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Здоровье.
Мы прививаем,
нас прививают
Работники комбината
активно участвуют в
противовирусной кампании.

06
Конкурс
профмастерства.
Асы показали класс
Как водители ЛебГОК-Транс-
порта и АТУ выписывали
змейки и заезжали во дворики.

14
Крупный план.
Энергичности и
точности пример
Машинист трактора УЖДТ
Либвин Бауэр больше 20 лет
посвятил комбинату...

ПРАЗДНИК

«Автомобиль – это и работа,
и хобби, и биография»
Водитель большегрузного Катерпиллера Сергей Харитонов с
одинаково хорошим настроением и отправляется в рейс в
карьер, и отдыхает, «налаживая жизнь» легковых автомобилей.

В смену водитель Харитонов совершает более 30 рейсов.

С
пециалисты подсчи-
тали, что за год
большегруз накру-
чивает по карьеру
Лебединского ГОКа

до 85 тысяч километров –
практически две длины эква-
тора планеты Земля. Иными
словами, ежегодно Белазы и
Катерпиллеры совершают
двойной кругосветный поход,
не покидая границ рудной
чаши жемчужины КМА. За 14
лет работы водитель Сергей
Харитонов оставил позади не

одну тысячу километров,
вывез не одну сотню тонн
вскрыши. Он не считает рабо-
ту монотонной, с радостью
выходя в рейс в недра карьера,
а на поверхности любит... от-
дыхать в «четырёхколёсном»
обществе.

Горняки и
Санта Мария
Вообще, вся биография руле-
вого Харитонова так или
иначе связана с транспортом.

Сергей признаётся, что по-
пасть на работу в карьер ему
было предначертано судьбой:
многие годы здесь трудился
его отец, Алексей Николаевич.
И не просто работал: возил
смены на... Санта Марии. Ста-
рожилы расскажут, что такое
экзотическое по христианским
меркам название получил
КРАЗ с будкой. Колесила
«Мария» по городу горняков,
собирала народ и доставляла к
месту службы. И так много-
много рейсов много-много лет

подряд. Мама Сергея тоже тру-
дилась на комбинате, отсюда
родители ушли на пенсию.
Мой собеседник знал, что ра-
бота водителя связана не толь-
ко с романтикой, но и с огром-
ной ответственностью. Сергей
всегда с уважением относился
к технике, будь то авто-кроха
или гигант-большегруз. И так
получилось, что по жизни все-
гда «был с рулём»: и шёл, и
ехал. Например, в колхозе, где
получил первый опыт шофёра.

Окончание на стр.3

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые
работники
автотранспорта!

П римите поздравления с профессиональным
праздником! Это общий праздник автолюби-
телей и профессионалов, пассажиров и пе-

шеходов. Транспортный комплекс считается одним
из ключевых направлений жизнедеятельности ком-
бината. Ежедневный труд его работников – это ты-
сячи километров лебединских маршрутов: в карье-
ре, на предприятии, по доставке людей. Благодаря
мастерству, преданности делу, эффективной орга-
низации труда вы отлично справляетесь со всеми
задачами, приумножая высокое звание горняков-
транспортников. Желаем здоровья и благополучия,
безопасной езды и надёжной техники.

ООлег Михайлов,лег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,Борис Петров,

председатель профкома АО «Лебединский ГОК»

Перелистнули
«Семейный
альбом»

В регионе определили победителей фотокон-
курса «Семейный альбом», в котором приня-
ли участие 208 школьников из 15 муниципа-

литетов. Конкурс проходил в трёх возрастных кате-
гориях (8-11, 12-14, 15-17 лет). Юные фотографы
продемонстрировали высокий художественный и
технический уровень съёмки, творческое мастер-
ство, содержательность и оригинальность автор-
ской идеи. Среди представленных экспозиций пер-
вое место заняли Валуйки, на втором – Белгород-
ский район, третье – Старооскольский городской
округ. Определены победители в номинациях: «Се-
мейный портрет», «Семейные традиции», «Усколь-
зающее наследие», «Трудовая династия». В их
число вошли представители Губкина.

Мир БеМир Белоглогорьяорья

950
человек и более 250 единиц техники
трудятся в автотракторном управле-
нии Лебединского ГОКа. Все машины
и агрегаты эксплуатируются на 100%.
А суммарный пробег всех автомоби-
лей АТУ за год равен примерно 72
оборотам вокруг Земли.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Вокруг света
дважды в год
К профессиональному празднику
лебединские автомобилисты подошли
с отличными результатами.

С табильность – признак мастерства. И именно
это качество характеризует работу лебедин-
ских водителей большегрузных автомобилей,

способных укрощать железных тяжеловесов. В ав-
тотракторном управлении комбината работает 950
человек, все, как один – профессионалы. Какие бы
задачи ни ставились руководством, какие условия
ни диктовала бы современная экономика, они про-
должают покорять горизонты карьера, работать без
отступлений от графика, ставить рекорды. При
этом, как ни парадоксально, в подразделении
умудряются не только не увеличивать, а сокращать
производственные издержки.
– Подразделение работает стабильно, все постав-
ленные задачи выполняются. В текущем году не
было такого периода, при работе в который мы не
выполнили бы объёмные показатели. Есть несколь-
ко положительных моментов, о которых важно ска-
зать. В текущем году нам удалось при перевыпол-
нении грузооборота на 2% увеличить производи-
тельность большегрузов больше чем на 8%, если
сравнивать с показателями прошлого года. При
этом мы в постоянном режиме работаем над сни-
жением затрат. В этом году себестоимость перевоз-
ки одной тонны горной массы снижена более чем
на 9%. Это стало возможным благодаря чёткой и
слаженной работе нашего коллектива, нашей ко-
манды, – уверен начальник автотракторного управ-
ления Дмитрий Агафонов.
Команда АТУ много лет держит планку одного из
передовых переделов комбината. Так, по итогам
второго полугодия 2015-го их работа была призна-
на самой успешной в общекомбинатской гонке за
звание «Лучшее подразделение». Тогда же заме-
ститель начальника управления по производству
Александр Зубков стал «Человеком года» Металло-
инвеста. Этим летом, в канун Дня металлурга, Нико-
лай Севостьянов стал обладателем почётного зва-
ния «Заслуженный работник Лебединского ГОКа».
Не подвела и молодёжь – в корпоративном кон-
курсе профмастерства Металлоинвеста Дмитрий
Дорохин одержал победу в номинации «Лучший
водитель большегрузного автомобиля». К слову, в
ближайшее время он получит повышение – будет
переведён на первый производственный участок.
Успех подразделения и складывается вот так, по
крупицам, когда каждый профессионально и ответ-
ственно выполняет обязанности. «У нас работает
система поощрения лучших экипажей по итогам
работы за квартал, в текущем году мы распростра-
нили действие этого положения. В предыдущем
году мы премировали водителей первого произ-
водственного участка, теперь премируем также
второй участок, третий (тяжёлой гусеничной техни-
ки) и горно-дорожный участок №4», – пояснил ру-
ководитель автотракторного управления.
Благодаря сокращению времени на ремонты в

этом году лебединские водители большегрузов
смогли увеличить производительность своих авто.
Измеряется она десятками тысяч километров –
расстояние, кроторое каждый самосвал комбината
за год мог бы объехать весь земной шар. Дважды.
При этом, чтобы управлять такой габаритной и
упрямой техникой, и самому нужно иметь не менее
твёрдый мужской характер. День за днём слажен-
ный коллектив АТУ выполняет все планы и справ-
ляется с поставленными задачами.

