
Рабочая

ТРИБУНА
№41 (2070) ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

02
Пульс комбината.
«Зимний» допуск
получен
В ЛебГОК-Транспорте
состоялся ежегодный смотр
снегоуборочной техники.

05
Социум.
Мастерство и
радость в музыке
Познавательные мастер-
классы прошли в рамках
проекта «Класс от маэстро».

14
Праздник.
Тысяча и один
рецепт
Повар Светлана Бережная
знает множество рецептов
блюд и один – счастья.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«У тепловоза есть душа»
Машинист локомотива УЖДТ Сергей Петров рассказал, как
трудовой опыт помог на конкурсе профмастерства не разбить
стакан и встать на десятирублёвую монету.

Старший машинист Сергей Петров свой локомотив изучил от и до.

З
вучит забавно, но
именно такие зада-
ния были в практиче-
ской части Всерос-
сийского конкурса

профмастерства, где выявляли
лучшего машиниста теплово-
за. Для проверки конкурсантов
на точность и умение чувство-
вать агрегат, судьи придумали
два испытания. В одном из
них участник должен был
встать колёсной парой локо-
мотива прямо на вышеупомя-
нутый «червонец», лежащий

на рельсах чуть впереди на 15-
20 сантиметров. Не доехал или
промахнулся – заветных бал-
лов не видать! Но труженик
Лебединского ГОКа Сергей
Петров с заданием справился.
И доказательством тому слу-
жит погнутая монетка: после
испытаний судьи раздали их
участникам, на память.
Во втором же задании необхо-
димо было провести соедине-
ние с составом вагонов. Но так
мягко, чтобы не разбить и не
расплескать стоящий на

автосцепке стакан с водой. На
первый взгляд это кажется
нереальным! А всё-таки
умельцы нашлись, и Сергей
Николаевич – в их числе.
Ко всему прочему в кабине с
участником во время испыта-
ний находились машинист-ин-
структор и ревизор, которые
следили за действиями кон-
курсанта: как поднялся в теп-
ловоз, с чего начал работу,
провёл ли необходимую про-
верку всех систем, прежде чем
трогаться с места. Поневоле

засуетишься при таком «дозо-
ре», но у героя нашей истории
проблемы не возникло.
– По жеребьёвке я вышел 24-м,
то есть, выступал последним,
– рассказывает он. – Тепловоз
попался незнакомый, я с ним
не сталкивался раньше, только
читал да изучал схемы перед
конкурсом. Но настроился и в
локомотив пошёл садиться
уже спокойный. Не было ни
волнения, ни тревоги. Просто
сел и выполнил задание.

Окончание на стр. 4

НОВОСТИ

Оскольчанка стала
заместителем
губернатора

С огласно распоряжению губернатора Евгения
Савченко Наталия Зубарева возглавила реги-
ональный департамент здравоохранения и

соцзащиты населения. До этого она работала за-
мглавы администрации Старооскольского город-
ского округа по соцразвитию. Должность руководи-
теля областного департамента была вакантна с
июля. Напомним, карьера Наталии Зубаревой дол-
гое время строилась по линии образования. Она
успешно окончила педколледж, а потом филологи-
ческий факультет СОФ НИУ БелГУ с красным ди-
пломом. Работала в школе, руководила ЦРТДиЮ
№1, затем возглавляла управление общего и до-
школьного образования регионального департа-
мента, после чего вернулась в Старый Оскол снача-
ла заместителем по УВР, а потом и начальником
управления образования.

oskoskol.cityol.city

Время жечь костры:
противопожарный
режим отменён

С 17 октября официально можно отдыхать в
лесу, разводить костры, проводить спортив-
ные мероприятия и многое другое. На период

действия особого противопожарного режима всё
это было запрещено. Отмена произошла в связи со
снижением класса пожарной опасности по услови-
ям погоды на территории региона. В итоге за время
особого противопожарного режима был составлен
91 административный протокол за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах и 487 протоко-
лов за нарушение нормативных правовых актов,
устанавливающих ограничения пребывания граж-
дан в лесах. С начала пожароопасного сезона этого
года лесных возгораний на территории Белгород-
ской области не зафиксировано.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

22,3
тысячи км составила протяжённость
автодорог в регионе по данным Бел-
городстата на 2015 год. Это в два раза
больше, чем 10 лет назад. При этом
протяжённость дорог общего пользо-
вания выросла в три раза, дорог
с твёрдым покрытием – в два.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мы поедем,
мы помчимся
по дорогам КНР
Заявки на разработку скоростных
поездов для КНР подали компании
Kawasaki, Bombardier, Siemens.

В Китае разрабатывается поколение поездов,
которые смогут перевозить пассажиров со
скоростью до 500 км/ч и грузы – до 250 км/ч.

Высокоскоростные железнодорожные сети КНР
предназначены, в том числе для функционирова-
ния в суровых условиях северо-восточных провин-
ций, где зимой температура воздуха может опус-
каться до -40°C, а также для работы на самых боль-
ших высотах в Тибете и в пустынях на западных
границах страны.
Высокоскоростные трассы Китайской Народной
Республики уже протянулись на 20 тысяч км (60%
всех ВСМ в мире). Согласно госплану длина новых
дорог будет увеличена до 30 тысяч км к 2020 году
и до 45 тысяч – к 2030 году.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Когда в товарищах
согласья нет...
Страны ЕС хотят помочь решить
проблемы европейской стальной
промышленности, но не могут прийти
к единому механизму действий.

Н ет у партнёров по европейскому сообществу
и согласия в вопросах применения механиз-
мов защиты отрасли. Давний спор идёт во-

круг формулировок предложений, которые позво-
лят ускорить антидемпинговые разбирательства.
Для рынка Евросоюза является проблематичным
импорт из таких стран, как Китай, Беларусь и Рос-
сия. Еврокомиссия объявила на заседании, что в
настоящее время перепроизводство в Китае в два
раза выше, чем спрос на стальную продукцию в ЕС.
Экспорт на европейский рынок из этих стран часто
происходит не на равных условиях, так как идёт
субсидирование продукции. Было отмечено, что
американцы отреагировали на увеличение субси-
дируемого экспорта китайской стали в течение
трёх месяцев, в то время как Европейскому союзу
необходимо для этой процедуры в три раза больше
времени. Министры стран ЕС согласились с тем, что
металлургическая промышленность должна быть
более конкурентоспособной, чтобы преодолеть
трудности. «Совет ЕС всё ещё имеет различия в от-
ношении пакета инструментов торговой защиты, –
заявил Европейский комиссар по вопросам про-
мышленности. Оппозиция из некоторых стран
предлагает удаление так называемой минимальной
нормы пошлины, что при определённых условиях
способствовало бы повышению пошлин, этот во-
прос продолжает обсуждаться».

StSteeellandelland

В СТРАНЕ

516
тысяч авто всех
категорий реали-
зовано в рамках
программ обнов-
ления парка,
льготного лизинга
и кредитования.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Техника прибыла на смотр, как на парад.

Смотр техники:
«зимний» допуск получен
Впереди сезон холодов и снегопадов, поэтому техника должна
быть в полной готовности. Ежегодный смотр автомобилей и
тракторов 14 октября прошёл на площадке ЛебГОК-Транспорта.

Н
а смотр снегоубо-
рочная техника
прибыла, как на
парад: «Камазы»,
трактора различ-

ных модификаций и функций
от импортных гигантов до ма-
лыша «Беларуса», погрузчики
сияли, как новые.

Дело техники
«В смотре, дающем допуск к
работе в межсезонье и период
холодов, участвуют такие под-
разделения, как АТУ, БВУ,
УЖДТ, ЭЦ, Управление заку-
пок, УРО, ЭЭРУ и ЛебГОК-
Транспорт – всего 39 единиц.
Все водители продемонстри-
руют, как функционирует их
техника, ответят на вопросы
комиссии. Уверен, «зимний»
допуск получат все, потому
что лебедицы – народ ответ-
ственный», – пояснил замна-
чальника транспортного

отдела Анатолий Алексенко.
Первыми представили технику
транспортники управления
железнодорожного транспорта
– лучшего подразделения Ле-
бединского ГОКа по итогам
первого полугодия. Жёлтые
погрузчики полностью соот-
ветствовали требованиям и
техническому регламенту. Так,
машинист погрузочной маши-
ны Владимир Чуриков на лебе-
динской железной ветке тру-
дится семь лет и уже три года
на его «попечении» находится
польский погрузчик Dressta.
На нём и трудится из смены в
смену. Делать трассы под же-
лезнодорожные пути, отгру-
жать грунт – работа не из лёг-
ких. Но справляется.
– Просто эта техника совре-
менная, удобная, комфортная.
Раньше были тоже польские
агрегаты, но эти – современ-
нее и мощнее, и шустрее, и
ловчее, – улыбается

собеседник, – с ними и дело
спорится!

Большое дело
«малыша»
Рядом ещё один агрегат из
снегоуборщиков – техника
внушительная, «вооружённая»
тракторным ковшом и щёт-
кой-пескоструйкой. Такой чи-
стильщик снега выполняет
внушительные объёмы работ
по расчистке внутренних авто-
магистралей. А по соседству с
великаном трактор-малыш
«Беларус», миниатюрный, но
работоспособный и много-
функциональный. Интересу-
емся у водителя Василия Саво-
стина, что под силу такому
небольшому трактору. Он по-
дробно объясняет:
– Видите, какие лезвия-лопа-
сти у него впереди? Они не
только сдвигаются и раздвига-
ются, но и вращаются под

определёнными углами. Это
позволяет качественно бо-
роться с разным количеством
снега: можно, к примеру,
сформировать сугроб на обо-
чине, можно сгрести в кучу,
можно, особенно если снег
идёт, пробивать колею, сме-
тать обильные осадки с уже
очищенной дороги, да много
ещё чего. Главное, мой по-
мощник – маленький трактор
«Беларус» всегда готов тру-
диться много и бесперебойно.

Впереди – работа
«Зимний» допуск получен.
Впереди – сложный и ответ-
ственный сезон. И многое
будет зависеть от того, как
подготовлена техника. Ещё
есть немного времени, чтобы
ликвидировать полученные
замечания и быть в строю.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Дорога к родительскому дому
При строительстве федеральной трассы был повреждён подъезд к нескольким домам в Лукьяновке. Вопрос
восстановления решился при участии депутата облдумы, управляющего директора ЛГОКа Олега Михайлова.

Б
ратья Лисицыны уже
пенсионеры, а роди-
лись и выросли в Лу-
кьяновке. Им знаком
каждый уголок

улицы Революционной. Евге-
ний хорошо помнит, как маль-
чишками гоняли здесь на ве-
лосипедах, а Александр неда-
леко от родного дома посадил
акацию. Сегодня это высокое
дерево, всё так же цветущее и
благоухающее в последние дни
мая. Несколько лет назад оба
брата пристроили к старому
отчему дому ещё по части, и,
выйдя на пенсию, всё больше
времени стали проводить
здесь. Но некоторое время
назад пришла неприятность
откуда не ждали: в ходе строи-
тельства, которое проводилось

неподалёку, была повреждена
подъездная дорога к дому.
Обещание строителей сделать
всё «по высшему разряду», так
и осталось словами. Тогда Ев-
гений Лисицын направил

обращение к депутату Олегу
Михайлову с просьбой посо-
действовать в решении про-
блемы. Уже через три дня был
получен ответ о том, что по
обращению депутата этот

вопрос взят на контроль адми-
нистрацией Губкинского го-
родского округа, а меньше чем
через месяц подъездные пути
были отремонтированы:
– А через неделю закипела ра-
бота: узкий проезд расшири-
ли, дорогу засыпали дроблё-
ным асфальтом, сравняли
выезд на трассу, а раньше пе-
репад был в 20 см! Всё чётко и
быстро. Мы благодарны депу-
тату Олегу Михайлову за опе-
ративность и неравнодушие.
Маме уже 84 года, а она тоже
выходит на новую дорогу –
встречать детей, внуков и пра-
внуков, – сказал Евгений Ли-
сицын, – хорошая дорога по-
лучилась!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Жители улицы Революционной довольны новой дорогой.



