,
что Христос преобразился. Его
одежды стали полностью белы-
ми. От него исходил неземной
свет, а рядом стояли пророки
Моисей и Илия. Они говорили с
Христом о его скорой мучени-
ческой смерти. И вдруг из спу-
стившегося облака раздался
голос, говоривший, что Иисус —
возлюбленный сын Бога. В этот
день Христос явил ученикам
свою божественную сущность.
И именно это значение вклады-
вается в праздник: единение
божественного и человеческого
в теле Иисуса Христа.

Торжественную литургию про-
вёл епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний.
— Это праздник преображения
души, — подчеркнул он в своей
проповеди. — Если каждый из
нас изменится, став добрее,
светлее мыслями и делами, то
мы преобразим и мир вокруг
себя. Жить станет лучше! Я всех
поздравляю с этим замечатель-
ным праздником!
После богослужения состоялся
крестный ход.
В народе Преображение Гос-
подне называют ещё Яблочным
Спасом. В этот день принято
освящать плоды нового урожая.
Полные корзинки фруктов при-
несли с собой губкинцы. Были
здесь кроме яблок, виноград,
груши и заморские бананы.
— Моей маме 86 лет, и она тра-
диции строго чтит — до Спаса
никогда яблоки не кушает, —
рассказзывает Валентина Лев-
ченко. — Поэтому каждый год
мы приходим сюда святить
фрукты. Отрадно, что у нас
Преображение совпадает с пре-
стольным праздником — на
сердце вдвойне радостнее!
Владыка Софроний и священ-
нослужители собора провели
водосвятный молебен и окро-
пили прихожан и принесённые
ими фрукты.
— Шли в храм с огромным удо-
вольствием, — делится эмоци-
ями Ольга Губенова. — Настро-

ение светлое, благостное. Мне
очень нравится, как наш хор
поёт. Была во многих монасты-
рях и храмах, а такого хора, как
у нас, нигде не слышала.
В день престольного праздника
в Спасо-Преображенском собо-
ре провели обширную програм-
му для взрослых и детей. При-
хожане могли полакомиться да-
рами уходящего лета — арбуза-
ми, пирогами с яблочной на-
чинкой. Местные умельцы про-
вели несколько мастер-классов.
Все желающие смогли научить-
ся создавать уникальные панно
из ниток и клея, делать арома-
тические мешочки для крепко-
го сна, а также оригинальные
«яблочные» подставки под го-
рячее из войлока.
— Очень понравилась организа-
ция праздника. Отдельное спа-
сибо Дому народного творче-
ства за мастер-классы. Стара-
емся приходить на Яблочный
Спас сюда каждый год, но на
такое мероприятие попали
впервые, — говорит Юлия Ше-
ховцова, экономист финансо-
вой дирекции Лебединского
ГОКа. — Вот делаем открытку к
Яблочному Спасу — дочка пы-
тается яблоки приклеить.
Праздничный день продолжил
концерт творческих коллекти-
вов ЦКР «Форум».

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова,

Надежды Пособиловой

Мастера Дома народного творчества учили делать сувениры. Помимо яблок, многие губкинцы освящали виноград, груши, нектарины и даже заморские бананы.
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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Музей незрячего гения
Он успел запомнить лишь церковь, голубей, лицо матери и кусочек неба над родным 
домом. Но смог перевернуть жизни сотен таких же, как он, незрячих людей. Рассказ 
о нашем земляке, в честь которого неподалёку от Старого Оскола был открыт 
необычный музей.

В комнате с розами мы 
не ощущаем их арома-
та. Не замечаем и что 
дышим, ведь не дума-
ем: «Вот я сделал вдох, 

теперь пора сделать выдох»… Не 
ценим и того, что видим. И лишь 
слепой каждый миг понимает, что 
он не видит. Это история не толь-
ко о музее, который стоит посе-
тить каждому, это история «рус-
ского слепца, ставшего более зря-
чим, чем многие зрячие». История 
о потрясающей силе воли.