СветСветлана Ивановалана Иванова
Фото ААлеклександра Бесандра Белашовалашова

МЕДИЦИНА

И прививаем, и прививают
Медики объясняют пользу и необходимость вакцинации, а
работники Лебединского ГОКа активно участвуют в
противовирусной кампании.

Н
а сегодня вакцини-
ровано более 50%
из запланирован-
ного числа работ-
ников комбината.

Медики отмечают, что в этом
сезоне люди активнее идут в
прививочные кабинеты, стара-
ются получить больше компе-
тентной информации и о пре-
парате, и об его действии.
Самые популярные вопросы
мы адресовали главному спе-
циалисту по охране здоровья
Ольге Смехнёвой.
– Зачем нужна прививка?
Ведь некоторые считают,
что можно прожить сезон и
без такой защиты.
– Каждый вправе решать сам:
стоит делать прививку или не
стоит. Никто никого не застав-
ляет. Но! Жизнь нам не раз
уже показывала, что такое
грипп. Не следует относиться к
нему как к банальной просту-
де, потому что грипп, на
самом деле, – тяжёлое инфек-
ционное заболевание. Вспом-
ним «испанку» 1918-1919
годов, когда, по разным оцен-
кам, умерли от 50 до 100 млн
человек. В 1957 году во время
эпидемии «азиатского гриппа»
(штамм H2N2) погибли 2 млн.
А 1968 год, эпидемия «гон-
конгского гриппа»: только в
США он унёс жизни 34 тысяч
человек. Можно вспомнить и
пандемию 1976-1978 годов,
которая началась в СССР, её
назвали «русским гриппом».
Наконец, недавние истории:
«птичий грипп» 2003 года,
некоторые его штаммы приво-
дили к практически 100-про-
центной гибели. Пандемия
«свиного» гриппа в 2009-2010
годах тоже для многих оберну-
лась трагедией. Эпидемиоло-
гический сезон 2015-16 гг.
тоже был непростым. Данные
по Губкинскому городскому
округу впечатляющие: прове-
дённый эпидемиологический
анализ установил, что за пери-
од с августа 2015 года по март
2016 года среди населения
округа переболело гриппом и
ОРВИ более 11%. С целью

прогнозирования ситуации на
территории округа с 01.01.2016
по 30.03.2016 года осуществ-
лялся мониторинг циркуляции
вирусов гриппа и ОРВИ. В
47,8% случаях выявлена грип-
позная этиология заболевае-
мости, в том числе в 19% –
грипп А (H1N1), так называе-
мый «свиной» грипп, характе-
ризующийся тяжёлым течени-
ем, высоким процентом ле-
тальных исходов. Вот почему
для нас, специалистов, этот
вопрос – защищаться или на-
деяться, что «пронесёт», –
даже не стоит. А убедить ярых
«антипрививочников», скажу
честно, очень сложно.
– Почему прививаться
нужно каждый год?
– Вирус гриппа мутирует. Спе-
циалисты по всему миру по-
стоянно отслеживают его «пе-
редвижение» и как он себя
«ведёт». Ежегодно в феврале-
марте ВОЗ на основе этих про-
гнозов отбирает три штамма,

которые рекомендует для про-
ведения вакцинации в следую-
щем сезоне. На основе этого и
производится вакцина опреде-
лённого состава.
– Можно ли заболеть сразу
после прививки?
– Да, можно. Но не из-за при-
вивки, а в том случае, если её
сделали, когда человек уже
встретился с вирусом или за-
разился вскоре после вакцина-
ции. На выработку антител,
защищающих от конкретного
вируса, нужно две недели. По-
этому мы и рекомендуем сде-
лать прививку сейчас. В
первую очередь прививка
нужна курящим людям, рабо-
тающим на производстве, тем,
кто по долгу службы общается
с большим количеством
людей, лицам, имеющим хро-
ническое заболевание, часто
болеющим ОРЗ, беременным
женщинам. Что касается во-
проса, может ли вызвать бо-
лезнь сама вакцина, – ответ:

никогда. Это исключено, пото-
му что вакцина не содержит
«живой» вирус. Мы делаем
прививки «неживой» сплит-
вакциной «Ваксигрип». Бо-
лезнь она вызвать не может в
принципе, но организм реаги-
рует на её наличие после при-
вивки. Он начинает вырабаты-
вать антитела, которые, соб-
ственно, и обеспечат нам за-
щиту, если в организм проник-
нет «живой» вирус.
– Расскажите о вакцине.
– Современная эффективная
сплит-вакцина «Ваксигрип»
расфасована в удобные и без-
опасные шприц-тюбики. Рабо-
таем с ней далеко не первый
год, побочных эффектов,
осложнений и реакций не
было зарегистрировано.
Напомним, что прививочная
кампания на Лебединском
ГОКе финиширует 15 ноября.
А, значит, ещё есть время за-
щитить себя от гриппа.

Наталья Севрюкова

Ещё есть время защитить себя от гриппа.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В
начале октября 15-лет-
ний юбилей отметил
коллектив медицинских

работников дочернего обще-
ства «ЛебГОК-Здоровье».

Доктор из Сказки
Среди юбиляров, удостоенных
почётных наград, три мэтра
медицинской профессии полу-
чили благодарности от управ-
ляющей компании «Металло-
инвест». В их числе — врач-

педиатр Вячеслав Воронин,
который посвятил врачебному
делу более 35 лет.
Из них 22 года он трудится в
медицинской службе ЛГОКа,
два десятка лет ведёт приём в
поликлинике №2. Последние
пять лет является руководите-
лем коллектива медиков ОЗК
«Лесная сказка». Вячеслав
Алексеевич – специалист в об-
ласти электропунктурной диа-
гностики, использующий уни-
кальную методику.

Золотые руки
Его коллега Константин Зюга-
нов пришёл на Лебединский
ГОК молодым специалистом,
выпускником Харьковского
технического госуниверситета
радиоэлектроники по специ-
альности «Биотехнические и
медицинские аппараты и си-
стемы». Его работа с первых
дней связана с диагностиче-
ским центром, благодаря его

знаниям и опыту тысячи па-
циентов прошли квалифици-
рованное исследование на то-
мографе. Коллеги уважают
Константина Александровича,
давно присвоив ему звание
«человек с золотыми руками».

К делу – с душой
Врач-психиатр-нарколог Вла-
димир Николаев, отдавший
медслужбе предприятия
22 года, успешно проводил се-
ансы лечения в барокамере,
сегодня принимает лебедин-
цев в рамках профосмотров.
Многолетний труд, отличная
профессиональная репутация,
высокие достижения – по
труду и награда.