3МОЛОДЁЖЬРАБОЧАЯ ТРИБУНА
№41 | 21 октября 2016 года

ОБРАЗОВАНИЕ

Союз науки и производства
Поднять престиж профессии горняка, наполнить коллективы молодыми талантливыми
специалистами, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество науки и производства –
такие цели ставит созданный при СТИ НИТУ «МИСиС» Координационный Совет.

К
рупнейшие пред-
приятия Белгород-
чины поддержат бу-
дущих горняков.
Для этого создан

Координационный Совет по
направлению «Горное дело»,
в который вошли представите-
ли головного вуза – Староос-
кольского технологического
института, а также флагманов
горнодобывающей отрасли об-
ласти – Лебединского и Стой-
ленского ГОКов и комбината
КМАруда.

Работать вместе
Сегодня добиться успеха на
рынке можно только

совместными усилиями пред-
приятий и профильных обра-
зовательных учреждений. Вы-
игрывают те трудовые коллек-
тивы, которые активно сотруд-
ничают с наукой. В Губкине
углубить такое партнёрство
поможет Координационный
совет, созданный при кафедре
«Горное дело» Старооскольско-
го института МИСиС. Его глав-
ная задача – повысить взаи-
модействие вуза и потенци-
альных работодателей.
– Это вопрос будущего каждо-
го предприятия, не только ны-
нешнего дня, но и последую-
щего. Вот сегодняшняя такая
встреча говорит о том, что
необходимо создать

Координационный Совет, ко-
торый включал бы в себя не
только подготовку кадров, но
и в целом координацию –
выбор специальностей, созда-
ние материально-технической
базы факультета, прохождение
производственной практики –
научная составляющая у нас
громадная. С нами в этом на-
правлении готовы сотрудни-
чать не только предприятия,
но и головной горный инсти-
тут, – пояснил директор СТИ
НИТУ МИСиС им. А. А. Угарова
Василий Рассолов.

Опыт есть
В компании «Металлоинвест»

есть многолетний положи-
тельный опыт сотрудничества
со Старооскольским техноло-
гическим институтом и его го-
ловным вузом по металлурги-
ческим специальностям. Сту-
денты и преподаватели прохо-
дят стажировку и практику на
ОЭМК и Лебединском ГОКе, а
выпускники успешно вливают-
ся в коллективы этих двух
комбинатов. Такой же уровень
взаимодействия компания
хочет наладить и с кафедрой
«Горное дело». Поэтому воз-
главил Совет управляющий
директор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов, в состав также
вошли руководители Стойлен-
ского ГОКа и комбината КМА-
руда. Им совместно с СТИ
НИТУ МИСиС предстоит за-
няться развитием губкинской
образовательной площадки
вуза и активной профориента-
ционной работой. Впрочем,
и здесь у комппании «Метал-
лоинвест» уже есть наработки
– корпоративная программа
«Наша смена», которая под-
держивает школы, где растят
будущих инженеров и техно-
логов.
– Надо профессии эти, начи-
ная с 6-7 класса, культивиро-
вать в наших школах. Ведь у
нас высокий процент медали-
стов заканчивают и уезжают, а
если мы будем ориентировать
на горняцкие профессии, то в
любом случае достаточное ко-
личество хороших специали-
стов мы обязательно наберём,
– уверен глава администрации
Губкинского городского округа
Анатолий Кретов.

По месту
жительства
Набор абитуриентов в Губкине
будут проводить согласно за-
явкам потенциальных работо-
дателей. Планируется расши-
рение специальностей, а также
значительное увеличение ко-
личества бюджетных мест. В
головном вузе, напротив,

предполагается их сокраще-
ние. Так, «золотой фонд» вы-
пускников губкинских и старо-
оскольских школ будет оста-
ваться учиться в родных горо-
дах и связывать своё будущее с
работой на местных предприя-
тиях. Но просто обеспечить
набор – мало, необходимо со-
здать комфортную современ-
ную образовательную среду.
– Думаю, что нам каждому
нужно будет с руководителем
своим, руководителями ком-
пании обговорить то, что базу
здесь нужно насыщать совре-
менным оборудованием: это
компьютеры, программы, ра-
бочее место, чтобы студент
выходил уже инженером и был
готов выйти работать непо-
средственно на производство,
– подытожил управляющий
директор АО «Лебединский
ГОК» Олег Михайлов.

Работы много
Учебные аудитории, лаборато-
рии – всё должно соответство-
вать уровню оснащённости
самих предприятий, чтобы вы-
пускник обладал не только
теоретическим уровнем зна-
ний, но и способностью рабо-
тать в реальных условиях. Это
в Губкине только предстоит
создать. Члены Совета смогли
познакомиться с материально-
техническим обеспечением
площадки, его музеем с бога-
той коллекцией минералов.
Все музейные «богатства» тоже
нуждаются в сохранении и об-
новлении, только так они смо-
гут принести пользу студен-
там. Члены Координационного
Совета договорились о сов-
местной работе по поддержке
кафедры «Горного дела» старо-
оскольского института МИСиС.
Ведь стабильное будущее
предприятий невозможно без
инициативных, творческих и
целеустремлённых молодых
сотрудников.

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Члены Координационного Совета побывали в музее, где познакомились с богатой коллекцией минералов.

85%
российских выпускников подают документы в вузы. В мировой практике
лидером в этом вопросе является Финляндия, где эта цифра составляет
94%, аутсайдер – Индия с 15%, а в Китае показатель составил почти 26%.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2016

П
оловину новоиспечён-
ных защитников Роди-
ны направят на службу

в воинские части Западного
военного округа, в который
входят Белгородская область и
ещё 26 российских регионов
от Карелии до Пскова, другую
– в Южный, Восточный и Цен-
тральный военные округа.

И на море,
и на суше
Если же говорить о роде войск,
треть новобранцев ждут сухо-
путные войска, остальных –
ракетные войска стратегиче-
ского назначения, воздушно-
космические силы, ВДВ, ВМФ

и воинские части центрально-
го подчинения (части и под-
разделения Вооружённых Сил
РФ, непосредственно подчиня-
ющиеся командованию Воен-
но-воздушных сил).
А 15 самых лучших ребят на-
правят в Президентский полк.
Призывники, имеющие выс-
шее образование, могут либо

год быть солдатом, либо за-
ключить контракт на пару лет
в качестве кадрового военного
в офицерском звании.
Если убеждения или вероиспо-
ведание противоречат несе-
нию военной службы, альтер-
нативой ей может стать, уж
простите за тавтологию, аль-
тернативная служба. В Белго-
родской области 11 человек
выразили такое желание. Эти
молодые люди попробуют себя
в профессии дворника, грузчи-
ка, кочегара, оператора связи.
Кроме того, их направят в

Белгородскую областную боль-
ницу Святителя Иоасафа, дом-
интернат для престарелых,
тубдиспансер, почту России.

Важно!
С 1 октября работает горячая
линия для призывников. По
номеру в Белгороде: 8-(4722)
55-86-96 с 09.00 до 19.00
можно проконсультироваться
по вопросам, связанным с
прохождением военной служ-
бы, сообщить о нарушениях.

gubkin.city

Вот и я – привет, войска!
Нынешней осенью ряды российской армии пополнят около двух тысяч белгородцев. Примерно
столько же призывалось нынешней весной и осенью прошлого года.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«У тепловоза есть душа»

В
результате выполне-
ния заданий по
практике и теории
(вопросы, охватыва-
ющие всё – от долж-

ностных обязанностей маши-
ниста до деталей разных теп-
ловозов) Сергей Петров занял
пятое место среди 24 участни-
ков конкурса со всех регионов
страны. Мой собеседник полу-
чил поздравления от руковод-
ства, коллег и семьи. И, что
особенно почётно, от замести-
теля министра труда и соцза-
щиты РФ Любови Ельцовой.
– Знаете, это было необычно:
я, простой работяга, и руку
мне пожимает сама заммини-
стра! – с улыбкой вспоминает
Сергей Николаевич. – Это
было очень приятно. И в
целом конкурс понравился,
хотя и было очень волнитель-
но: всё-таки, понимаете сами,
какая ответственность – когда
ты представляешь свой комби-
нат и Металлоинвест, нужно
показать себя достойно. Так
что выложился на полную. Там
же пообщался с коллегами, по-
смотрел на замечательное
депо в центре Москвы – имени
Ильича. Оно масштабное, там
очень много локомотивов раз-
ных моделей, там же ремонти-
руют скоростные поезда «Ла-
сточки». Всё такое чистое, ухо-
женное – приятно было по
территории пройтись, смот-
ришь, и глаз радуется!

Память
в приборчике
Хотя конкурс в масштабах
страны в жизни Сергея Петро-
ва был первым, «проверка для
профи» для него далеко не
нова. Ведь его карьере желез-
нодорожника уже больше 35
лет! А начиналось всё в далё-
ком Казахстане. Герой нашей
истории до сих пор помнит
день, когда Семён Петрович
Савченко, или просто – дядя
Семён – взял его с собой про-
катиться на тепловозе.
– Там, на станции пробегали с
составами у нас в основном
локомотивы ТЭ-3, но были и
ТЭМки, более солидные, боль-
шие, с мотором. И я, когда ма-
ленький был, считал, что все
настоящие тепловозы такие. А
тут меня дядя Семён взял с
собой покататься на ТЭ-3. И
когда я за ним залез в кабину,
как-то прямо разочаровался, –

смеётся собеседник. – Но было
интересно. Удивил локомотив-
ный светофор: я думал, как
так, обычно они на улицах
только, а здесь в тепловозе
свой есть. Потом узнал, что по
нему сверяют сигналы на све-
тофорах, которые установлены
снаружи вдоль путей. А вот
ещё одна деталь того дня:
когда состав тронулся, я услы-
шал звук скоростемера. Когда
набираешь обороты, прибор
издаёт такой звук – «чик-чик-
чик». И с тех пор, как сажусь за
руль рабочего локомотива и
слышу эти щелчки, сразу вспо-
минаю первую поездку.
Так что уже будучи третье-
классником Сергей Петров
понял, кем хочет стать, когда
вырастет. Ради мечты

прилежно учился, профучили-
ще №8 киргизского города
Фрунзе окончил с отличием,
получив специальность по-
мощника машиниста. Затем
укатил в Казахстан проходить
практику на станции Сары-
Шаган. Рядом находился одно-
имённый военный полигон в
закрытом городе Приозёрске,
где проводились испытания
военной техники.
Там Сергей Николаевич и
начал путь от помощника до
«рулевого». Он был нелёгким:
чтобы получить машиниста
третьего класса, нужно по-
мощником без нареканий от-
катать определённое число
смен. Отучиться на ранг выше,
а затем снова трудиться опре-
делённый срок, чтобы дойти

до машиниста второго, а затем
и первого класса.
– Есть строгое правило, – по-
ясняет собеседник. – Машини-
стам, рангом ниже второго,
пассажирский состав водить
нельзя. Представьте, какая от-
ветственность. Тут многомил-
лионные грузы возишь, и то
переживаешь. А там у тебя за
спиной целый состав людей,
это уже совсем другое.
Кстати, второй
класс Сергей Нико-
лаевич получил уже
в 26 лет (по тогдаш-
ним меркам –
очень рано) и когда
пришёл впервые на
электровоз, очень
удивил этим стар-
шее поколение. Но
и быстро подтвер-
дил, что ранг полу-
чил не просто так, а
за дело, способно-
сти и настоящую
тягу к профессии.

Живой локомотив
В начале 1990-х на рабочем
месте стало многое меняться,
замаячил вопрос о его смене.
И тут в руки нашего собесед-
ника, словно по мановению
судьбы, попала газета «Труд».
В ней было объявление о набо-
ре машинистов тепловозов в
УЖДТ Лебединского ГОКа.
Расстояние героя нашей исто-
рии не смутило, и в 1992 году
он перебрался в Губкин, снача-
ла сам, а потом перевёз и
семью. И о выборе ни разу не
пожалел. Даже несмотря на то,
что электровозы всегда любил
чуть больше, за мощь и про-
стоту в работе. Тепловозы, по
его мнению, более «каприз-
ные» агрегаты.
– За ними больше ухода надо:
следить за охлаждением, на-
грузкой, смазкой, водой и про-
чим. Но с другой стороны,
ехали как-то с одним из маши-
нистов ещё там, в Казахстане,
на электровозе. Локомотив за-
вёлся и гудит. Хоть с подъёма,
хоть на подъём – гул. Старший
товарищ мой посмеялся: «Эх,
Серёжа, это тебе не тепловоз!
У тепловоза душа есть, а этот с
тобой даже не разговарива-
ет!». И вы знаете, действитель-
но есть душа у тепловоза. Бы-
вает, едешь, ему тяжело – ди-
зелёк чуть пыхтит. Начал под-
буксовывать – он тебе жалует-
ся, «подвывает», – опять сме-
ётся Сергей Петров.