Копия, а не настоящий

В Обуховке расположен дом-музей 
Василия Ерошенко. В селе воссоз-
дана копия дома его семьи, а сруб-
подлинник перевезён новыми хо-
зяевами в Старый Оскол, где ему 
присвоен номер 98 на улице 
8 Марта. В нём и по сей день жи-
вут. Почти 30 лет назад продавать 
дом владельцы отказались, поэ-
тому и решили построить его ко-
пию, расположив её на малой ро-
дине Ерошенко — в Обуховке. Это 
четыре небольших комнатки во-
круг печи. О том, что семья Еро-
шенко была зажиточной, говорят 
не только добротные полы (в де-
ревенских домах вплоть до конца 
XIX века нередко были земляные), 
но и высокие по тем временам по-
толки. В доме много окон. Солнеч-
ные лучи озорничают на самова-
ре, который важно стоит на сто-

Воссозданная копия дома семьи Ерошенко. Мебель — подлинная. Ею пользовалась семья Ерошенко.

Приспособление для письма.

Памятник Василию Ерошенко во дворе дома-музея.

ле в первой комнате. Добротная и 
при этом красивая мебель — под-
линная, передана новыми вла-
дельцами дома в дар музею. Зер-
кало в деревянной резной опра-
ве ручной работы — тоже признак 
достатка, так как было далеко не в 
каждом деревенском доме.

Как пишет слепой?

Как может освоить письмо незря-
чий? Во-первых, нужно осилить 
точечно-рельефный шрифт Брай-
ля, где каждая буква или цифра — 
это определённая комбинация то-
чек. Для письма существует нехи-
трое приспособление, похожее на 
металлическую папку с отверсти-
ями, в которую вставляется лист 
плотной бумаги. Пишущий проби-
вает в ячейках отверстия, двига-
ясь справа налево, при этом и ко-
дировки символов он должен зер-
кально переворачивать. А читаю-
щий, например, тоже слепой, на 
ощупь перемещается по строкам 
уже привычным образом — сле-
ва направо. Помимо этой рамки, 
в музее есть и печатная машин-
ка для слепых. Подобная была и у 
Василия Ерошенко. Вообще, в му-
зее много предметов, связанных с 
жизнью слепых, например, шах-
маты для незрячих. Догадайтесь, 
как слепой понимает, что фигу-
ра белая, а не чёрная? Дело в кру-
говой насечке на белых фигурах. 
А как он умудряется, ощупывая, 
не ронять их и не передвигать на 
другие поля? Не хочется раскры-
вать всех секретов читателю, что-
бы у него появилось желание ту-
да съездить. Также в музее немало 
предметов быта начала XX века, к 
примеру, посетитель сможет поде-
ржать в руках прототип утюга, не 
ту увесистую штуку, в которую за-
сыпают угольки, а то, что было до 
неё. К слову, чугунное изобрете-
ние тоже стоит рядышком, так что 
можно проследить целую утюжи-
ную династию. 

Настала «ночь»

Пора рассказать о том, кому по-
свящён этот интересный музей 
в Обуховке. «Я — слепой. Ослеп в 
возрасте четырёх лет. Со слеза-
ми и нареканиями оставил я мир 
красивых цветов, блистательно-
го света солнца. К лучшему ли это 

случилось или к худшему — я ещё 
не знаю. Ночь продолжается долго 
и будет продолжаться, пока я буду 
жив…» С этих слов начинает авто-
биографию наш земляк Василий 
Ерошенко. Эсперантист, писатель, 
поэт, переводчик, преподаватель, 
музыкант. Всё это про него. Ро-
дился Василий в семье обу ховских 
крестьян в 1890 году. В доме рос-
ли семеро детей, Василий был тре-
тьим. Родители Яков Васильевич и 
Евдокия Васильевна, как сказали 
бы сейчас, были предпринимате-
лями. Они перепродавали дерево, 
держали лавку, арендовали зем-
лю и имели большое хозяйство. 
Ослепнув в четыре года от ослож-
нений после воспаления лёгких и 
кори, Вася Ерошенко не замкнул-
ся. Он помогал на огороде, тайком 
за ним многое переделывали, но 
всегда брали с собой. Он даже ло-
вил раков в речке Котёл! Но, на-
верное, так и остался бы деревен-
ским безграмотным слепым, если 
бы не один случай…