Награда за мастерство
За добросовестный труд и высокие достижения в области охраны здоровья лебединцев
три медработника отмечены Благодарностью УК «Металлоинвест».



3ДЕЛА И ЛЮДИРАБОЧАЯ ТРИБУНА
№42 | 28 октября 2016 года

ПРАЗДНИК

«Это и работа, и хобби...»
Служил Сергей в Москве в
МВД, в охране Центробанка.
Исколесил всю столицу и об-
ласть, но масштаб мегаполиса
не воодушевил: нет-нет, да тя-
нуло в родную нешумную глу-
бинку. Тем более там можно
удивиться масштабами не
менее впечатляющими, чем в
Первопрестольной – Лебедин-
ским карьером.

И большой,
и малый
Хотя Сергей мастерски управ-
лялся с легковыми автомоби-
лями, с большегрузами – Бела-
зами и Катерпиллерами – по-
знакомился в рабочей обста-
новке. Вспоминает, что в пер-
вом рейсе немного волновал-
ся, но сосредоточился, собрал-
ся и очень скоро почувствовал
уверенность на виражах. Трас-
са в карьере особенная, со
множеством спусков, подъ-
ёмов и поворотов, тут нужны
внимание и опыт. Важно чув-
ствовать машину, даже если
диаметр её колеса больше са-
мого водителя в два раза.
– Это правда, с механизмом
срабатываешься, и скоро слов-
но понимаешь, как работает
каждый узелок. Вот мне стоит
уйти в отпуск, так потом снова
привыкаем друг к дружке, –
улыбается собеседник.
И на вопрос, легко ли управ-
лять транспортным гигантом,
не лукавит: «Интересно, да и
не сложно!» И поясняет, что,
например, руль хотя и боль-
шой в обхвате (техника-то се-
рьёзная!), но ходит легко,
ровно и без усилий. Помогает
в этом гидроустановка.
– В мою «машину боевую» по
инвестиционной программе
Металлоинвеста и Лебедин-
ского ГОКа были сделаны се-
рьёзные вложения. Главное –
произведён капитальный ре-
монт двигателя, самого сердца

автомобиля. Отдача от этих
мероприятий получилась ко-
лоссальная: вывозим большие
объёмы и работаем оператив-
нее, – пояснил водитель Сер-
гей Харитонов.

Своими руками
За раз большегруз Катерпил-
лер берёт на борт 180 тонн
вскрыши – по весу в кузове ка-
рьерного гиганта может уме-
ститься самое большое совре-
менное животное – синий кит.
Ежедневно автомобиль совер-
шает более 30 рейсов. И так из

смены в смену. Казалось бы,
после таких насыщенных «ав-
то-будней» выходные нужно
проводить вне четырёхколёс-
ных «товарищей». Ан нет, даже
хобби моего героя связано с
рулём: на досуге Сергей масте-
рит машины. И отечествен-
ные, и иномарки – без разни-
цы. К этой работе всегда отно-
сится с душой, к технике – с
уважением. Оттого и дело спо-
рится: починка и сборка всегда
получаются отличными.
– Сыну вот наладили автомо-
биль «Опель Астра», студенту
транспорт нужен. Кирилл

учится в Старом Осколе, в СТИ
НИТУ МИСиС, естественно, на
отделении «Горное дело». Кому
же, как не ему лебединскую
династию продолжать? Вот и
ездит из родных губкинских
Лебедей в соседний город ме-
таллургов!

Это здорово!
Радует Сергея Харитонова
микрорайон, где он вырос. В
последнее время его не узнать
– похорошел, расцвёл. Новый
стадион, детская площадка и
фонтан – любимец жителей.
Радует родной дом, где ждёт
любимая жена. По секрету мой
собеседник рассказал, что к
профессиональному праздни-
ку его вторая половина обяза-
тельно приготовит его люби-
мое (и её коронное) блюдо
«сельдь по шубой». Такую
вкусную, что монарх, отведав
такого яства, непременно по-
жаловал бы автору шубу с им-
ператорского плеча. Может,
часть секрета вкуса кроется в
том, что овощи – ингредиенты
выращены на даче.
– Этот участок ещё родители
получили, мы семьёй всегда
его бережно обрабатывали. И
урожай всегда радовал! Про-
шло время, сейчас мы здесь
хозяйничаем, но фрукты –
овощи традиционно отмен-
ные. И картошка, и помидоры.
Ну то, что в АТУ много специа-
листов по томатам не секрет:
например, замначальника
управления Александр Зубков
собирает рекордные урожаи. А
в этом году перешёл на экзо-
тику: вырастил зелёные поми-
доры сорта «Царевна-лягушка»
и чёрные «Чёрный принц». Эта
парочка сладкая, как в сказке.
А в жизни накануне професси-
онального праздника Сергей
Харитонов желает всем колле-
гам ни гвоздя, ни пробоины.
Тепла и уюта в доме!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.1

Большегруз Белаз берёт на борт 220 тонн вскрыши.

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Мир становится ярче
Программа компании «Металлоинвест» «Сделаем мир ярче» в этом году подарила сразу нескольким губкинским
творческим коллективам возможность принять участие в престижных фестивалях и конкурсах.

С
компанией «Метал-
лоинвест» юный му-
зыкант Никита По-
лосаев хорошо зна-
ком: благодаря

спонсорской помощи у него
появилась балалайка, ставшая
счастливой. Только за послед-
ний учебный год мальчик вы-
ступал в пяти конкурсах раз-
ного уровня. И пять раз завое-
вал гран-при! Сейчас готовит-
ся к новому творческому ме-
роприятию, которое пройдёт в
северной столице.
Если Никита только собирает-
ся в путь, то его ровесник Иван
Бружас уже гордится гран-при
престижного международного
фестиваля «Черноморские
звёзды», проходившего в Сочи
с 24 июня по 1 июля. В творче-
ской копилке юного дарования
– уже два сольных концерта и

участие в конкурсах самого
разного уровня. Помимо Вани-
ного гран-при губкинцы за-
брали два третьих, два вторых
и одно первое место за соль-
ные выступления. Плюс –
творческое золото в номина-
ции «ансамбль». Если учесть,
что лучших выбирали среди
трёх тысяч участников, ясно,
что подготовка певцов была
очень высокой.