Такое отношение к технике,
будто к живому существу,
герою нашей истории всегда
помогало. Главным образом, в
уходе за локомотивом. Сергей
Петров даже рассказал о фа-
мильном правиле деда и отца,
которое перешло к нему. А
звучит оно так: «смену нужно
сдавать так, чтобы твоё рабо-
чее место было лучше, чем ты
его принял». Этому правилу

Сергей Николаевич следует
безукоризненно, и хотя от кол-
леги принимает тепловоз чи-
стым и исправным, старается
сдать его в конце рабочего дня
в ещё лучшем состоянии. Хотя
сейчас под его присмотром
уже не один локомотив, а все в
депо, так как старший маши-
нист Сергей Петров недавно
стал ещё и инструктором: сле-
дит за исправностью теплово-
зов комбината, помогает кол-
легам советом и делом.
Напоследок герой нашей исто-
рии делится одной из своих
созидательных идей, объеди-
нив впечатления из детства и
от конкурса:
– Было бы здорово, если бы
выпускники школ могли при-
езжать к нам в УЖДТ. Чтобы
поставить тепловоз и пово-
дить их группами по 3-4 чело-
века по всему локомотиву, всё
показать и рассказать. Ну а
вдруг кто-то из ребят заинте-
ресуется? Когда профессия
только на слуху – это одно, а
когда они всё своими глазами
увидят, потрогают – совсем
другие впечатления. Это было
бы хорошо и для нас, потому
что даже конкурс профмастер-
ства, на котором мы побыва-
ли, нацелен как раз на повы-
шение престижа профессии
машиниста. Вот и мы могли
бы привлекать больше моло-
дёжи и помогать искать им
свой путь!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

Теперь под
наблюдением

Сергея
Петрова все
тепловозы в
депо УЖДТ
комбината.

«Когда на конкурсе
представляешь
комбинат и
Металлоинвест,
нужно показать себя
достойно!»

СПОРТ

В
Старом Осколе состоялся
первый открытый город-
ской турнир по пулевой

стрельбе из пневматической
винтовки. Организаторы со-
стязаний, активисты группы
«Спорт для всех», собрали
около 50 участников в возрасте
от 11 до 74 лет.
Соревнования проходили
в три этапа в тире «Арсенал»

во Дворце спорта «Аркада».

В три этапа
На первом этапе стрельба ве-
лась по стандартной мишени
(грудная фигура с кругами,
среднего размера). Каждый
участник имел два пристре-
лочных выстрела и его задачей
было набрать 24 балла за три

зачётных выстрела, чтобы
пройти во второй этап. Задача
второго этапа была сложнее:
чтобы пройти в финальный
круг, требовалось набрать 20
баллов за три выстрела (без
пристрелочных) в мишень
меньшего размера (грудная
фигура с кругами, мини). А
прошедшие в финал стреляли
уже по движущейся мишени

(круглая, средних размеров, с
кругами).
В итоге самым метким стрел-
ком оказался Сергей Комашко.
Турнирное «серебро» зарабо-
тал Павел Иванов, а на третье
место пьедестала почёта взо-
шёл Александр Кириллов. Им
достались памятные кубки,
медали и грамоты. А участни-
ки, занявшие с четвёртого по
шестое места (это Игорь Симо-
нов, Светлана Щиклина и Ана-
стасия Коваленко) получили
поощрительные призы. Стрел-
ки надеются, что подобные со-
стязания станут традицией.

Все вместе
Напомним, в этом году проект
группы «Спорт для всех» по
подготовке к сдаче норм
«Готов к труду и обороне» вы-
играл в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». На полученные сред-
ства приобретён не только
спортивный инвентарь и па-
латки, но и пневматическая
винтовка. Ведь стрельба из неё
также включена в перечень
испытаний ГТО.

oskol.city

Точно в цель
В городе металлургов в ходе первого открытого городского турнира по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки определили самых метких стрелков.
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МАСТЕР-КЛАСС

Мастерство и радость в музыке
О самых важных для юных исполнителей вещах рассказали на своих уроках ведущие
преподаватели Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
Марина Катаржнова и Ольга Ивушейкова в рамках проекта «Класс от маэстро».

П
еред каждым му-
зыкальным педа-
гогом всегда стоит
сложная задача:
как вырастить из

талантливого ребёнка виртуо-
за, и при этом не отбить, а на-
оборот привить желание по-
стигать глубины своего искус-
ства. И на мастер-классах, ко-
торые прошли в колледже им.
С.А. Дегтярева Белгородского
института искусств и культу-
ры, маэстро как раз подели-
лись несколькими профессио-
нальными тонкостями с пре-
подавателями и учениками
детских музыкальных школ,
школ искусств и ссузов Белго-
родской области.

Тело как
инструмент
В первую очередь, пояснила
преподаватель современной и
старинной скрипки Москов-
ской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского
Марина Катаржнова, в процес-
се игры нужно уметь расслаб-
ляться. Звучит удивительно,
но на самом деле этот навык
помогает исполнять компози-
цию более глубоко, ярко и
эмоционально. Всё дело в
мышцах: если музыкант слиш-
ком напряжён (у скрипачей
это касается в особенности
шеи и плеч), он быстро устаёт,
а вслед за ним «устаёт» и му-
зыка – становится скучной и
вялой. Чтобы этого не произо-
шло, виртуозу нужно следить
за осанкой – не сутулиться и,
главное, не давить подбород-
ком на инструмент. А ещё по-
реже пользоваться «аксессуа-
рами» для скрипки.
– Я много экспериментирова-
ла с различными подбородни-
ками и мостами, – пояснила
Марина Николаевна, – и при-
шла к выводу, что они не особо
нужны. Они часто блокируют
движение плеч и мешают игре,
портят красивый звук. Поэто-
му на концертах часто играю

вообще без них. И со студента-
ми, которые приходят зани-
маться преимущественно ста-
ринной скрипкой, начинаю с
того, что раньше скрипачи об-
ходились без аксессуаров. Что
я хочу этим сказать: иногда,
чтобы почувствовать тело в
союзе с инструментом, нужно
отказываться от дополнений.
Для полноты образа маэстро
сравнила игру на инструменте
с йогой: правильное дыхание
и свободное движение рук
позволяют почувствовать му-
зыку и своё тело, как продол-
жение скрипки. Для исполни-
теля на старинном инструмен-
те это особенно важно.
– Аутентичная скрипка от со-
временной отличается строе-
нием грифа, струн и многими
другими деталями, – рассказа-
ла Марина Катаржнова, – это
сказывается на звучании и
требует дополнительных на-
выков от музыкантов, особен-
но при игре в оркестре. Также
в старинных музыкальных ма-
нускриптах встречаются ав-
торские обозначения, которые
даже профессионалам не все-
гда понятны. И чтобы пере-
дать мелодию, какой её заду-
мал композитор, нужно хоро-
шо владеть инструментом. Мы
на своих уроках стараемся

донести это до студентов. И
замечательно, что благодаря
фонду «Искусство, наука и
спорт» Алишера Усманова и
проекту «Класс от маэстро» мы
можем рассказать это педаго-
гам и в регионах.

Веселье вместо
скучных гамм
О том, как важна для исполни-
теля техника, говорила и кол-
лега Марины Николаевны,
Ольга Ивушейкова, тоже пре-
подаватель Московской кон-
серватории, но уже современ-
ной и старинной флейты.
Ольга Юрьевна заметила, что
для флейтиста самым важным

является дыхание, трениров-
кой которого необходимо ре-
гулярно заниматься. Но делать
это можно по-разному: или
мучить скучные гаммы, от ко-
торых ученикам от мала до ве-
лика вскоре хочется бежать,
или придумывать игровые
формы обучения. Например,
маэстро, бывая в рабочих по-
ездках и общаясь с загранич-
ными коллегами, часто приво-
зит с собой небольшие инстру-
менты-игрушки для трениров-
ки дыхания. Так, ребят впечат-
лила трубочка, внутри которой
лежит шарик. Дуешь в неё –
шарик подлетает вверх и дер-
жится так, пока не кончится
воздух. Такая штучка в

игровой форме позволяет
детям тренироваться.
– Особенно актуально это для
ребят, чей интерес не так
силён, – добавила маэстро. –
Нужно давать им больше раз-
влекаться, играть интересную
музыку, собирать детей, чтобы
они музицировали вместе. И
не пытаться ставить перед
ними сверхсложные задачи
уже в юном возрасте.
Ещё Ольга Юрьевна отметила,
что проект «Класс от маэстро»
серьёзно помогает в развитии
и укреплении флейтовой
школы в стране. Прошедшие в
Орске, Новотроицке, Москве и
теперь Белгороде мастер-клас-
сы помогают выявить трудно-
сти, с которыми сталкиваются
ученики и педагоги, и преодо-
леть их совместно с професси-
оналами высокого уровня.
Гости и участники «классов от
маэстро» мнение поддержали,
довольные общением со сто-
личными преподавателями.
– Я с девяти лет занимаюсь
скрипкой, меня увлекла этим
будущий педагог, – рассказал
участник мастер-класса Мари-
ны Катаржновой Матвей Куль-
бида. – Сегодня я получил
много полезной информации,
это поможет мне и в дальней-
шем творчестве, и на Между-
народном конкурсе имени
Леопольда Ауэра, куда я поеду.
— Ольга Юрьевна действитель-
но профессионал высокого
класса, – отметила слушатель
мастер-класса Ольги Ивушей-
ковой Наталья Толбатова, пре-
подаватель флейты детской
музыкально-хоровой школы
Белгорода. – Она умеет доне-
сти материал до учеников лю-
бого возраста. Я все её реко-
мендации взяла на заметку и
считаю, что это очень полезно
для нас, ведь мы находимся
далеко от столицы. Большое
спасибо фонду «Искусство,
наука и спорт» за замечатель-
ный мастер-класс!

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Ребята вместе
с Ольгой

Ивушейковой
искали свой

стиль в музыке.

Марина
Катаржнова

пояснила
тонкости игры

на скрипке.

КОНЦЕРТ

О
ткрыл музыкальную
программу вечера кон-
церт для клавесина с

оркестром соль минор Иоган-
на Баха. Затем прозвучали
концерт для скрипки с оркест-
ром «Зима» из цикла «Времена
года» и для флейты с оркест-
ром «Ночь» Антонио Виваль-
ди, дуэт для флейты и скрипки
Жозефа Буамортье. Завершил
программу Бранденбургский
концерт Иоганна Баха. Соли-
ровали в этот вечер лауреаты
международных конкурсов,
профессор Ольга Ивушейкова

(флейта) и доцент Марина Ка-
таржнова (скрипка) Москов-
ской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского.
Концерт, на котором побывали
приглашённые преподаватели,
студенты и учащиеся различ-
ных детских музыкальных
школ, школ искусств и ссузов
со всей Белгородской области,
состоялся при поддержке бла-
готворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство,
наука и спорт».
Особенность коллектива
Pratum Integrum в том, что это

первый в России оркестр, где
музыканты играют на истори-
ческих иснтрументах. Он об-
ладает широким репертуаром
ещё времён барокко и класси-
цизма, который на данный
момент мало изучен и почти
не представлен в музыкальной
среде. О чём, кстати, говорит и
название оркестра, которое
переводится с латыни как
«некошенный луг». Его испол-
нители – настоящие энтузиа-
сты в области музыки, кото-
рые ценят необычные яркие
интерпретации и свежие

композиции. Они тесно со-
трудничают с лучшими музы-
кантами и специалистами в
области исторического испол-
нения Италии, Франции, Гер-
мании, Бельгии, Великобрита-
нии и других европейских
стран. Также находятся в
непрерывном поиске авторов,
которые до этого были извест-
ны только на страницах науч-
ных работ, а затем выпускают
их творчество в свет в виде
альбомов. Так Pratum Integrum
познакомил аудиторию с за-
мечательными, но ранее неиз-
вестными широкой публике
работами Антона Фердинанда
Тица, Йозефа Вёльфля, Джо-
ванни Бенедетто Платти и дру-
гих композиторов.
Также в течение сезона каж-
дый месяц орекстр

гастролирует по разным горо-
дам России и Европы.
Всего же за 13 лет существова-
ния Pratum Integrum познако-
мил слушателей более чем с
200 сочинениями, среди кото-
рых есть обнаруженные в госу-
дарственных архивах пьесы
наших композиторов-земля-
ков, исполнявшиеся некогда
при императорском дворе, му-
зыка Франции, которую люби-
ли Людовики XIV и XV и попу-
лярные в Германии в 18 веке
увертюры Георга Филиппа Те-
лемана. К слову, в данный мо-
мент оркестровые сюиты этого
композитора являются одним
из крупнейших проектов кол-
лектива, записать их полно-
стью музыканты планируют в
ближайшие годы.