Счастливый случай

Как-то раз восьмилетний мальчик, 
задумчиво бредя в одиночестве 
вдоль дороги, не услышал шум ко-
лёс и топот копыт. Его чуть не за-
шибла повозка. Её хозяином ока-
зался граф Алексей Иванович Ор-
лов-Давыдов. Именно с его по-
мощью «Василий Ерошенко, из 
крестьян, 9 лет, 15 июля зачислен 
воспитанником приюта Москов-
ского Общества призрения, воспи-
тания и обучения слепых детей, 
действующего под благосклонным 
покровительством Ея Величества 
Государыни Всея Руси Марии Фё-
доровны», говорится в архивной 
справке. Сам Василий Ерошенко, 
судя по его опубликованным вос-
поминаниям, нелестно отзывал-
ся о воспитателях этого закры-
того интерната. Но надо отдать 
должное, научился читать, писать, 
играть на скрипке он именно там, 
не говоря уж о стандартном в то 
время для слепых ремесле плете-
ния корзин. Эта закрытая школа 
обучала детей ремёслам, чтобы на 
жизнь они могли зарабатывать 
не попрошайничеством, а тру-
дом. Именно там, по всей видимо-
сти, сформировалась у Ерошенко 
убеждённость, которую он пронёс 
через всю жизнь: слепые не долж-
ны ждать милости, они обязаны 

сами трудиться и обеспечивать се-
бя. К тому же в то время в России 
поддержку от государства слепые 
не получали вовсе.

Айлосянка не сдался

Ерошенко ездил по миру без по-
водыря. Не ради праздного лю-
бопытства. Он старался понять, 
в каких условиях живут незря-
чие в других странах. Наверное, в 
первую очередь Василий Яковле-
вич был тифлопедагогом, то есть 
тем, кто преподаёт незрячим. Спи-
сок стран, в которых жил Ерошен-
ко, перечислять долго, достаточ-
но взглянуть на глобус для слепых, 
что хранится в музее. На нём ре-
льефно обозначены места, где по-
бывал Ерошенко, шрифтом Брай-
ля нанесены названия стран и мо-
рей. Не везде Василию Яковлевичу 
было хорошо: слепого полиглота 
принимали за шпиона, как это бы-
ло в Японии. Обращались с ним 
жестоко: раздирали веки, не ве-
ря, что он слепой, считали — Ай-
лосянка, как его звали в Стране 
восходящего солнца, прикидыва-
ется. Рассказывают, что его аре-
стовали ночью, волокли по улице, 
как собаку. Прибежавшим в уча-
сток друзьям сказали: «Мы кор-
мим его так, чтобы он только не 
сдох с голоду». — «Но что он сде-
лал плохого? Он всего лишь по-
эт». — «Вот и плохо, что поэт». Но 
Василий Яковлевич после изгна-
ния из Японии не сдался. Он по-
ехал в Китай. Там стал препода-
вать русский язык и литературу в 
Пекинском университете. Об этом 
периоде жизни нашего земляка 

классик китайской литературы Лу 
Синь написал трогательный очерк 
«Утиная комедия», именно благо-
даря ему китайским школьникам 
знакомо имя нашего земляка. 