И Сочи, и Питер
Тёплые слова в адрес управля-
ющего директора Лебединско-
го ГОКа Олега Михайлова губ-
кинцы подтвердили благодар-
ностью за подписью оргкоми-
тета. Программа Металлоин-
веста «Сделаем мир ярче» поз-
волила им не только попробо-
вать силы в творческом

состязании, но и познакомить-
ся с чудесным городом Сочи.
Участники ансамбля скрипа-
чей «Тутти» из детской музы-
кальной школы №1 уже разу-
чивают новую композицию.
Этой весной пять дней прове-
ли на международном конкур-
се «Новые звёзды», который
тоже проходил в черномор-
ской столице. Финансы твор-
ческого коллектива позволяют
участвовать в фестивалях
только Белгородской области.
Возможность выехать куда-то
за пределы региона скрипачам
казалась сказкой. Всё получи-
лось: ансамбль занял на кон-
курсе первое место.
Ещё раз хотели бы принять
участие в проекте «Салют та-
лантов» и солисты студии эст-
радного пения «8-я нота». Ре-
бята из ДК «Строитель» смогли

побывать на нём также благо-
даря программе «Сделаем мир
ярче». Когда вокалисты узна-
ли, что будут представлять
свой город в Санкт-Петербурге
на международном творче-
ском фестивале-конкурсе, всё
ушло на второй план. Кроме
репетиций. И это не прошло
даром. Несмотря на то, что
конкуренцию им составляли
более двухсот участников из
России, Казахстана и Узбеки-
стана, губкинцы стали лауреа-
тами. Одно первое место и
выход в суперфинал конкурса,
диплом второй степени и два
диплома – третьей. Кроме
того, коллектив признан лау-
реатом второй степени. И все
получили массу эмоций, пози-
тива, встретили новых замеча-
тельных друзей.

Александра Трофимова

«ТВОЙ ГОЛОС»

Ваше мнение
будет услышано

В каждом подразделении
Лебединского ГОКа установлены
специальные ящики обратной связи
«Твой голос».

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

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

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

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

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

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

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИ ЗААНОВКИ ЗА--
ВОВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.
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Учебно-методический центр СТИ НИТУ 
«МИСиС» осуществляет:

Профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессио нальной 
деятельности на базе высшего и среднего профессионального образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и аудит (1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом (4 месяца);
— контролёр технического состояния авто  
     транспортных средств (4 месяца).
— ответственный за безопасность дорожного движения (4 месяца).
Телефоны для справок: 45-12-00, добавочный  — 295; 8-905-673-92-20.

Уважаемые сотрудники!

В соответствии с приказом управляющего директора АО «Лебединский 
ГОК» от  26.10.2016 №1300, утверждено новое Положение об оплате труда, 
которое вводит в действие с 01.01.2017 года унифицированную систему 
оплаты труда работников комбината.
Новое Положение  об оплате труда  определяет единый подход к начис-
лению заработной платы для всех предприятий, которые входят в группу 
компании «Металлоинвест». Основные изменения касаются правил начис-
ления доплат и надбавок.
При этом  ввод нового положения и изменения подхода к начислению зара-
ботной платы приведёт к увеличению заработной платы каждого работни-
ка не менее чем на 4%.

Основные изменения 
в системе оплаты труда

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Конкурс
железных идей
Образовательно-профориентационный центр 
«Выставка «Железно!» приглашает индивиду-
альных авторов и коллективы до трёх человек 
в возрасте от 7 до 30 лет из числа учащихся 
образовательных организаций, членов обще-
ственных организаций и объединений при-
нять участие в фестивале «Железно!»

Фестиваль проводит-
ся по следующим 
номинациям: «Мой 
же лезный конь», 
«Мой магнит», «Же-

лезная история», «Железный ра-
цион», «Железное мастерство».

В номинации «МОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
КОНЬ» принимаются фотографии 
размером 10х15см в печатном и 
электронном виде, отображаю-
щие любимое транспортное сред-
ство (велосипед (в том числе трёх-
колесный), самокат, санки, ску-
тер, мопед, сигвей, автомобиль, 
трамвай, автобус, поезд и т.п.). 
К фотографиям прикладывают-
ся сообщения в печатном и элек-
тронном виде объемом до 100 пе-
чатных знаков на тему «Моё лю-
бимое транспортное средство».

В номинации «МОЙ МАГНИТ» 
принимаются фотографии лю-
бимых сувенирных магнитов 
размером 10х15см в печатном и 
электронном виде. К фотографи-
ям прикладываются эссе в печат-
ном и электронном виде объёмом 
до 700 печатных знаков с расска-
зом об истории появления этого 
магнита в семье автора, месте его 
приобретения или жизни магни-
та в семье автора. В тексте эссе 
должно не менее двух раз присут-
ствовать слово «ЖЕЛЕЗНО» (до-
пускаются различные варианты 
слова – ЖЕЛЕЗНый, ЖЕЛЕЗобе-
тонный и т.д.)

В номинации «ЖЕЛЕЗНАЯ ИСТО-
РИЯ» принимаются сочинения 
в печатном и электронном виде 
объёмом до 1000 печатных зна-
ков с рассказом на любую из тем: 
«Мой родственник металлург» 
(горняк, шахтёр и т.п.), «Желез-
ная история моего города», «Же-
лезо вокруг нас», «Я буду метал-
лургом (горняком, шахтёром и 
т.п.)! Пусть меня научат». В тек-
сте сочинения, как и в предыду-
щей номинации, должно не ме-
нее двух раз присутствовать сло-
во «ЖЕЛЕЗНО».

В номинации «ЖЕЛЕЗНЫЙ РА-
ЦИОН» принимаются кулинар-
ные рецепты из продуктов, со-

держащих в себе железо (не ме-
нее 3-х продуктов), их примерной 
розничной стоимости, описани-
ем пошагового процесса приго-
товления. Общая стоимость про-
дуктов, необходимых для приго-
товления блюда не должна пре-
вышать 1500 рублей, а время 
приготовления не больше 1 ча-
са. Автор, участвующий в номи-
нации, даёт разрешение на огла-
ску рецепта в рамках торжествен-
ного мероприятия. Фотографии 
блюда приветствуются.
В номинации «Железное мастер-
ство» принимаются творческие 
работы: поделки, предметы деко-
ративно-прикладного творчества, 
рисунки, выполненные в цветном 
и монохромном исполнении на 
бумаге формата А3 в любой тех-

нике, с использованием средств 
для рисования, а также выполнен-
ные в виде коллажей и апплика-
ций и с применением программ 
для графического моделирования 
и дизайна. Допускается изобра-
жение любых железных предме-
тов, сооружений, транспортных 
средств, костюмов и т.п., раскры-
вающих красоту, процесс созда-
ния или использования железа. 
Дополнительный балл присваи-
вается за описание работы. Ав-
тор, предоставляя работу на кон-
курс, даёт согласие на её исполь-
зование на территории выставки 
«Железно!» в течение шести меся-
цев со дня награждения. По исте-
чении данного срока авторы мо-
гут забрать свои работы в инди-
видуальном порядке.

Образовательно-профориентационный центр «Выставка 
«Железно!» — совместный проект компании «Металлоинвест», 
Политехнического музея (г.Москва), НИТУ «МИСиС».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить специ-
альную заявку, форму которой можно взять у организаторов по 
адресу г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 3а или отправив запрос 
на электронный адрес opc.zhelezno@mail.ru. Конкурсные работы 
принимаются до 25 ноября 2016 года (включительно) до 17.00. 
Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2016 года.

ОБРАЗОВАНИЕ

Центр объявляет набор взрослых и детей в группы на 2016-2017 учебный год:
– по изучению английского и немецкого языков на разных уровнях;
– по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным языкам;
–  по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL с получением сертификата международного образца.

Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Макаренко 42, корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», 
кабинет №507, телефон: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2016-2017 учебный год: с 22.08.2016 по 05.09.2016 с 14.00 до 20.00.