По материалам СМИ

Искусство сквозь века
Накануне мастер-классов, 13 октября, в Белгородской филармонии состоялся концерт оркестра Pratum
Integrum Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
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КОНКУРС

«Сверили часы»
В городах присутствия предприятий компании «Металлоинвест» прошёл мониторинг
реализации проектов грантового конкурса «Сделаем вместе!». А окончательные итоги
будут подведены в конце ноября.

О
гонь в глазах авто-
ров не угас – таков
неформальный, но
имеющий огром-
ное значение итог,

подведённый в ходе встречи
кураторов грантового конкур-
са компании «Металлоинвест»
«Сделаем вместе!» с его участ-
никами. И хотя до завершения
реализации проектов этого
года осталось всего около по-
лутора месяцев, предвари-
тельные выводы организаторы
уже сделали.

Леса и горы
У учеников Сергиевской обще-
образовательной школы с
недавних пор есть девиз:
«Оторвись от монитора – ждут
тебя леса и горы!». И это не
просто рифмованная строчка –
это название проекта, объеди-
нившего ребят и преподавате-
лей. С момента объявления о
проведении грантового кон-
курса компании «Металлоин-
вест» «Сделаем вместе!» ини-
циативные педагоги начали
активно разрабатывать давно
возникшую, но отложенную в
долгий ящик идею. В итоге их
мечта о возрождении туризма
воплотилась – проект сергиев-
ских учителей был признан
одним из лучших в Губкин-
ском городском округе.
Прошло чуть больше трёх ме-
сяцев, а уже есть о чём расска-
зать кураторам. Во-первых, на
средства гранта было закупле-
но высококлассное туристиче-
ское снаряжение – три палат-
ки и пять рюкзаков. Во-вто-
рых, состоялось множество
мероприятий, посвящённых
этой теме – шесть увлекатель-
ных экскурсий, три интерес-
ных похода, два событийных
праздника. Активное участие в
них приняли порядка 80% уче-
ников среднего звена. На сего-
дняшний день реализация
проекта подходит к финалу,
последний этап – освещение в
СМИ и создание баннера.

Отличные
результаты
И это только один из успеш-
ных примеров участия в гран-
товом конкурсе «Сделаем вме-
сте!». Всего же в городах при-
сутствия Металлоинвеста их –
десятки.
Директор компании «Персонал
и технологии» Анатолий Жва-
кин пояснил:
– Я считаю, что первый год
проведения грантового кон-
курса «Сделаем вместе!» в том
формате, в котором он прохо-
дит сегодня, себя оправдал.
Нам необходимо было полу-
чить мнение людей, руководи-
телей проектов, в целесооб-
разности, эффективности про-
ектов, и понять, не исчезла ли
мотивация. К моему глубочай-
шему удовольствию и вооду-
шевлению, во всех городах, где

прошёл мониторинг, мы уви-
дели огонь в глазах, желание
продолжать проекты. Я очень
доволен результатами, проме-
жуточными пока, потому что
некоторые проекты ещё не за-
вершены. Но у меня есть 100%
уверенность, что при подго-
товке окончательных отчётов
мы получим точно такой же
результат!

Десятка лучших
Напомним, что на губкинской
территории победителями
грантового конкурса «Сделаем
вместе!» стали сразу десять ав-
торов (или творческих групп).
Каждая из идей уже изменила
жизнь горожан к лучшему. Так
в Чудо-Юдо-Граде появилась
удобная сцена, которая сразу
стала центром проведения
разных праздников, в том
числе выходного дня всей

семьи. Также в городе был ор-
ганизован цикл мероприятий
научной школы, в том числе
вышел сборник «Интеллекту-
альные диалоги», посвящён-
ный размышлениям на тему
«Ответственность каждого –
залог культуры города».
Спортклуб пенсионеров «Маг-
нитное притяжение», также
получивший грант конкурса,
теперь проводит ещё больше
массовых мероприятий, даже
участвует в областных сорев-
нованиях по скандинавской
ходьбе. Центр внешкольной
работы успешно реализовал
идею по созданию центра гон-
чарного искусства «Жар-пти-
ца», где уже появилась специ-
альная муфельная печь, регу-
лярно проводятся занятия и
мастер-классы.
«Сверяя часы» с авторами про-
екта, подводя промежуточные
итоги, эксперты отметили, что

участники – вчерашние но-
вички проектной деятельно-
сти – смогли их по-настояще-
му удивить проделанной рабо-
той. И порадовать.

Только вперёд
«Губкин, как всегда показал
себя креативным, таким дель-
ным, что называется, как-то
всё так основательно происхо-
дит. Простой пример: мы по-
бывали в посёлке Троицкий,
там глава был руководителем
проекта, и он показал, что на
средства гранта сделано, что
предполагается сделать. Во-
первых, энтузиазм, во-вторых,
фундаментальный подход ко
всему. Они устанавливают па-
мятный знак, посвящённый
событию, связанному с воен-
ными действиями, всё это сде-
лано очень хорошо, с эскиз-
ным проектом, очень интерес-
ными задумками художе-
ственными. Пока впечатления
очень хорошие, и, я думаю,
есть задел на будущее», –
подытожил директор компа-
нии «ПиТ» Анатолий Жвакин.

Перебросив
мостик
Все проекты грантового кон-
курса Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе» нынешнего сезона
по графику завершаются 28
ноября. В первой декаде де-
кабря запланировано подведе-
ние итогов, награждение руко-
водителей проектов, которые
показали лучшие практики,
чьи идеи отвечают трём ос-
новным критериям: иннова-
ционность, возможность тира-
жирования, длительный жиз-
ненный цикл. Эксперты отме-
тили, что ни один из участни-
ков не изъявил желания оста-
новиться на достигнутом, каж-
дый готов и дальше развивать
свой проект, перебросив мо-
стик в следующий, 2017 год.

Софья Стёпкина
Фото Александра Белашова

Участники
готовы и
дальше

развивать
свои проекты
и воплощать

их в жизнь.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!

В
месте их свело участие в
грантовом конкурсе
компании «Металлоин-

вест», который поддержал
проекты энтузиастов.
О пользе закаливания руково-
дитель клуба Юрий Лебедев
может рассказывать часами. В
начале восьмидесятых Юрий
Николаевич организовал в
Старом Осколе первую в Со-
ветском Союзе детскую сек-
цию «Оскольские моржата» и
помог укрепить здоровье
нескольким поколениям ста-
рооскольцев.

В январе 1987 года у клуба «Су-
воровец» появился свой вагон-
чик на берегу реки Оскол.
Здесь любители зимнего пла-
вания могли в тепле пере-
одеться, обсохнуть и выпить
горячего чая. В те годы клуб
насчитывал сотню активистов.
Конечно, было тесновато, но
даже этот минимум комфорта
всех устраивал. После распада
СССР клуб любителей зимнего
плавания перестал получать
поддержку от городских вла-
стей. В вагончике отключили
свет, следовательно, и тепло.

Со временем строение обвет-
шало, потекла крыша. Письма,
отправленные в различные
инстанции с просьбой о помо-
щи в ремонте, так и остались
без ответа.
И единственной, кто пришёл
на помощь старооскольским
«моржам», оказалась компа-
ния «Металлоинвест».Комис-
сия грантового конкурса «Сде-
лаем вместе!» высоко оценила
проект «суворовцев» «Русский
холод – друг здоровья», на-
правленный на развитие спор-
та и здорового образа жизни.

На полученные деньги люби-
тели закаливания приобрели
необходимые строительные
материалы, после чего покра-
сили вагончик, заменили мяг-
кую кровлю, подшили пото-
лок, обшили стены пластико-
выми панелями, утеплили пол
и постелили линолеум. Это
дало возможность «пригла-
шать гостей», и Юрий Лебедев
этим сразу воспользовался,
устроив мастер-класс для дру-
гих финалистов конкурса – ак-
тивистов группы «Спорт для
всех» и участников проекта
«Илья Хегай. Встречи на улице
Ленина».
Сезон открыли с торжествен-
ной части – награждения наи-
более активных в прошлом се-
зоне «моржей» памятными
грамотами.

ВАЖНО
Финалистами первого общего-
родского грантового конкурса
«Сделаем вместе!», иницииро-
ванного компанией «Металло-
инвест», признаны 16 проек-
тов. Темы самые разнообраз-
ные: развитие образования и
технического творчества, пат-
риотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание, под-
держка спорта и здорового об-
раза жизни, культуры и народ-
ных традиций, краеведения,
помощь социально незащи-
щённым гражданам, в том
числе пенсионерам и детям с
ограниченными возможностя-
ми. Максимальная сумма
гранта для физических лиц со-
ставила 50 тысяч, для юриди-
ческих – 150 тысяч рублей.

oskol.city

А я в воду войду!
Клуб закаливания и моржевания «Суворовец» провёл мастер-класс для новичков. Участие в нём
приняли оскольские спортсмены и ценители творчества российского художника Ильи Хегая.
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 

я служу!».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 

МАРИЕНБАДЕ».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина».
17.35 Концерт.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Сад радости в мире 

печали».

22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство».

00.35 А. Чайковский. Элегия.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная разведка. Северный 

фронт».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «УЖАСТИКИ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (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 «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОПУТЧИК» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАУК» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» (16+).
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
13.05 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Наши в Америке» (16+).
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Слован».
22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 «Точка» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 «Киберспорт» (16+).

22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».

22.45 Д/ф «Умная одежда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
00.50 «Вслух».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.35 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к 

сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 «90 лет со дня рождения 

певицы».
18.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы?».

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ» (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 «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
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 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
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 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Формула-1. Гран-при США (0+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Марсель» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Драмы большого 

спорта».
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» (0+).
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» (16+).
18.15 Спортивный интерес.
19.15 Новости.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит».
21.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

12.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+).
10.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес».
13.05 Новости.
13.10 «Высшая лига» (12+).
13.40 Д/ф «Победные пенальти».
14.40 Новости.
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин».
15.45 Все на Матч! 
16.25 «Культ тура» (16+).
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Амкар».
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Тосно».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус».
23.40 Все на Матч! 
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (0+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).

23.45 Худсовет.
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
00.50 «Вслух».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений».
17.35 Концерт.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Власть факта. 
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.30 Новости культуры.

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+).
10.00 «Правила боя» (16+).
10.20 Смешанные единоборства. 
12.20 Новости.
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
14.30 «Высшая лига» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «Монако. Ставки на футбол».
16.30 «Точка» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи».
20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Краснодар».
21.00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (0+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «РИНГ» (16+).

23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
00.50 «Вслух».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Солнечный удар» (16+).
13.25 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2» (16+).

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 Концерт.
18.35 Цвет времени. Эль Греко.
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

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 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+).
22.30 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (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 «ЖМУРКИ» (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 «ДМБ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+).
22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин».
08.35 Новости.
08.40 «Десятка!» (16+).
08.55 Все на футбол! Афиша (12+).
09.55 Новости.
10.00 Спортивный вопрос.
11.00 Новости.
11.05 «Детский вопрос» (12+).
11.25 «Бой в большом городе» (16+).
11.45 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд».
16.30 Все на Матч! 
17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак».
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! 
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус».