Пытались заставить 
шпионить

Родина после скитаний по ми-
ру приняла Ерошенко неласково: 
службы безопасности пытались 
заставить его подслушивать раз-
говоры иностранцев и переводить 
их. Отказался — выдворили из 
Москвы. Но и тут Василий Яков-
левич не отчаялся. Он едет в Тур-
кмению, где создаёт рельефно-то-
чечный алфавит на туркменском 
языке, который используют и по-
ныне. Разрабатывает систему обу-
чения для туркменских слепых де-
тей и открывает там школу-интер-
нат для незрячих. Затем возвра-
щается в Москву, где преподаёт 
английский в школе для незрячих, 
которую окончил сам. Но годы не-
умолимы. Василию Яковлевичу за 
шестьдесят. Он тяжело болен. Воз-
вращается на милую сердцу ро-
дину — в Обуховку. Возвращает-
ся, по сути, умирать. Власти, похо-
же, так и не простили ему отказ от 
«сотрудничества», и лишённый да-
же пенсии Ерошенко умер в 1952 
году в нищете. Архивы рукопи-
сей в разное время при разных об-
стоятельствах сгорели. Но память 
об этом человеке, необыкновенно 
сильном и, несомненно, талантли-
вом, уцелела.

Ольга Ульянова
Фото автора



14   |   №33  |  25 августа 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАРАЗНОЕ

Михаил Туровский, директор Белгородского 
отделения компании «МегаФон»:

Поздравляю с профессиональным праздником — Днём 
шахтёра — всех работников Лебединского ГОКа! 
Желаю вам непоколебимой стабильности в жизни, 
уверенного карьерного роста и семейного благополучия!
Наша компания ценит и уважает ваш труд. Поэтому спе-
циально для вас и ваших семей мы открыли возможность 
пользоваться экономичным тарифным планом по про-
грамме «Наши люди» с ежемесячной абонентской платой 
от 175 рублей. В Губкине подключить его можно в салонах 
связи в торговом центре «Европа» и в гипермаркете 
«Линия» на улице Губкина.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Горняки в зоне доступа
Лебединец Роман Воробьёв делает карьеру в карьере. На гигантском большегрузе 
в самом крупном рудном месторождении КМА он ежедневно поднимает 
на поверхность десятки тонн породы. Мы узнали, как проходят будни водителей 
автотракторного управления Лебединского ГОКа и что связывает 
горняков и «МегаФон».

Популярный япон-
ский писатель Ха-
руки Мураками 
встаёт в 4 утра. Он 
называет это «ре-

жим гения». Губкинец Роман 
Воробьёв на ногах в 05:00 — это 
«режим лебединца». Итак, ран-
нее утро последнего летнего ме-
сяца. Пять ноль-ноль. За окном 

ещё спит город, в комнате по со-
седству — жена и дочки. Роман, 
как и японский коллега, — «жа-
воронок». Он начинает день с 
чашки ароматного кофе и све-
жих новостей. Только теперь 
обо всех актуальных событиях 
мира узнавать быстрее и про-
ще — на высоких 4G-скоростях 
в режиме онлайн. Оценив ситу-

ацию в мире и порадовавшись, 
что астрономы отыскали потен-
циально обитаемую планету 
(правда, в созвездии Парусов), 
он «на всех парусах» отправля-
ется на работу. Барсетка, про-
пуск, телефон — чтобы оста-
ваться всегда на связи с коллега-
ми и семьёй. Роман трудится во-
дителем крупногабаритной 

техники АТУ — колесит на 
220-тонном БелАЗе  по виражам 
Лебединского месторождения. 
Получив в диспетчерской путе-
вой лист и пройдя обязательный 
медосмотр, отправляется в рейс. 
Сначала на служебном транспор-
те: к машинам водителей достав-
ляет автобус. Там уже ждёт на-
парник, сдающий смену. После 
обмена информацией и приёмки 
автомобиля — в путь. За смену 
перевозчик, поднимая из недр 
карьера тонны породы, соверша-
ет до сорока ходок. В год это поч-
ти 85 тысяч километров — дваж-
ды вокруг света по экватору! И 
вне зависимости от погоды и 
времени суток, как в песне, — 
«…крепче за баранку держись, 
шофёр»!
— Работа наша ответственная, 
не монотонная, как может пока-
заться, — рассказывает Роман 
Воробьёв, — работа настоящих 
горняков!
Оперативными помощниками 
в карьере стали мобильные 
устройства, а стабильно надёж-