Школа иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС»
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СТАРЫЙ ОСКОЛ

Авторы идеи до мелочей продумали смысловое наполнение каждой из трёх зон коворкинг-центра.

Такой полезный коворкинг
Историко-краеведческий коворкинг-центр открылся в старо-
оскольской школе №20. Он включает в себя интерактивную,
презентационную и выставочную зоны.

З
десь школьники
могут подготовиться
к уроку или олимпиа-
де, принять участие в
квесте, почитать ин-

тересную книгу, отдохнуть и
зарядить мобильный телефон.
Реализовать необычную идею
ученикам и педагогам школы
помогла компания «Металло-
инвест», выделив грант на реа-
лизацию проекта «Путеше-
ствие сквозь время…» в рам-
ках программы «Сделаем вме-
сте!». Авторы идеи до мелочей
продумали смысловое напол-
нение каждой из трёх зон ко-
воркинг-центра. «Фишка» пер-
вой, интерактивной зоны, –
доски с магнитным, грифель-
ным и пробковым покрытием,
на которых можно писать, кле-
ить, размешать фотографии,
рисунки, плакаты. Для игро-
вых квестов и индивидуаль-
ных тренингов здесь установ-
лена удобная и функциональ-
ная мебель. Здесь же находит-
ся беспроводная база для за-
рядки телефонов и бесплат-
ный Wi-Fi. Выставочная зона –
это краеведческий музей с экс-
понатами времён Великой
Отечественной войны,

предметами древнерусского
быта, современности. Презен-
тационный зал оборудован
проектором для демонстрации
фильмов и слайдов. В его сте-
нах реализовано ещё одно кре-
ативное решение – мобильная
библиотека. Здесь собрана

база QR-кодов, считав которые
на смартфон или планшет,
можно скачать любую книгу из
школьной программы.
– Для Старого Оскола это нов-
шество, и благодаря победе в
конкурсе компании «Металло-
инвест» нам удалось создать
такую необычную образова-
тельную площадку, – рассказа-
ла руководитель проекта, ад-
министратор коворкинг-цен-
тра Екатерина Букреева. –
Здесь можно вести любые

виды деятельности и просто
отдыхать. Это, действительно,
детище всей нашей школы, и
мы рады, что можем в процес-
се обучения использовать воз-
можности коворкинг-центра.
В будущем администрация
школы намерена проводить в

необычном поме-
щении конферен-
ции, семинары и
мастер-классы. А
пока коллективный
офис используют
как центр подготов-
ки к олимпиадам по
истории. На днях
ученики школы №20
отправляются на
конкурс «Алек-

сандровский стяг» в Санкт-Пе-
тербург. Едут за победой, в
своих знаниях ребята уверены,
ведь они смогли прекрасно
подготовиться благодаря воз-
можностям коворкинга.

Важно знать
Коворкинг (от англ. Co-wor-
king, «совместная работа») —
подход к организации труда
людей с разной занятостью в
общем пространстве.

«Сделаем вместе!» – обще-
городской грантовый конкурс
социально ориентированных
проектов, инициированный
компанией «Металлоинвест»
во всех городах присутствия.
Основные направления соци-
альной программы – культура,
детское творчество, экология
и благоустройство, патриоти-
ческое воспитание, поддержка
социальной активности пенси-
онеров и социальное предпри-
нимательство. Победителями
конкурса «Сделаем вместе!» в
Старом Осколе стали 16 проек-
тов: центр взаимодействия
«Общение без границ», «От
ГТО к олимпийским верши-
нам», «Осторожно, окраше-
но!», студия молодёжного те-
левидения «ЦМИ.TV», созда-
ние интерактивной постоянно
действующей экспозиции гли-
няной игрушки десяти про-
мыслов России «Кладезь исто-
рии» из собрания Староос-
коль
ского художественного
музея, «Велогородок «Юго-за-
падный»», «Илья Хегай. Встре-
чи на улице Ленина», «Русский
холод – друг здоровья» и др.

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Реализовать
необычную идею
ученикам и
педагогам помог
Металлоинвест.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Подарок железногорцам
Металлоинвест сделал подарок железногорским спортсменам. Компания выделила
250 тысяч рублей на оборудование для ухода за искусственными футбольными полями.

З
а искусственными газо-
нами стадионов города
нужен постоянный уход.

Благодаря новому оборудова-
нию их срок службы увеличит-
ся в несколько раз.
—Новая техника поднимает
ворс искусственных покрытий
футбольных полей, подсыпает
в их основание резиновый гра-
нулятор, — поясняет началь-
ник управления физкультуры

и спорта Вадим Полянский. —
Зимой будет производиться
очистка полей от снега.
Компания «Металлоинвест»
активно участвует в развитии
железногорского спорта. Ока-
зывается системная поддерж-
ка спортивным учреждениям
города, открываются много-
функциональные площадки в
школах, детские спортивно-
игровые комплексы во дворах,

футбольные поля с искусствен-
ным покрытием, построен
крытый ледовый каток «Юби-
лейный». В прошлом году от-
крылся и успешно функциони-
рует физкультурно-оздорови-
тельный центр «Старт».
Кроме того, компания «Метал-
лоинвест» реализует в городе
конкурсную программу «Наши
чемпионы».

«Курская руда»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Жители региона
увидят картины
из «третьяковки»
Произведения из Третьяковской
галереи впервые привезут в Белгород.
И помог в этом Металлоинвест.

В ыставка «От реализма к импрессионизму» со-
берёт произведения художников конца XIX –
начала ХХ вв. Так, зрители увидят знамени-

тый «Летний пейзаж» Валентина Серова, «На меже.
В. А. Репина с детьми идёт по меже» Ильи Репина,
«Московский дворик» Валентина Поленова и дру-
гие полотна. Полотна великих русских мастеров
живописи предоставит Фонд государственной Тре-
тьяковской галереи при поддержке компании «Ме-
таллоинвест». Торжественное открытие выставки
состоится 29 ноября в 16.00 в Белгородском худо-
жественном музее, сообщает портал OskOskol.Cityol.City..

И обычаи свои
сохраняют на Руси!
В Новотроицке на базе детского клуба
«Казачок» начал работать проект
«Кадеты казачьей направленности» –
победитель «Сделаем вместе!».

Г рантовый конкурс проводится по инициативе
Металлоинвеста в городах присутствия.
«В Новотроицке существовала только одна ка-

детская группа казачьей направленности. Это были
ребята разных возрастов, что, естественно, влияло
на процесс обучения и общение, – рассказывает
руководитель кружка «Кадетская группа казачьей
направленности» Анатолий Руфов. – Благодаря
гранту от Металлоинвеста мы закупили компьютер-
ную технику, проектор для занятий, форму для
ребят. Расширение материально-технической базы
с начала учебного 2016 года позволило увеличить
количество кадетов вдвое и разделить их на стар-
шую и младшую группы». Новичкам рассказали,
чем юные новотройчане занимаются в кадетской
группе: спортивным ориентированием, рукопаш-
ным боем, дартсом, верховой ездой, изучают исто-
рию родного края и оренбургского казачества, ос-
новы православия и мировых культур, проходят во-
енную подготовку, принимают участие в городских
патриотических мероприятиях и многое другое.