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон».

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Крылья Советов».
12.00 Новости.
12.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.35 «Детский вопрос» (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Высшая лига» (12+).
14.30 Спортивный интерес (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Правила боя» (16+).
15.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
18.15 «Бой в большом городе» (16+).
19.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+).
21.10 Новости.
21.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.15 Все на Матч! 
22.45 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.

23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Пары. Короткая 
программа. 

00.55 «Бой в большом городе» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30«Юность Петра» (12+).
15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «В начале славных дел» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 ! «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС».
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов».

11.00 Д/ф «Береста-берёста».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
16.50 Большая опера- 2016 г.
18.55 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ».
21.45 «Линия жизни».
22.40 «Бременские музыканты».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУРАК» (18+).

23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ».
01.55 «Искатели».

06.15 М/ф «Как львенок и черепаха 
песню пели» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ШУЛЕР».
00.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
01.55 «Юность Петра» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.55 М/ф «Шрэк-4» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+).
11.40 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
13.35 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (12+).
19.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+).
00.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.15 «Крымский колорит».
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!».
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 

Любовь с антрактами».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия».

14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+).

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

ВТОРОЙ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Химическая угроза. Кто хочет 

отравить мир?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (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 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
19.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Нарисованное кино. 

«Самолеты».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести. Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Семейный альбом. Марк 

Захаров» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+).

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лёд» (16+).
08.05 Новости.
08.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (0+).
10.10 Новости.
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» (0+).
12.15 Новости.
12.25 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
13.25 Х/ф «РОККИ-3» (16+).
15.15 Новости.
15.30 «Точка» (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит».
18.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи».
21.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 

Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! 
00.50 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Показательные 
выступления (0+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
00.40 «Научная среда» (16+).
01.40 Их нравы (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
12.15 Легенды кино. Анни 

Жирардо.
12.40 Д/ф «Такие важные 

насекомые».
13.35 Гении и злодеи. Сергей 

Образцов.
14.05 «Что делать?».
14.50 Катя и Мариэль Лабек, 

Семён Бычков и Венский 
филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».

16.20 «Пешком...».
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. 

Свидетельства и документы».
18.20 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов».
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+).
16.00 Большое кино по выходным: 

«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.45 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+).
07.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+).
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+).
13.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (12+).

21.20 К 75-летию Михаила 
Лавровского. «Линия жизни».

22.10 Балет «ЖИЗЕЛЬ».
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
01.05 Д/ф «Такие важные 

насекомые».
01.55 «Искатели».

06.20 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ШУЛЕР».
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Гадкий я» (6+).
18.10 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+).
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».

07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Я твёрдо всё решил. Евгений 

Примаков» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту. (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет; (16+) – просмотр не рекомендуется ли-
цам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. В телевизионной программе возможны изменения.

Радио 69,23 УКВ «Лебединская волна»

• У вас есть хорошая новость? 
• Хотите поздравить коллег с юбилеями?
• Нужно сделать срочное объявление по 
комбинату? 

Звоните на радио! Телефон 57–28.

Телевизионная программа

«ЛЕБЕДИНСКИЙ ЭКСПРЕСС»
выходит на канале СТС с понедельника по четверг – в 13.30, 18.30, 00.00; 
в пятницу – в 13.30, 18.30; в субботу и воскресенье – в 08.30, 16.00.

___________________________________________________________________

Программа радиопередач

«ЛЕБЕДИНСКАЯ ВОЛНА»
НОВОСТИ выходят на «Авторадио» в рабочие дни в 08.15, 10.15, 12.15,
14.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15.
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СТАРЫЙ ОСКОЛ

Наши шефы – металлурги!
Старооскольская школа №40 четвёртый год подряд входит в «топ 500» лучших школ России. Рядом с нашими
победами и достижениями стоит надёжный друг и помощник – Оскольский электрометаллургический комбинат.

Педагогический коллектив
учебного заведения, учащиеся
школы, родительская обще-
ственность выражают призна-
тельность и благодарность,
первому заместителю гене-
рального директора – дирек-

тору по производству УК «Ме-
таллоинвест», депутату Белго-
родской областной Думы Ан-
дрею Алексеевичу Угарову, де-
путату Белгородской област-
ной Думы, управляющему ди-
ректору ОЭМК Николаю Алек-

сандровичу Шляхову, началь-
нику сортопрокатного цеха №2
ОЭМК, депутату Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа, члену управляю-
щего Совета школы №40 Евге-
нию Николаевичу Носову за

оказываемую материальную
поддержку в техническом
оснащении школы. Благодаря
активному участию этих
неравнодушных людей школа
превратилась в учебное заве-
дение XXI века!

ГУБКИН

Тепло сердец дарим детям
12 октября в Губкинском комплексном центре социального
обслуживания населения было весело: около 40 детей с
родителями, бабушками и дедушками пришли на праздник.

П
рофком Лебедин-
ского ГОКа вручал
подарки победите-
лям конкурса ри-
сунков «Бабушка,

дедушка – рядышком».

Лечебный
марафон
У праздника есть своя предыс-
тория. Летом, когда ребята
вместе с престарелыми обита-
телями центра ко Дню города
вырастили более 80 горшочков
с геранью, профком по итогам
этого декоративно-ботаниче-
ского марафона, обладающего,
к тому же, терапевтическим
действием, вручил юным на-
туралистам большие наборы
для занятий живописью. Ра-
ботники центра совместно с
педагогами школы №14, в ко-
торой обучаются участники
проекта, продолжили творче-
ские оздоровительные занятия
для «старых и малых».
– Совместный труд сблизил
пенсионеров и школьников,
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, – пояс-
нила методист центра, заведу-
ющая отделением реабилита-
ции Елена Углицкая. – К Меж-
дународному дню пожилых
людей мы провели конкурс
рисунка, на который было вы-
ставлено 38 портретов, героя-
ми их стали бабушки и дедуш-
ки. Перед ребятами стояла
непростая задача, но, я думаю,
они с ней справились.
В актовом зале Центра была

оформлена выставка детских
работ. Ребята с удовольствием
показывали своё творчество,
охотно рассказывали о том,
кого нарисовали.
Например, емилетняя Снежа-
на Волк изобразила своих род-
ных бабушку и дедушку, в про-
шлом работников Лебединско-
го ГОКа.
– Мы очень благодарны стар-
шему поколению за наш кра-
сивый уютный город, за возве-
дение Лебединского ГОКа, за
всё, что они сделали для нас и
наших детей. Без комбината и
сегодняшнее наше мероприя-
тие просто не состоялось бы.
Спасибо профкому градообра-
зующего предприятия за

поддержку, – подчеркнула за-
меститель директора центра
Ирина Веселова.

Подарки!
Подарки!
Председатель профсоюзной
организации Лебединского
ГОКа Борис Петров вручил ре-
бятам сладкие призы. Каждый
ребёнок получил пакет с набо-
ром конфет. А самому Борису
Викторовичу вручили благо-
дарственное письмо за по-
мощь детям с ОВЗ.
– Это – благодарность всему
коллективу комбината, – от-
метил профсоюзный лидер.
Трогательный музыкальный

подарок, песню «Бабушка»,
подготовили для всех собрав-
шихся юные вокалисты досу-
гового Православного центра
имени святителя Иоасафа.
Вот мнение Ольги Горбылёвой,
мамы 10-летнего Антона: «Для
нас победа в этом конкурсе –
знаковое событие в процессе
социализации сына: он очень
старательно рисовал, получил
приз, он на празднике, обща-
ется с детьми. Всё это для него
очень важно. И хорошо, что
есть такие люди, способные
открывать сердца для помощи
нашим детям. Без них наш
мир был бы тусклым!»

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Ребята представили на конкурс «Бабушка, дедушка – рядышком» 38 рисунков.

СТАРЫЙ ОСКОЛ-МОСКВА

Одержим победу – к тебе я приеду!
В парке-заповеднике «Царицыно» состоялся VI Международный фестиваль «Казачья станица Москва», в котором
принял участие старооскольский ансамбль песни и пляски «Завалинка».

Э
тот форум собрал
3800 представите-
лей культуры рос-
сийского казачества,
более 78 лучших

творческих коллективов из 36
регионов России. Фестиваль-
ные площадки посетили при-
мерно 60 тысяч москвичей и
гостей столицы. Ансамбль «За-
валинка» Центра культуры и
искусств (художественный

руководитель Валерий Пар-
шин, главный хормейстер
Ирина Чекушина, дирижёр ор-
кестра Сергей Ванеев) участво-
вал в концертной программе
фестиваля и в фольклорном
конкурсе среди казачьих кол-
лективов. В фольклорном кон-
курсе состязались 58 казачьих
коллективов. «Завалинка»
стала лауреатом I степени в
номинации «За исполни-

тельское мастерство». Наши
артисты уступили только обла-
дателю «Гран-При», государ-
ственному ансамблю «Казачья
воля» из Волгограда, но, несо-
мненно, стали главными геро-
ями конкурсной сцены. Кон-
цертные номера «Матушка
Россия», «Казачий пляс» и во-
кально-хореографическая
композиция «Проводы казака
на войну» покорили профес-

сиональное жюри конкурса и
вызвали восторг многочислен-
ных зрителей.
Коллектив «Завалинки» выра-
жает глубокую благодарность
управляющему директору
ОЭМК Николаю Шляхову, ди-
ректору по социальным воп-
росам Ирине Дружининой за
содействие в организации по-
ездки на фестиваль-конкурс
«Казачья станица Москва».

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почитай учителя,
как родителя!
Лучшим учителям Железногорска и
района компания «Металлоинвест»
вручила премию «Призвание».

Н а торжественных мероприятиях, посвящён-
ных Дню учителя, 13 лучших учителей и вос-
питателей получили премию «Призвание» от

компании «Металлоинвест». Конкурс «Призвание»
учреждён компанией «Металлоинвест» с целью по-
ощрения наиболее талантливых, творческих учите-
лей и воспитателей, имеющих высокие результаты
работы и применяющих инновационные подходы в
обучении. Премию вручают ежегодно. Среди на-
граждённых в этом году – учителя начальных клас-
сов, иностранного языка, химии и географии,
несколько воспитателей детских садов и педагог
дополнительного образования. Поздравляя учи-
тельский коллектив и вручая премию «Призвание»,
директор по социальной политике МГОКа Влади-
мир Батюхнов поблагодарил педагогов за активное
участие в реализации социальных программ Ме-
таллоинвеста «Здоровый ребёнок», «Наша смена»,
«Наши чемпионы», «Сделаем вместе!».

«Курская р«Курская рууда»да»

В Железногорске –
новый сквер
В сквере на улице Горняков, который
строит компания «Металлоинвест»,
посадили первые деревья.

В новом сквере уже готовы пешеходные до-
рожки и установлены скамейки. Весной здесь
будут высажены трава и декоративные ку-

старники, разбиты клумбы, оборудованы газоны.
Строительство сквера началось по инициативе ве-
теранов МГОКа и жителей микрорайона, которые
обратились с просьбой к депутатам Курской об-
ластной Думы – генеральному директору Металло-
инвеста Андрею Варичеву и управляющему дирек-
тору МГОКа Сергею Кретову. Новая зелёная зона
станет центром полезного отдыха для взрослых и
детей в старой части города.
– Металлоинвест сделал нам отличный подарок –
построил этот сквер, – рассказала жительница го-
рода Екатерина Болматова. – Теперь мы должны
поддерживать здесь порядок, чтобы сквер был на-
стоящим украшением города.

«Курская р«Курская рууда»да»

Поселился
можжевельник
в парке городском
В Новотроицке при поддержке Метал-
лоинвеста реализован первый этап
озеленения городского парка. В откры-
тый грунт высажено 700 саженцев.