ное покрытие «МегаФона» явля-
ется важной составляющей про-
изводственного контроля. Ведь 
это та же дорога — нужно всег-
да быть в зоне доступа. Тем бо-
лее, что связь «МегаФона» на Ле-
бединском ГОКе очень популяр-
на, ведь оператор предоставил 
сотрудникам комбината и их се-
мьям возможность подключить 
специальный экономичный та-
рифный план «Наши люди». По-
этому сегодня здесь уже еже-
дневно звонят, пишут, «качают» 
на 4G-скоростях и экономят на 
связи около 2000 сотрудников.
Так, километр за километром, 
погрузка за разгрузкой пролета-
ет рабочая смена. Пора домой, 
где Романа ждёт семья и аромат-
ный ужин уже на столе. 
Потом поинтересоваться дела-
ми у старшей дочки и непремен-
но поиграть и почитать с годо-
валой непоседой Евгенией — 
у неё тоже уже есть телефон, 
правда, пока игрушечный. Но 
звонит громко, значит — надёж-
ный. Почти как папин.

Фундук был известен 
ещё в древние времена. 
Наши предки делали из 

него амулеты от нечистой си-
лы и природных неприятно-
стей. В Англии же по сей день 
существует поверье, что если 
посадить саженец этого ореха, 
то в семье родится мальчик. 
Жрецы в Древнем Вавилоне 
вообще запрещали простолю-
динам угощаться этими 
плодами, полагая, что орех 
стимулирует умственную дея-
тельность, а беднякам это ни 
к чему. 
Название грецких орехов 
никак не связано с родиной 
олимпийских игр. Просто в 
Россию первыми их завезли 
греки. Настоящая родина — 
Азия. Но лекари Древней Гре-
ции за целебные свойства на-
рекли эти плоды «желудями 
богов». На Кавказе дерево 
грецкого ореха вообще счи-

тается священным: чем стар-
ше оно, тем больше приносит 
плодов. А всего пять «греков» 
содержат суточную норму ви-
тамина С.  
Фисташки часто называют 
«улыбающимися орешками». 
Но, несмотря на их «приветли-
вость», собирают «зелёненьких» 
исключительно в тёмное 
время суток. Связано это с тем, 
что эфирные масла дерева, ко-
торые выделяются под воздей-
ствием солнца, вызывают тош-
ноту и головокружение.
Одни из самых крупных оре-
хов — кокосовые. Вес одного 
ореха может достигать четырёх 
килограммов. Кокос ещё назы-
вают «мартышкиным орехом». 
Это связано с его схожестью 
с обезьяньей мордочкой из-за 
пятнышек на скорлупе. Печаль-
но, но факт: ежегодно из-за па-
дения кокосов на голову поги-
бают около 150 человек.

Кстати, есть пословица: «Не 
все круглое — орех». Это про 
кокос. На самом деле, кокос —
не орех, а семя кокосовой 
пальмы. А кокосовое моло-
ко — вовсе не водичка, кото-
рая есть внутри, его добывают 
из его мя    коти, отжимая че-
рез ткань. Американские вра-
чи выяснили, что эта жидкость 
может использоваться как за-
менитель плазмы крови. Это 
обнаружили доктора Фиджи во 
время Второй мировой войны.  
К слову, в Индии при спуске на 
воду нового корабля о его борт 
разбивают не бутылку шам-
панского, а …кокосовый орех.   
А знаете ли вы откуда взялось 
выражение «дать на орехи»? 
Орехи с доисторических вре-
мён были любимым лаком-
ством ребятни. Потому обыч-
ным подарком отца семейства, 
вернувшегося с заработков, 
была пара копеек детишкам 