«Металлург»«Металлург»

«Сдай макулатуру –
посади дерево!»
Победители конкурса Металлоинвеста
реализовали в Новостроицке новый
экологический проект.

В новотроицком детском саду №30 провели
акцию «Сдай макулатуру – посади дерево».
Мероприятие состоялось в рамках проекта

«Радуга для друга» – победителя грантового кон-
курса «Сделаем вместе!» Металлоинвеста.
Стараниями сотрудников учреждения и родителей
было собрано и сдано более 500 кг макулатуры. На
вырученные средства организаторы проекта «Раду-
га для друга» приобрели 5 саженцев берез. Дере-
вья высадили на территории детского сада взамен
старых карагачей и клёнов.
«Это замечательная акция, – считает мама до-
школьника Зиля Кзыбаева. – Во-первых, это воз-
можность очистить дом от ненужной макулатуры.
Во-вторых, на территории детсада появится много
новой растительности. Обновлённый парк даст
больше тени, свежего воздуха и уюта».
«В этом году мы не в первый раз берёмся за лопа-
ты, – говорит руководитель проекта, старший вос-
питатель д/с №30 Лариса Павелко. – Вообще, у нас
есть идея создать «Аллею выпускников» из пира-
мидальных тополей. Приглашаем наших бывших
воспитанников к участию в этой акции».

««Металлург»Металлург»
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В ДВИЖЕНИИ

Асы показали класс
Ко Дню автомобилиста в ЛебГОК-Транспорте и автотракторном управлении
Лебединского ГОКа прошёл традиционный конкурс профмастерства.

К
аждый год накануне
профессионального
праздника водители
в подразделениях
соревнуются между

собой за право зваться лучшим
в своём деле. И каждый раз
судьи немного меняют прави-
ла «автобоёв», чтобы участни-
ки сохраняли азарт до послед-
него заезда конкурса.

Точность и
спокойствие
Например, в АТУ, где в этот раз
в экзамене приняли участие 19
человек, рефери предупредили
сразу – за агрессивную езду
будут штрафовать на баллы.
Кажется, не такое уж значи-
тельное изменение правил, а
между тем на прохождение
дистанции с фигурами (змейка
и т.д.) давалось пять минут.
Превысишь лимит – баллы
«сгорают». Да и драгоценные
секунды могут стать решаю-
щими не только в личном за-
чёте, но и в командном, осо-
бенно при равном с соперни-
ками количестве очков. Так
что пришлось конкурсантам
искать оптимальную скорость.
И при этом маневрировать,
ведь в состязания по традиции
вошло фигурное вождение.
Пройти «змейку», заехать зад-
ним ходом в гараж и в дворик,
не задев ограждений, проде-
монстрировать движение по
кольцевой и мастерски пере-
весить в движении кольцо со
стойки на стойку – с задания-
ми даже новички, которых в
этом году было немало, спра-
вились вполне хорошо. Ну, а
об асах и говорить нечего –
выполнили на отлично!
Когда семикратный чемпион в
этой дисциплине, водитель
большегрузного автомобиля
Александр Ковалёв уверенно
сел за руль ГАЗели, все поняли,
что он и в этот раз покажет
класс. И ведь показал! Нашёл
тот самый баланс между ско-
ростью и точностью, так что
его заезд оказался плавным и
спокойным – в аккурат по ре-
гламенту. А заодно принёс
Александру, заслуженную,
восьмую по счёту, победу.
– Буду держать марку первого
участка, у нас работают только
настоящие специалисты, –
рассказал он. – Я водителем
мечтал быть с детства, мама
даже в шутку говорила: «Толь-
ко родился, а в голове уже
одни машинки». Во многом на
меня повлиял отец, водитель с
большим стажем. Сейчас вме-
сте с ним на одном 130-тон-
ном Белазе трудимся.
Мы с коллегой поинтересова-
лись, не сложно ли было пере-
саживаться с такого гиганта на
авто меньших размеров?
– Конечно, габариты другие, –
поясняет чемпион. – Но для
профессионала разницы нет.

Знатоки правил
Пока одни участники демон-
стрировали чудеса на виражах,
другие штурмовали теорию. В

билеты, как и всегда, вошли
три блока вопросов – на зна-
ние правил охраны труда, тех-
нической эксплуатации авто-
мобилей и ПДД. Самому быст-
рому, уложившемуся в мини-
мальный срок, полагался
бонус в виде 200 баллов (при
условии, что все ответы
верны). Хотя теория обычно
проще практики, вопросы лёг-
кими отнюдь не были, однако
и это испытание автомобили-
сты АТУ преодолели успешно.
А лучше всех справился Алек-
сей Богачёв.
– В прошлом году был дебю-
тантом конкурса, занял третье
место в «викторине», в этом
году уже первое, – рассказал
он. – К конкурсу готовился, но
я и так периодически просмат-
риваю правила, освежаю в па-
мяти информацию, потому
что всё это нужно соблюдать и
в работе, и в повседневной
жизни. В следующих конкур-
сах профмастерства обязатель-
но буду участвовать и стре-
миться побеждать.
В итоге состязаний самым эру-
дированным в своей стихии
стал Алексей Богачёв (ПУ №2),

второе место занял Александр
Невенчаный (ЦЛиХТ) и за-
мкнул тройку Дмитрий Кры-
нин (механик ПУ №1). В фи-
гурном вождении лидеру
Александру Ковалёву немного
уступил Сергей Авдеев
(ЦЛиХТ), взяв «серебро»,
«бронза» – у Евгения Позенчу-
ка (ПУ №1). А в личном пер-
венстве автомногоборья побе-
дителем стал Александр
Невенчаный, второе место у
Дмитрия Крынина, третье – у
Алексея Богачёва. Самым мо-
лодым «рулевым» оказался
Максим Колесников (ЦЛиХТ).
В командном зачёте верхушку
пьедестала занял коллектив
производственного участка
№1, вторую ступеньку – ПУ
№2, третью – цех легкового и
хозяйственного транспорта.

Змейка, колея
и тоннель
На площадке у их коллег из
ЛебГОК-Транспорта также раз-
вернулись автобаталии. И
здесь новички и асы столкну-
лись с непростой трассой: те-
перь преодолевать на ГАЗели

«змейку» и кольцо им приш-
лось не только передним, но и
задним ходом, что сделало за-
дачу сложнее.
– Также в этом году мы доба-
вили тоннельные ворота,
через которые участники
должны были проехать, не
задев закреплённые на стой-
ках ограничители, – добавил
главный судья конкурса Вяче-
слав Берлизев. – Плюс включи-
ли задание с параллельной
парковкой и колею. К органи-
зации подошли ответственно,
серьёзно, разметили площадку
в соответствии со всеми стан-
дартами. Что касается участ-
ников, я считаю, наши ребята
справились замечательно.
Действительно, обновлённая
трасса с более сложными, если
не сказать больше – коварны-
ми препятствиями конкурсан-
там пришлась по душе.
– Стало даже интереснее, чем
в прошлом году, – отметил во-
дитель автоколонны №2 Дмит-
рий Косатых. – И ещё мне ка-
жется, такие конкурсы делают
коллектив более сплочённым
и профессиональным.
В этом году Дмитрий стал
новым лидером в фигурном
вождении, проявив в заезде
максимальную аккуратность
при хорошей скорости.