Н а программы развития городского парка в
2016 году Металлоинвест выделил 31,5 мил-
лиона рублей. В том числе в озеленение и

благоустройство городского парка компания инве-
стирует 9,5 миллиона рублей. Кроме высадки са-
женцев деревьев и кустарников, в этом году плани-
руется обустроить танцевальную площадку и кино-
театр под открытым небом, установить освещение
на аллее, где уже уложили асфальт.
По подбору видового состава деревьев и кустарни-
ков консультантом выступил главный озеленитель
ВДНХ Дмитрий Звонка. 700 саженцев приобретены
в питомнике Тульской области. Он оказался бли-
жайшим местом, где культивируются растения для
высадки в открытый грунт. Из кустарников будут
высажены лапчатка кустарниковая, барбарис кар-
ликовый, можжевельник вечнозелёный. В центре
аллеи – бересклет европейский, у него красивые
листья и плоды. Клумбы организованы так, чтобы
за ними меньше пришлось ухаживать.

«Металлург»«Металлург»
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МОЛОДЁЖЬ

Самым добрым и
самым активным
Молодёжь региона призывают
творить добро и делиться опытом
успешных дел.

О бщественная палата РФ запустила акцию
«Марафон добрых дел», в рамках которой
планируется не только определить и награ-

дить ценными призами россиян-победителей, но и
выбрать «самые добрые» регионы и города. Старый
Оскол уже в списке лидеров.
Старт акции был дан 11 октября. В первые же дни
на сайте добродобродедела.ла.рфрф зарегистрировалось более
трёх тысяч участников практически со всех регио-
нов страны. На данный момент больше всего из
них являются жителями Екатеринбурга, Челябинска,
Нижнего Новгорода, Вологды, Ульяновска, Сарато-
ва, Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы и Старого Оско-
ла. В каком городе окажется больше всего «добро-
делов», тот и возглавит список лидеров.
Стать участником акции «Марафон добрых дел»
можно до 25 октября. Для этого необходимо заре-
гистрироваться на сайте марафона, после чего на
электронную почту будет отправлено письмо с опи-
санием первого задания из пяти. После его выпол-
нения нужно прислать фотографию своего доброго
дела с небольшим комментарием, чтобы продол-
жить квест. Участвовать можно не только в одиноч-
ку, но и командами. Для этого нужно сообщить ор-
ганизаторам состав команды и приступить к выпол-
нению заданий. Своими поступками можно делить-
ся и в соцсетях с хэштегом #МарафонДобрыхДел.
Ссылку на публикацию нужно прикрепить в отчёте
о задании. Победители будут объявлены 3 ноября
на финальном форуме активных граждан «Сообще-
ство», который состоится в Москве. Они смогут по-
лучить два билета в любую точку России.
В ТЕМУВ ТЕМУ
Через год, в октябре 2017 года в Сочи пройдёт Все-
мирный фестиваль молодёжи и студентов. Желаю-
щим стать частью грандиозного международного
молодёжного события заявку лучше подать уже
сейчас. С 14 по 22 октября в Сочи съедутся более
20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. На
одной площадке соберутся молодые лидеры из
разных сфер: представители некоммерческих орга-
низаций, журналисты, творческая и спортивная мо-
лодежь, инженеры и IT-специалисты, предпринима-
тели, лидеры самоуправления, учёные. Узнать по-
дробнее об условиях подачи заявки на фестиваль в
качестве волонтёра или участника можно на офи-
циальном сайте russia2017russia2017.c.com.om.
СправочноСправочно
По поручению президента Владимира Путина Рос-
сия стала одним из претендентов на проведение
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в
ноябре 2015 года. Сессия Генеральной Ассамблеи
Всемирной федерации демократической молодёжи
в Гаване одобрила заявку на проведение фестива-
ля в 2017 году в России.

gubkin.citygubkin.city

ЦИФРА

600
пожаров произошло в регионе с начала
года. В них погибли 44 человека, 28
травмированы. Основные причины по-
жаров: нарушение эксплуатации элек-
троприборов (212 случаев), неосторож-
ное обращение с огнём (129 случаев) и
поджоги (74 случая).

ЖКХ

Миллионы на
капитальный ремонт
В этом году в Старом Осколе на капитальный
ремонт многоквартирных жилых домов
направлено около 430 миллионов рублей.

В
списке – 21 много-
этажка, работы по
всем этим объектам
уже завершены в
срок и в полном объ-

ёме. Ещё по одному объекту
выполнена проектная доку-
ментация, сам дом отремон-
тируют только в следующем
году. Серьёзные коррективы в
график внесла погода: строи-
тели потеряли в общей слож-
ности около полутора месяцев
из‑за ненастных дней. Тем не
менее ремонт был завершён
вовремя. Особое внимание
уделено утеплению фасадов и
замене стояков инженерных
сетей. Акты приёмки готовно-
сти подписаны и переданы ре-
гиональному оператору, при-
чём, по предварительным под-
счётам, экономия может со-
ставить 23 млн рублей. По до-
говорённости местных властей
с областным фондом рефор-
мирования ЖКХ эта сумма
будет использована на замену
стояков в домах, отремонтиро-
ванных по прошлогодней про-
грамме. Если чиновники успе-
ют согласовать сметную доку-
ментацию, то в пяти-шести
домах города работы будут
выполнены до нового года
В следующем году в програм-
му капремонта могут войти 29
пятиэтажек, в основном в мик-
рорайонах Горняк и Интерна-
циональный, а также три дома
по улице Ленина. На выполне-
ние работ запланировано

порядка 490 млн рублей.
Окончательная сумма будет
известна первого декабря,
когда областные депутаты
утвердят новую ставку сбора.
Предполагается, что она будет
дифференцированной – от 7,7
до 8,3 рублей за кв. м (сейчас -
7,4). Жители домов, оборудо-
ванных лифтами, скорее всего,
будут платить максимальную
сумму. «Связано это с тем, что
с будущего года предполагает-
ся начать отдельную програм-
му ремонта лифтов. У нас в го-
роде более 700 лифтов, кото-
рые свой первый норматив-
ный срок выработали и сейчас
продолжают работать после
ежегодной проверки.
В какой‑то год лифт может эту
проверку не пройти, и его

придётся просто остановить, –
пояснил Игорь Щепин, дирек-
тор управления жизнеобеспе-
чением и развитием Староос-
кольского городского округа. –
В 2015 и 2016 году сбор ниже
90% не опускается, хотя, на-
пример, в Белгороде он со-
ставляет около 60%».
Напомним, открытые конкур-
сы по выбору подрядной орга-
низации для участия в капре-
монте прошли в январе этого
года, а в феврале выбирали
подрядную организацию для
выполнения проектных работ
по жилому дому №5 ул. Лени-
на. Всего же было заключено
27 договоров на сумму более
405 млн рублей с 17 подрядны-
ми организациями.

oskol.city

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цвести всегда и везде
Озеленители «Комбината благоустройства»
высадили в Губкине новые газоны общей площадью
3,63 га. Причём 3 га – в микрорайоне Лебеди.

О
стальные – в Бобровых
Дворах, Сергиевке,
Аверино, Ивановке,

Теплом Колодезе, Казацкой
Степи. В город и на клумбах
мкр Лебеди, ограниченного
улицами Народная – Павлика
Морозова – Фестивальная –
Гастелло – разбили клумбы.

И теперь более трёх тысяч бар-
хатцев, тысяча саженцев
канны, тысяча ростков хлоро-
фитума, 618 колеусов, более
трёх тысяч петуний радуют
глаз губкинцев и гостей горо-
да. Всего по проекту «Зелёная
столица» в округе высажено
более 11 тысяч штук цветов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

На закупку лекарств для
больных сахарным диабе-
том правительство региона
выделило из фонда непред-
виденных расходов допол-
нительно 26,3 млн рублей.
Для обеспечения медикамен-
тами льготников в этом году
уже выделено 140 млн руб. Для
страдающих сахарным диабе-
том приобрели препараты ин-
сулинового ряда на сумму 39,4
млн, ещё 7,9 млн ушли на саха-
роснижающие таблетки.

В 2015 году в регионе этим
недугом страдали 48 тыс. че-
ловек, примерно 12 тыс. из
них живут в областном центре.
Прирост больных составил
3732 чел., что и потребовало
допфинансирования для бес-
перебойного обеспечения ле-
карственными препаратами.
Премия Н.И. Рыжкова «Со-
зидание» учреждена в Бел-
городской области.
Регламент включает шесть
премий по 200 тысяч рублей

каждая. Две премии будут
присуждаться за достижения в
области науки, технологий и
инноваций, две другие – за до-
стижения в области строитель-
ства и ЖКХ, промышленности,
транспорта, природоохранной
деятельности и других сфер
хозяйствования. Ещё две пре-
мии предназначены за дости-
жения в гуманитарной и соци-
альной сферах.
Первые обладатели «Созида-
ния» будут названы в марте.

НОВОСТИ

Встреча с
сильным
соперником
Футбольный клуб
«Губкин» увеличил свои
шансы на призовые
места в Чемпионате
области.

П обеда в 20-м туре Чемпи-
оната области по футболу
позволила команде на

«финишной прямой» сезона под-
няться с шестой на четвёртую
строчку. На этот раз наши футбо-
листы огорчили спортсменов и
болельщиков ФК «Спартак» из
Валуек. Но самая сложная игра
состоится 22 октября. Наши фут-
болисты встретятся с безогово-
рочным фаворитом Чемпионата-
2016, чемпионами-2015
ФК «Слобода», который одержал
победу в 18-ти из 19-ти матчей и
один завершил в ничью.

Отличились
молодые
гимнастки
Юниор Елизавета
Котенёва получила
бронзу турнира «Юные
гимнастки», а Елизавета
Зеленова стала шестой.

Т радиционный всероссий-
ский турнир по художе-
ственной гимнастике про-

шёл в Санкт-Петербурге. В нём
участвовали около 150 11-12-
летних спортсменок, прошедших
отборы в регионах и на соревно-
ваниях спортивных обществ.
«Это очень важный турнир для
спортсменок, по статусу его
можно приравнять к первенству
России. На соревнованиях идёт
отбор в юношескую сборную
России. Лиза Котенёва уже два
года в её составе, теперь туда по-
пала и Лиза Зеленова», – расска-
зала Наталья Жигалова, директор
спортшколы олимпийского ре-
зерва №4.

В пятёрке
народных
участковых
795 человек отдали
голоса в онлайн-
выборах, и в итоге
лучшим участковым
региона 2016 года стал
белгородец.

Л учший «Народный участко-
вый» представит область
на Всероссийском конкур-

се. Им стал Виталий Московчен-
ко. На втором месте староосколь-
ский участковый Алексей Рома-
нов. Его поддержали 367 чело-
век. На третьем – страж порядка
из Шебекинского района Алек-
сандр Земцев. Он набрал 305 го-
лосов. Губкинец Сергей Чуев стал
пятым – 237 проголосовавших.

По матПо материалам gubkin.cityериалам gubkin.city
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АВТОМОБИЛЬНОЕ

Русские ездят на Prado
За восемь месяцев 2016 года на территорию России юридическими лицами ввезено 153,5 тысячи легковых
автомобилей разных марок. Среди самых популярных – дорогие внедорожники.

Это на 22% меньше, чем в про-
шлом году, сообщает «Авто-
стат». По данным агентства,
самая импортируемая в нашей
стране марка – японская
Toyota. Этих машин к нам по-
пало больше всего: 47 тысяч –

на 11% больше, чем годом
ранее. Вторым по популярно-
сти стал титулованный
Mercedes-Benz – 22 тысячи ав-
томобилей (-21%). Третий
лидер – снова японский бренд.
Автомобиль Lexus с 15,6

тысячами завезённых авто
(+8,5%). А в модельной струк-
туре «пьедестал почёта» заня-
ла всё та же Toyota. На терри-
торию России с января по ав-
густ этого года кроссоверов
RAV4 завезено 21,4 тысячи

штук (+12,4%). Несмотря на
кризис, как ни странно, второе
и третье места тоже разделили
внедорожники: Land Cruiser
Prado (8,4 тысячи штук;
+269,8%) и Land Cruiser (это 7,9
тысячи штук; +8,5%).

ФИНАНСЫ

В столицу щей отведать
Считается, что самая дорогая жизнь в Москве. Но исследование
«Россия на «хлебе и воде»: цены в регионах» ЦЭПР – Центра
экономических и политических реформ – опровергло это.