на орехи. А ежели дети в от-
сутствие отца вели себя плохо, 
то мать многообещающе гово-
рила: «Вернётся отец, так бу-
дет вам на орехи! Таких оре-
хов калёных всыплет, вовек не 
забудете».
И о самых-самых. Самым круп-
ным в природе считается сей-
шельский орех — плод сей-
шельской пальмы. Его вес мо-
жет достигать 30 кг, а период 
созревания порядка 10 лет, 
сама же пальма живёт около 
восьми столетий.
И, наконец, самым дорогим 
считается австралийский орех 
макадамия, килограмм кото-
рого стоит более 30 долларов. 
А самым дешёвым — арахис. 
Кстати, для приготовления 350 
граммов столь популярного за 
океаном арахисового масла не-
обходимо 548 ядрышек. 

По материалам СМИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Крепкий орешек
Третий, Ореховый Спас, называется также Спасом на полотне, а в народе — Малый, Холщовый, Калинник или Бороздень. 
В этот день принято святить орехи. А что мы знаем об этих дарах природы?

Роман Воробьёв, водитель крупногабаритной техники АТУ.
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Администрация, профком, 
коллектив геолого-маркшей-
дерского управления выра-
жают искренние соболезно-
вания Владимиру Романо-
вичу Никколову по поводу 
смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шах-
ты выражают искренние 
соболезнования Евгению 
Геннадиевичу Бычкову по 
поводу смерти брата.

Администрация, профком, 
коллектив автотракторно-
го управления выражают 
искренние соболезнования 
Петру Петровичу Ленцову 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Олегу Алексан-
дровичу Ковалеву и Владис-
лаву Александровичу Кова-
леву по поводу смерти отца. 

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив управления за-
купок выражают искрен-
ние соболезнования Елене 
Николаевне Игнатенко по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления со-
провождения продаж выра-
жают искренние соболезно-
вания Игорю Григорьеви-
чу Зайцеву по поводу смер-
ти отца. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАМ

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

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

РЕМОНТ

УСЛУГИ

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

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

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                  84 4-4

29 августа с 10.30 часов 

 работниками прокуратуры Белгородской 
области совместно с уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в 
Белгородской области будет проводиться 

приём субъектов 
предпринимательской деятельности 

по вопросам исполнения законодатель-
ства о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Адрес: 
г. Губкин, ул. Кирова, 67а,

здание Губкинской городской прокуратуры.
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ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ
Из Старого Оскола от ДК «Комсомолец» в 18.00.
Из Губкина от остановки «ул. Фрунзе» в 18.00, от остановки «Дискобар» в 18.05. 
Отправление из ОЗК «Лесная сказка» в 21.30.

Дирекция по социальным вопросам

28 АВГУСТА В 18.30 В ОЗК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
состоится закрытие 4-й смены 

и летнего оздоровительного сезона 2017 года.
Приглашаем родителей на праздник!

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>> Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ ТРУФАНОВУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ГОРОЖАНКИНА, 
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕДИГАРЬЕВА, 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ АНТОНОВНУ СТЕПАНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА БОГАТЫРЕВА, 
ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ДОЛГИХ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на вашей жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ДАВЫДОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ТИХОНОВНУ БЕЛОБРАГИНУ! 
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сласти и гобелен от принцессы Эжени
А ещё пятый угол и абхазские мандарины. Казалось бы, что связывает все эти предметы
и угощения. Ответ на этот вопрос можно найти... в замке принцессы Ольденбургской.

Старый камин украшает плитка мастеров той эпохи. Конфеты, карамель, зефир — более 400 видов сладостей готовили в Рамони. Секрет этой печи до сих пор не разгадан.

Вход в замок надёжно охраняет рыцарь в доспехах.