Вероятно, залогом такого бле-
стящего результата стала про-
фессиональная привычка и
высокая ответственность Коса-
тых, который уже больше де-
сяти лет возит людей на авто-
бусе в карьере. Приобретён-
ные за это время опыт и навы-
ки помогли ему спокойно пре-
одолеть испытание новой
трассой. Впрочем, как и друго-
му асу, абсолютному чемпиону
прошлого года, работающему
на комбинате более 11 лет –
Юрию Трифонову. Он вместе с
коллегами по автоколонне №7
отвечает за доставку грузов
для Лебединского ГОКа из за-
граничных городов. Так что
терпения, выносливости и
внимания в своём деле ему не
занимать. В этот раз Юрий по-
казал хорошие результаты,
став победителем в теории и
призёром в вождении.
– Нужно постоянно участво-
вать, – поделился он. – Потому
что всегда есть чему учиться,
во всём быть профи однознач-
но невозможно, мы постоянно
совершенствуемся и узнаём
новое. Нынешним результа-
том, как и выбранной профес-
сией, я доволен.
По итогам в теории второе
место занял Алексей Романен-
ко (ведущий инженер), третье
– Сергей Лепетюха (управле-
ние). В фигурном вождении
лидером стал Дмитрий Коса-
тых (а/к №2), «серебро» завое-
вал Олег Артамонов (цех по
благоустройству) и замкнул
тройку Юрий Трифонов
(а/к №7). В командном зачёте
высшую ступеньку победного
пьедестала взяла команда цеха
по благоустройству, на второй
расположилась автоколонна
№4, а третью занял коллектив
управления ЛебГОК-Транспор-
та. Все участники конкурса по-
лучили грамоты и денежные
премии от руководства под-
разделений и профсоюзного
комитета комбината.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Проверка на точность – перевесить кольцо с одной стойки на другую.

Асы ЛебГОК-
Транспорта

успешно
справились с

конкурсом.

Проехать
задним ходом

по кольцу – не
самая простая

задача.
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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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.25 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ЛИКА».
16.35 «Цвет времени».
16.45 Д/ф «Михаил Миль. 

Испытание на прочность».
17.25 «Шостаковичу 

посвящается...».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
22.25 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров».
23.20 Д/ф «Поль Сезанн».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. 

Свидетельства и документы».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 Х/ф «ШУЛЕР».
10.00 Сейчас.
10.25 Х/ф «ШУЛЕР».
12.00 Сейчас.
12.25 Х/ф «ШУЛЕР».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «ШУЛЕР».
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+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (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 КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».

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

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
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 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (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 «Про любовь» (16+).
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 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+).

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.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Специальный корреспондент.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

06.30 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Матч ТВ. Лица (12+).
10.00 Здесь был Матч (12+).
10.30 Лучшие матчи года (12+).
11.30 Все на Матч! 
12.00 Новости.
12.05 Лучшие нокауты года (16+).
14.05 Д/ф «После боя» (16+).
14.35 Все на Матч! 
18.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. 

19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико».
00.45 Все на Матч! 

21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес».

22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза».

22.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
14.35 «Операция «Тайфун».
15.30 Сейчас.
16.00 «Операция «Тайфун».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «Острова».
17.30 «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кто мы?».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
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 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+).
23.05 «Дом-2» (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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (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+).

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 «Про любовь» (16+).
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 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+).

00.50 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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

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

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ 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 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
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 «ЦЫГАН» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Формула-1. Гран-при Мексики.
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» (0+).
14.10 Новости.
14.15 «Спортивный детектив» (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» (0+).
17.50 Новости.
17.55 Спортивный интерес (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин».

21.30 «Точка» (16+).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+).
01.25 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
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».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Группе «Чайф».

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.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ» (12+).

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

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

БУДУЛАЯ» (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! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Спортивный интерес (16+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«ПСВ» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Мэнни» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 «Звёзды футбола» (12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (0+).
18.00 «Точка» (16+).
18.30 «Золото или забвение» (12+).
18.50 Все на Матч! 
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Словакия.

21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 

футбол» (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако».
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

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 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БАБЛО» (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 «Летопись веков» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Одиссея капитана Блада».
12.00 Сейчас.
12.30 «Одиссея капитана Блада».
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
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. 

НЕВИДИМЫЙ СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (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 «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Д/ф «Легендарные клубы».
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» (0+).

12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (0+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (0+).
17.40 «Культ тура» (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.45 «Наши парни» (12+).
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Финляндия - Россия. 
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит».
22.55 Футбол. Лига Европы.
01.00 Все на Матч!

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Генерал» (12+).
13.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).

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.
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+).
23.15 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «85 лет со дня рождения 

художника. «Анатолий 
Зверев».

15.40 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?».

16.40 Большая опера- 2016 г.
18.45 Д/с «Формула мастерства».
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 «Культурная революция».
22.00 Алексей Симонов. 

«Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой».

22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В. Соловьев-Седой».

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 «Про любовь» (16+).
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 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+).
00.50 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.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
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+).

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

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).

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

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (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 «Белый дом: перезагрузка».
22.00 «Задорнов. Мемуары» (16+).
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (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+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 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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23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).
09.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь».
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

17.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

18.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли. Бой за титул WBO в 
полусреднем весе (16+).

19.05 Матч ТВ. Лица (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси».

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи».

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

01.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+).

01.45 Пляжный футбол.

06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (0+).

07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Х/ф «ИГРА» (16+).
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит».
11.05 Х/ф «МАТЧ» (16+).
13.30 Футбол. Лига Европы. 

«Фенербахче (Турция) - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.

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

16.35 Все на футбол! Афиша (12+).
17.15 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.

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

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

19.55 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.10 «Бой в большом городе» (16+).
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+).
00.45 Все на футбол! Афиша (12+).
01.30 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Короткая 
программа. Женщины. (0+).

09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+).

10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!».
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КЛАСС» (16+).

05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».

05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+).
07.15 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
11.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
14.20 М/ф «Алеша Попович и 

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

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

Змей Горыныч» (6+).

23.00 Концерт «Все хиты Юмора».
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+).
12.15 Песни и танцы народов 

России.
12.35 «Русские сезоны».
13.45 Союзмультфильму 

посвящается.
15.15 Алексей Симонов. 

«Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой».

15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. 
Соловьев-Седой».

16.40 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ 
ЦЮРУПЫ!».

18.10 «Линия жизни».
19.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, 

МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР».
01.30 М/ф «Шпионские страсти».

06.15 «Операция «Тайфун».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
14.20 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА».

06.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).

07.10 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТАЛЬЯНКА».

06.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).