В
о всяком случае, по
части цен на продук-
ты, лекарства, быто-
вую химию и косме-
тику есть места, на-

много опережающие Перво-
престольную. А всё потому,
что у жителей столицы огром-
ный выбор и магазинов, и то-
варов, действуют акции и
скидки. В то время как в
небольших городах и сёлах он
значительно меньше, и людям
приходится соглашаться с
теми ценами, что диктуют
предприниматели. От этого, в
первую очередь, страдают бед-
ные россияне.
Эксперимент заключался в
следующем: жителей крупных
и небольших городов и сёл
просили посетить супермар-
кет, розничный магазин и
рынок. И в каждом из них
фиксировать цены на самый
дешёвый и самый дорогой
товар. Помимо продуктов учи-
тывали ещё косметику, быто-
вую химию и лекарства.
В ЦЭПР обратили внимание,
что во время исследования
ориентировались на самые де-
шёвые, а не на качественные
товары. И чтобы найти подхо-
дящие, покупателям зачастую
приходилось обойти несколь-
ко торговых точек.
Эксперимент проводился в ав-
густе-сентябре в Москве,
также в Екатеринбурге, Наль-
чике, Владивостоке, Нижнем
Новгороде и 17 небольших го-
родах и сёлах с населением от
357 до 31 тысячи человек.

Мониторинг показал, что до-
роже всего самый дешёвый
продуктовый набор в Билиби-
но на Чукотке – 4660 рублей.
Впрочем, следует учесть, что,
по данным Росстата, именно
там самая высокая зарплата из
всех анализируемых населён-
ных пунктов. Следом идут Ки-
евка (2070 рублей) в Примор-
ском крае, Кестеньга в Каре-
лии (1680 рублей), Владиво-
сток (1585 рублей) и станица
Вешенская в Ростовской обла-
сти (1476 рублей). Москва за-
няла лишь шестое место: 1393
рубля. Далее идут Екатерин-
бург – 1185 рублей и Нижний
Новгород – 965 рублей.
Интересно, что статистика,

основанная на данных Росста-
та, показывает, что продоволь-
ственный набор, близкий по
ассортименту к тому, что ис-
пользует ЦЭПР, в столице об-
ходится не 1393 рубля, а зна-
чительно дороже – 5791 рубль.
В ТЕМУ
Как это ни парадоксально, но
наваристый борщ в столице
приготовить стоит дешевле,
чем в селе. В ЦЭПР рассчитали,
сколько стоит приготовить ка-
стрюлю борща на мясном бу-
льоне. С большим отрывом по
этому показателю лидирует
Чукотка – 628 рублей. В сёлах
Приморского края на продук-
ты для первого блюда придёт-
ся выложить 163 рубля. Москва

же лишь на пятом месте – 150
рублей. Дешевле всего борщ из
минимального набора продук-
тов получился в Нижнем Нов-
городе, там кастрюля обойдёт-
ся в 63 рубля.
Сравнительно дёшево в
Москве обходится и базовый
непродовольственный набор
из мыла, зубной пасты, сти-
рального порошка и шампуня.
Приобрести их в столице, по-
сещая разные торговые точки,
можно практически «за так» –
129,6 рубля. В Билибино сред-
ства гигиены обойдутся уже в
495,5 рубля, в приморской Ки-
евке – в 274 рубля.

Ульяна Савельева

Порция «сельских» щей оказалась дороже «городского» варианта.

В ТЕМУ

Яблоки печёные, пироги кручёные
Согласно рейтингу «Сколько стоит школьный обед» определилась тройка лидеров, способных накормить учеников
за самую скромную плату. Победителем стала Липецкая область: здесь меню обойдётся в среднем за 80,56 рублей.

Н
а втором месте
Курская область –
80,61 руб. На тре-
тью строчку со
второй в этом году

опустилась Белгородская об-
ласть. Обед в школьной столо-
вой у нас стоит 80,82 рублей.
На четвёртом Саратовская об-
ласть (81,17 руб.), пятая – Мор-
довия (82,89 руб.). В топ-10 ре-
гионов также вошли

Пензенская, Тамбовская, Аст-
раханская, Воронежская и Ря-
занская области. Ну а замыка-
ет список Чукотский АО: здесь
«средний чек», как в кафе, –
246,94 руб. А в среднем по
стране школьный обед обхо-
дится в 122,73 руб. Средняя
стоимость первого и второго
блюда в школьном меню в Рос-
сии находится на уровне в
35,55 рублей и 32,25 рубля

соответственно. Салат из све-
жих овощей – 19,42 рублей, из
капусты с морковью – 19,54
рублей. Любителям печёных
яблок придётся отдать за одно
9,47 рублей, за чай с сахаром –
ещё 3,63 рубля, два кусочка
хлеба – 2,87 рубля. В Белгород-
ской области за суп с рыбой
просят 28,36 рублей, куриная
грудка с гречкой стоит 28 руб.
Салаты из свежих овощей и из

капусты с морковью – 12,41
рублей и 16,81 руб. Кусочек
ржаного хлеба 69 копеек, пше-
ничного – 1,78 руб. Печёные
яблоки у нас дешевле – 6,16
рублей, сладкий чай – 3,02
рубля. При этом, напомним, у
нас ученики бесплатно полу-
чают булочку, молоко и мёд.
Такой практики нет больше ни
в одном из регионов.

gubkin.city

НОВОСТИ

Серебро жёлтой
зоны
Согласно рейтингу, Белгородская
область входит в число российских
регионов с небезопасными дорогами.

В ысокая дорожная опасность отмечена в Та-
тарстане, Пермском крае и Московской обла-
сти. Список безопасности российских дорог

за январь-август 2016 года составлен одноимён-
ным межрегиональным общественным центром. В
рейтинг вошли данные по 53 регионам страны с
населением свыше миллиона человек и протяжён-
ностью дорог свыше пяти тысяч км. При составле-
нии данного топа учитывались население региона,
количество ДТП, число раненых и погибших в них,
протяжённость дорог региона и размер автопарка.
Белгородская область – вторая в жёлтой зоне
(недостаточная безопасность). В раздел с данным
показателем вошли 34 территории, возглавляет его
Чувашия. В число регионов с удовлетворительной
дорожной безопасностью вошло восемь регионов с
рейтингом до одного (зелёная зона). Первую пози-
цию по дорожной безопасности заняла Тюменская
область. Второе и третье место занимают Томская
область и Удмуртия, а замыкает Дагестан.

Море страстей
вокруг снастей
МОК не планирует включать
спортивное рыболовство в программу
летних Олимпийских игр.

Н едавно, 13 октября, стало известно, что Меж-
дународная конфедерация спортивного ры-
боловства (CIPS) подала заявку на включе-

ние этого вида спорта в программу Олимпийских
игр – 2020 в Токио. Отмечается, что пойманную
рыбу будут выпускать на волю без причинения ей
вреда. Однако у этой инициативы есть много про-
тивников, которые полагают, что рыбалка недоста-
точно зрелищна, да и на исход соревнований силь-
но влияет фактор удачи. В Международном олим-
пийском комитете настойчиво посоветовали всем
федерациям, желающим стать частью олимпийско-
го движения, сначала получить одобрение и при-
знание «Спортаккорда» (это организация, объеди-
няющая международные федерации по видам
спорта, включённым и не включённым в традици-
онную программу Олимпийских игр) и аналогичной
«Спортаккорду» организации AIMS.

Пересечение
границы может
стать платным
Чиновники Минтранса предлагают
ввести плату за пользование
пограничными пунктами. Сбор может
быть введён уже в 2017 году.

О ни объясняют это тем, что данные пункты
пропуска транспорта нуждаются в рекон-
струкции, обустройстве, их нужно за что-то

содержать. Вот новый сбор и компенсирует эти
расходы. Платными предлагается сделать автомо-
бильные и железнодорожные пункты пропуска
через границу. Плату хотят брать в зависимости от
категории транспорта (лёгкой или грузовой), а c
ж/д – за тонну груза. Впрочем, есть и второй вари-
ант. Деньги будут брать только на новых, альтерна-
тивных пунктах пропуска, построенных с привлече-
нием частных инвестиций, а старые пока ещё пора-
ботают в прежнем режиме. Для взимания платы на-
мерены создать единого оператора. Плата за поль-
зование пограничными пунктами может быть вве-
дена уже во второй половине следующего, 2017
года. На сегодняшний день из 314 действующих
пунктов пропуска около 250 требуют вложений на
модернизацию. Средняя стоимость реконструкции
одного пункта – 1 млрд рублей.

По матПо материалам СМИериалам СМИ
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«ТВОЙ ГОЛОС»

Ваше мнение
будет услышано
Во всех подразделениях Лебединского
ГОКа установлены специальные
ящики обратной связи «Твой голос».

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

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

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

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

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

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

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на Лебединском ГОКе в
настоящее время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАА--
НОВКИ ЗАВОНОВКИ ЗАВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.

20 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Тысяча и один рецепт
Столько, а, может быть, и больше знает и бережно хранит
Светлана Бережная – повар холодного цеха столовой №15.
И балует вкусненьким самых дорогих людей – свою семью.

И
медики, и дието-
логи едины во
мнении: «Обед без
бед начинается с
салата». А повар

Бережная уверена: первое
блюдо должно быть приготов-
лено и подано с душой. Тогда
вся трапеза пойдёт на пользу,
а настроение будет отменным.
Тем более что лебединцам есть
где разгуляться: ежедневно на
раздачу в столовой вне време-
ни года подаётся порядка 30 (!)
видов салатов и сытных, и лёг-
ких, и традиционных, и экзо-
тических. У каждого своя изю-
минка, точнее, заправка: сое-
вым соусом, горчицей и сек-
ретная фирменная – «ананас-
ная». Работники столовой за-
метили: дамы больше любят
овощные салаты, мужчины –
многослойные.
Говорят, у каждого свой путь в
профессию. Окончив школу,
Светлана и не думала, что по-
святит жизнь поварскому ре-
меслу. Училась она хорошо и
надеялась поступить в столич-
ный экономический институт
им. Плеханова. Но там требо-
вались два года стажа, поэтому
по совету отца девушка подала
документы в губкинское учи-
лище №4. Решив, что после его
окончания, непременно посту-
пит в вуз. Но жизнь внесла в
эти планы свои коррективы.
На свадьбе у подруги, где
Светлана была свидетельни-
цей (или дружкой по-народно-
му) её дружком (или свидете-
лем официально) был симпа-
тичный парень Сергей. Друж-
ки подружились. Да так креп-
ко, что через четыре месяца
сами сыграли шумную весёлую
свадьбу. А к защите диплома
моя собеседница была уже мо-
лодой мамой. На экзамене ей
досталась технология приго-
товления ленинградского рас-
сольника – блюда сложного.
Но Светлана справилась. И вот
дипломированным работни-
ком почти три десятка лет
назад пришла на Лебединский
ГОК. Первые годы работала в
передвижной столовой в

карьере: спускалась на самую
низкую отметку, чтобы накор-
мить смену. И, хотя признаёт-
ся, что поначалу побаивалась
карьерных пейзажей, потом
привыкла, даже понравилось.
«Всегда старалась улыбаться,
ведь хорошее настроение спо-
собствует хорошему аппетиту,
– улыбается моя героиня, –
так день за днём и незаметно
13 лет пролетело». Последние
14 лет повар Бережная трудит-
ся «на поверхности» – в столо-
вой №15 ООО «ЛебГОК-Комби-
нат питания». Здесь же, на
комбинате, трудится вся семья
Бережных: глава фамилии
Сергей Николаевич работает в
Руслайме, сын Александр –
выпускник Санкт-Петербург-
ского горного института –
вслед за мамой тоже спустился
в карьер: управляет экскавато-
ром. Дочь Ирина и зять Ан-
дрей - на обогатительной фаб-
рике. А в выходные дети соби-
раются в родительском доме.