У
россиян есть две но-
вогодние традиции.
Под первым номе-
ром Эльдар Рязанов
навсегда прописал

поход в баню, а вторая — пода-
вать к столу сочные мандари-
ны. Желательно абхазские. Так
вот, не сними режиссёр кино-
ленту, не было бы празднично-
го мойдодыра. Не было бы вла-
дельца замка в посёлке Рамонь
Воронежской области, в то
время губернии, так и ели бы
мы заморские апельсины. По-
чему? Об этом наш рассказ.
Владелица дворца принцесса
Евгения — правнучка Наполео-
на (внучка его пасынка, назван-
ная в его честь Эжени) и внучка
Николая I была супругой прин-
ца Александра Ольденбургско-
го — правнука Павла I. Титулы
весомые! Как и те дела, которы-
ми заправляли венценосные
господа. Глава семьи бывал в
Рамони нечасто, и местные
крестьяне прозвали его «наш
немец-бездельник», но это ис-
торическая неточность. Он не
только основал в Санкт-Петер-
бурге институт эксперимен-
тальной медицины, в котором
работал учёный, первый рус-
ский нобелевский лауреат Иван
Павлов, но и подарил России...
абхазские мандарины. Осушив
земли в районе местечка Гагры,
новатор не только обосновал
курорт, но и завёз целую рощу

мандариновых деревьев (до
этого там данных растений не
было!). «Потомками» тех фрук-
тов мы лакомимся и в наши
дни. В это время принцесса Ев-
гения занималась и обустрой-
ством замка, и развитием Ра-
мони, и благотворительностью.
Её энергии хватало на многое.
Затеяла реконструкцию на са-
харном заводе, оснастив произ-
водство новейшей техникой.
Вскоре к заводу был пристроен
сначала рафинадный цех, а
затем — кондитерская фабрика
с применением паровых
машин. На этом предприятии
выпускалось 425 видов сладо-
стей. Например, жидкий шоко-
лад, который разливался в бу-
тылки толстого гранёного стек-
ла и «закрывался» сургучной
печатью. А обычный шоколад
был тематическим: для мод-
ниц, спортсменов или малень-
ких шалунов. Кстати, это ла-
комство активно покупала
Бельгия и ещё полсотни госу-
дарств. Кроме продукции для
сладкоежек, принцесса Эжени
организовала ткацкое произ-
водство, где изготовлялись
изысканные гобелены. Эскизы
для них создавал художник Ни-
колай Рерих, который был
очень дружен с хозяйкой ра-
монского особняка. А изготав-
ливались полотна из верблю-
жьей шерсти: стадо двугорбых
было специально выписано из

азиатских земель и заселено в
широтах Черноземья. А ещё в
замке Ольденбургских была
удивительная библиотека, рас-
полагавшаяся в зале с пятью уг-
лами. Рассказывают, что храни-
лище рукописей вмещало мно-
жество книг. А деревенские
девчонки, прислуживающие в
господском доме, в свободный
вечерок прокрадывались в биб-
лиотеку и листали издания.
Чтобы отвадить непрошенных
читательниц, хозяйка замка
придумала хитрость. На под-
весном потолке крепились де-
ревянные пластины, на кото-
рых Евгения собственноручно
выжгла устрашающие лики. На-
пример, медузу Горгону, кото-
рая словно следила за всем про-
исходящим. Так и отвадила
чтецов. А ещё в замке проводил
спиритические сеансы наслед-
ник Ольденбургских — Пётр,
были знатные балы и концерты,
приёмы и охотничьи походы.
Всё это в прошлом. Ныне же
замок хранит былое величие,
первозданные интерьеры и
особую энергетику, связанную с
масонским таинством. Но по-
бывать здесь стоит хотя бы по-
тому, что это единственный в
Центральном Черноземье дво-
рец, связанный с династией Ро-
мановых. Узнаете много нового
и интересного.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Водонапорная башня в строю и сегодня. Замок хранит преданья старины и особый тайный дух.
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