Интересуюсь, есть ли любимое
семейное блюдо.
«Есть, – признаётся Светлана,
– правда, готовит его мой муж.
Это котлеты, которые любят
все, даже дети, что «не дру-
жат» с аппетитом!»
Вот и внуки с удовольствием
уплетают дедовы угощения.
Кстати, о внуках. Их трое:
старшая любимица Алёнка
учится во втором классе. Ум-
ница и помощница, она очень
любит народные песни и поёт
от души. Второй представи-
тель юного поколения – Артур.
Королевское имя обязывает:
полуторагодовалый бутуз уже
вовсю демонстрирует мужской
характер. Вырастет и примет в
рыцари двоюродного братиш-
ку Данилу, которому пока
всего пара месяцев от роду.
– Я счастливый человек, и моё
счастье в семье, – уверена моя
собеседница. – Это и силы, и
радость, и желание всё делать
с душой. И в коллективе,

который у нас дружный и за-
мечательный, всё спорится.
И добавляет, что к празднику
непременно приготовит
карпа: берёшь большую рыби-
ну, убираешь кости, фарширу-
ешь гречкой с луком и гриба-
ми, зашиваешь и запекаешь в
положении «стоя». К столу по-
даётся по-царски: в полный
рост и украшенный раками.
Съедается без остатка. Даже
домашнему любимцу – семи-
килограммовому шотландско-
му коту Буняше не перепадает.
Но он не в обиде: его от души
потчуют сметаной. За что он
обожает (слушает, позволяет
почесать за ухом и вообще
признаёт) только Светлану.
– Вы говорите, я знаю тысячу
и один рецепт? Всё так! Но
этот один самый важный от-
крою вам: надо идти по жизни
с добром и любить ближних.
Пользуйтесь!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Светлана Бережная: надо идти по жизни с добром и любить ближних!

ФЕСТИВАЛЬ

К
огда затеваются такие
события, главным для
себя организаторы счи-

тают найти ярких и одарённых
личностей. Показать, насколь-
ко интересным может быть
творчество людей с ограни-
ченными возможностями, на-
сколько позитивно и неорди-
нарно они мыслят.
А выставка декоративно-при-
кладного творчества и изобра-
зительного искусства участни-
ков фестиваля и концерт

доказали, что ярких и одарён-
ных на Белгородчине много. В
том числе, и в Губкине.
– Губкинский городской округ
был представлен 18 работами
мастеров города горняков де-
коративно-прикладного твор-
чества, – говорит начальник
отдела по работе с соцучре-
ждениями Губкинского округа
Ирина Ноздрачёва.
Картины, вышитые в технике
счётный крест, акриловая жи-
вопись на холсте, салфетки,

связанные крючком, и иконы,
вышитые бисером – всё это
покорило гостей выставки, и
было по достоинству оценено
членами строгого жюри.

Куплеты жестами
Блистали губкинцы и на сцене,
среди лучших исполнителей
вокально-хорового, хореогра-
фического, инструментально-
го и театрального творчества
22 районов региона.

Губкинский хор народной
песни «Родные напевы» из
Троицкого ДК (руководитель-
Татьяна Фоменко) сорвал
громкие аплодисменты. Очень
тепло зрительный зал встре-
тил и мододёжный творческий
коллектив Губкинского обще-
ства глухих. Наталия Лесов-
ская и Алексей Стариков с
председателем общества Зоей
Московых исполнили чудес-
ную эстрадную миниатюру
на языке жестов.
Прошедший фестиваль не
только дал возможность за-
явить о своих талантах, но и
подарил каждому участнику
немало радостных встреч и за-
мечательных открытий.

gubkin.city

Творчество нас связало
В Белгороде под девизом «Вместе мы сможем больше!» прошёл областной фестиваль
самодеятельного художественного творчества инвалидов общего заболевания.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФИША

Рабочая ТРИБУНА

СОБОЛЕЗНУЕМ

>>> Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики поздравляют с юбилеями 
Игоря Николаевича ЧИКИНА, 
Наталию Васильевну ВОРОЖБЯНОВУ, 
Юрия Митрофановича СЕРДЮКОВА! 
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив энергоцеха энергоцентра 
выражают искренние соболезнования Людмиле Николаевне Кли-
мовой по поводу смерти отца.

>>> Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
Валентину Петровну СКИБИНУ, 
Сергея Ивановича ЧЕРНОУСОВА!
И мы желаем вам всё это:
Море солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра,
Всё вам — на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
Валерия Анатольевича БОЛДЫРЕВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

>>> Администрация, профком и коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Аркадия Петровича КОЗЛОВА, 
Галину Фёдоровну КУРЧИНУ, 
Виктора Александровича МУХАНОВА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком и коллектив управления по ремонту обо-
рудования глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Лебедева Александра Петровича и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

Администрация, профком и коллектив обогатительной фабрики 
искренне скорбят по поводу смерти работника Черных Ларисы 
Ивановны и скорбят вместе с родными и близкими.

Администрация, профком, коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают искренние соболезнования 
Дине Ивановне Орловой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив дирекции строящегося 
комплекса ЦГБЖ-3 и коллектив завода горячебрикетированного 
железа выражают искренние соболезнования Ирине Викторовне 
Марандыкиной по поводу смерти мамы.

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик 
заявок. Оплата — 18 тысяч 
рублей. Отдел кадров: 
8-951-764-87-13.  70 7-8

>>>  Срочно требуется 
помощник управляющего 
по персоналу. 
Приоритет бывшим военным. 
8-929-000-40-80.  89 1-6

Администрация, профком и коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Валентине 
Тимофеевне Георгиевой по поводу смерти мужа.

  Оздоровительный 
комплекс 

«Лесная сказка» 

приглашает на отдых 
в живописном уголке 

природы. 

К вашим услугам: 
проживание в комфорта-

бельных номерах, бильярд, 
бассейн с сауной, настоль-
ный теннис, веломобили, 

освещённая лыжная трасса, 
беседки с мангалами.

Справки по телефонам: 
(47241) 9-52-36, 6-70-48.

Дирекция 
по социальным вопросам

УЕМ

)

Ди
по социальным вопроса

>>>  Администрация, профком, коллектив 
планово-экономического  управления 
поздравляют с юбилеем 
Антонину Николаевну ЧЕРНЫХ!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к Вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, коллектив АТУ глубоко скорбят по по-
воду смерти бывшего работника Михаила Степановича Ченцова 
и выражают соболезнования родным и близким.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 41-00-11. 1-6

>>>  Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. 8-910-328-03-53.  1-6

АФИША

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:

(4725) 32-28-57, 
(4725) 32-18-52.

>>>  Администрация Старооскольского городского округа 
приглашает жителей и гостей территории посетить 

ПРАЗДНИЧНУЮ ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ 
продовольственных товаров и сельхозпродукции 

по ценам от производителя. 
Ярмарка пройдёт в пятницу, 4 ноября 2016 года, 

с 10 до 15 часов в Старом Осколе на площади 
у ДК «Комсомолец». Добро пожаловать за покупками!

Администрация, профком, коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают искренние соболезнования 
Елене Витальевне Агафоновой по поводу смерти сестры.
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ТУДА, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

«Не хочешь кулеш – ничего не ешь…»
Хитро приговаривает атаман, помешивая в казане шкворчащее мяско с сальцем. Рядом
с батькой два казака лихо шинкуют ножами лук и бодрый болгарский перец.

В «Городе кубанских мастеров» есть конюшня, кузница, гончарная мастерская.

В
округ летней кухни
снуют казачата:
– Фу, я лук не ем, –
шустрый мальчишка
«крутит» носом.

– А я сало терпеть не могу, –
вторит ему девчонка.
Атаман Мысхакского хутор-
ского казачьего общества
имени Сидора Белого Андрей
Артюхов только ухмыляется в
ответ на возгласы «нехочух»:
дескать, посмотрим, кто
праздничный кулеш не будет.
– Кулеш – это походная еда ка-
зака, – поясняет Андрей Вла-
димирович. – И рецептов его
много. Сегодня варим празд-
ничный: с мясом, перловкой и
овощами. Крупу я сутки раз-
мачивал, мыл в семи водах и
молился над ней. Мы перло-
вочку в масле обжарим, станет
она золотистая и нежная!
Атаман привёз на экскурсию в
культурно-исторический
центр «Город кубанских масте-
ров» (Кабардинка) подопеч-
ных, учеников казачьих клас-
сов школы посёлка Мысхако
(Новороссийск).
– У нас скоро будет посвяще-
ние в казачата, – рассказывает
он. – Знаешь, как это раньше
на Кубани было? Батька сажал
малого на лошадь, обводил во-
круг хаты и вручал жене со
словами – готов, мамка, казак!
С того времени и учили маль-
ца с оружием управляться да
за конём ухаживать…
Детвора, покрутившись у ка-
быци (так называется летняя
печь на Кубани), разбежалась
по куреням и мастер-классам.
Заняться казачатам в «Городе
мастеров» было чем. Самые
резвые облюбовали старинную
карусель. На столбе горизон-
тально закреплено колесо.
Девчонки и мальчишки, хвата-
ясь за верёвки, с хохотом кру-
тятся, догоняя друг друга.
– Думаешь, что это забава? –
спрашивает меня основатель
культурно-исторического цен-
тра Сергей Бондарев. И сам же
отвечает. – Это своеобразный
старинный казачий тренажёр.

Так, играя, дети развивают
силу, ловкость и координацию
движений. А ты в хате из са-
мана была? – продолжает он.
– Я этот курень сам ставил.
Глину с соломой (это и есть
саман) традиционно на лоша-
дях месил! Здесь даже запах
особенный! И дух живой! Я всё
лето тут ночевал. В жару ника-
кого кондиционера не надо:
свежо и прохладно. Ты видела
хоть раз музей, в котором
люди живут? В дом забежала
ватага любопытных детей.
– А ну-ка, шапки долой! – ско-
мандовал потомственный
казак Бондарев. – Обычаев не
знаете? Где в хате красный
угол? Поклонились дому, пе-
рекрестились перед иконой!
Дети притихли, слушая рас-
сказ о казачьем быте.
– А это, – указывает Сергей
Павлович на старинные фото-
графии, – мои дедушка с ба-
бушкой. Баба Нина была на-
стоящей казачкой. До послед-
него дня в семье верховодила.
Как глянет из-под бровей, аж
холодок по спине. Без слов мы
понимали, как себя вести

надо! Взглядом любого казака
утихомирить умела! Да и во-
обще на Кубани к женщинам
относились с уважением!
Многие вещи в хате принадле-
жат семье Бондарева. Здесь
представлен быт кубанского
казачества: старинный сундук,
швейная машинка, подушки с
подзорами, в бабьем углу, или
как его называли – бабьем
куте, – намысники (полочки
для посуды) с цветными сит-
цевыми занавесочками. Вооб-
ще возрождение семейных
ценностей и забытых ремёсел
– главная цель культурно-ис-
торического центра. В «Городе
кубанских мастеров» есть ко-
нюшня, кузница, гончарная
мастерская. Здесь гончар Вя-
чеслав Торосян помогает
школьникам вылепить первый
глиняный горшок. Кузнец Ев-
гений Демченко учит воспи-
танника казачьего класса
Илью Шелудько ковать подко-
ву, терпеливо подсказывая,
как и куда надо бить молотом.
Недалеко от кузницы старший
урядник Кабардинского ста-
ничного казачьего общества

Фёдор Татауров показывает,
как надо владеть шашкой. Он
подбрасывает оружие в воз-
дух, ловко крутит его над го-
ловой, перехватывает то
одной рукой, то другой.
А тем временем от кипящего
котла на летней кухне идёт
умопомрачительный аромат!
Мальчишки всё чаще подбега-
ют, заглядываются на кулеш и
спрашивают:«Батько, а не
надо ли помочь?»
– Давай, на стол накрывай, –
командует атаман Артюхов и
разливает по плошкам нава-
ристый кулеш. Туристы, сбе-
гаясь на аппетитный дух, ин-
тересуются: «Это у вас плов?»
– Зачем нам еда иностранная!
Мы свои традиции чтим! –
угощая казачьим кулешом, го-
ворит атаман. Ну а воспитан-
ники казачьих классов уплета-
ли атаманское угощение за
обе щёки, да ещё и за добав-
кой прибегали! И прав был
Андрей Артюхов, когда приго-
варивал: «Не хочешь кулеш,
ничего не ешь!»

Ольга Осетрова
Фото автора

Кулеш от атамана наварист и ароматен. Кузнец Евгений Демченко учит воспитанника казачьего класса Илью Шелудько ковать подкову.

Гончар Вячеслав Торосян помогает вылепить горшок.

В горнице моей светло...
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