06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
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/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

19.05 М/ф «Университет монстров».
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+).
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».

07.00 М/ф «Делай ноги-2» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy Woman» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Патриот за границей» (16+).
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 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ».
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
12.45 Пряничный домик. «Жители 

края земли».
13.15 Валерий Халилов и 

Центральный военный оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

14.00 Д/ф «Зелёная планета».
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ».
17.00 «Игра в бисер».
17.40 «Цвет времени».
17.50 «Вивальди-оркестр».
19.20 Х/ф «РОДНЯ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО 

КАНТАБИЛЕ».
01.05 М/ф «Ограбление по...-2».
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».

18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (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 «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
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 «ДВА ГУСАРА» (12+).
23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Война и мир» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Война и мир» (16+).
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).

05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
14.00 Вести.
14.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+).
22.30 Х/ф «СТЕНА» (12+).
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+).

05.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
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16.25 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
06.40 Концерт «Задорнов. 

Мемуары» (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
01.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

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 «ДВА ГУСАРА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
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 «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, 

как без кожи» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «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+).

05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом. Юрий 

Стоянов» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+).

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
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НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ГМПР31.ru – ГМПР31.ru – 
узнай большеузнай больше
о своём профсоюзе!о своём профсоюзе!

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:

(4725) 32-28-57.
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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 
лицам 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.

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (6+).
17.40 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. 

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики.

11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+).

13.15 Фигурное катание. Гран-при 
России (0+).

14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.

17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек».

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
22.00 «Бой в большом городе» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Мидтьюлланд».
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

05.00 «Охота» (16+).
06.30 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РОДНЯ».
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова».
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо».
13.45 Концерт.
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное».
16.35 Вениамин Смехов, Светлана 

Крючкова, Константин 
Райкин, Дмитрий Назаров в 
спецпроекте «Послушайте!».

17.20 «Пешком...».
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приключений».

19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+).

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».
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+).
16.00 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-up» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 «День самых шокирующих 

гипотез» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (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+).

18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ».

21.10 Союзмультфильму 
посвящается... «Шедевры 
анимации».

22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 Д/ф «Зелёная планета».

06.55 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ТАЛЬЯНКА» (16+).
11.00 Х/ф «ТАЛЬЯНКА».
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
22.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» (12+).
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
14.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Университет монстров».
18.20 «Мастершеф. Дети» (6+).

05.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).

08.10 «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».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
16.30 сезона. «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ФАРГО» (16+).

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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

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

Владимиром Соловьёвым».
00.00 Х/ф «КЛИНТОН VS. ТРАМП. 

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В США».
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

  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

)

Ди
по социальным вопроса

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Анжели-
ке Николаевне Навражиной по поводу смерти отца, Михаилу 
Николаевичу Набережных по поводу смерти отца, Владимиру 
Ивановичу Дюкареву по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив управления железнодо-
рожного транспорта выражают искренние соболезнования Ири-
не Алексеевне Ильченко по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив буровзрывного управле-
ния глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника По-
лицина Виктора Егоровича и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким; выражают искренние соболезнова-
ния Владимиру Михайловичу Корневу по поводу смерти мамы.

Медовые ярмарки 
в Старом Осколе!

4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 
27 ноября на территории, прилега-
ющей к торговому центру «Карусель» 
и гипермаркету «Линия», а также 
4 ноября на площади ДК «Комсомо-
лец» пройдут медовые ярмарки. При-
обрести вкусный и полезный продукт 
можно будет с 9 до 15 часов. 
Приглашаем жителей и гостей 
округа за покупками!
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ДЕМОГРАФИЯ

Нас стало больше!
С января по август текущего, 2016 года, на территории Российской Федерации родилось почти полтора миллиона
малышей. Естественный прирост населения составил 8,2 тысячи человек.

О таких результатах сообщил
глава министерства труда и
соцзащиты РФ Максим Топи-
лин. Также министр добавил,
что за восемь месяцев в Рос-
сии родилось порядка 1,28
миллиона детей, из-за чего в

28 регионах нашей необъятной
Родины число родившихся ма-
лышей превысило аналогич-
ные показатели прошлого
года. А вот смертность в Рос-
сии наоборот снизилась: за
обозначенный период она

упала на 1,7%. «Это на 21,8 ты-
сячи человек меньше, чем за
соответствующий период 2015
года», – отметил глава мини-
стерства труда. При этом
уменьшение числа умерших
отмечено в 73 регионах

страны, в некоторых из них
темп снижения смертности со-
ставил 5% и более. Такой пока-
затель зарегистрирован в Рес-
публике Алтай, Забайкальском
крае, Костромской области и
Севастополе.

В РЕГИОНЕ

Тарифы «поют» романсы
Елена Ковальчук, заместитель председателя комиссии по госре-
гулированию цен и тарифов в регионе рассказала о повышении
коммунальных тарифов в 2016 году и планах на будущий год.

С
июля 2016 года та-
рифы на услуги во-
доснабжения для
всех потребителей
были повышены на

9,3 процента. Водоотведение
подорожало для жителей реги-
она в среднем на 21,8 процен-
та. Тарифы на тепловую энер-
гию выросли в среднем по об-
ласти на 4,7 процента, в том
числе для населения – 3,4 про-
цента.
Елена Ковальчук напомнила,
что стоимость электроэнергии
для предприятий и бюджет-
ных организаций не подлежит
госрегулированию. Её рост в
2016 году, как ожидается, со-
ставит от 7,5 до 8,2 процента
по отношению к ценам 2015
года. При этом тарифы на
электроэнергию для населения
регулируются государством.
С июля они выросли на 2,3
процента. Тарифы на природ-
ный газ регулируются Феде-
ральной антимонопольной
службой. Региональная комис-
сия в рамках своих полномо-
чий установила повышение
стоимости голубого топлива
для абонентов-физлиц на
2,3 процента. Как отметила
Елена Ковальчук, главный по-
казатель при регулировании
роста тарифов – это увеличе-
ние совокупного платежа на-
селения региона. Он был впер-
вые задействован в 2014 году.
В 2016 году в Белгородской об-
ласти показатель составляет
3,9 процента. Предельно допу-
стимое отклонение было

утверждено в размере 2 про-
центов. Предельный макси-
мальный платёж граждан в
среднем по области не превы-
сит 3,9 процента. Предельный
рост тарифов в среднем в ре-
гионе на сегодняшний день в
разрезе муниципальных обра-
зований составляет 3,7 про-
цента. Таким образом, пре-
дельно допустимый рост тари-
фов в 2016 году в Белгородской
области составлял 5,9 процен-
та (3,9 + максимальная надбав-
ка 2 процента). Там, где тари-
фы выросли больше, это стало
возможным после согласова-
ния с представительными ор-
ганами местного самоуправле-
ния. Причины таких действий

властей различны. К примеру,
это могла быть необходимость
реализации в конкретном рай-
оне комплексной программы
развития территории; желание
ликвидировать дисбаланс при
установлении тарифов на
услуги водоснабжения и водо-
отведения, то есть фактически
– доведение тарифов до эко-
номически обоснованного
уровня.
Тарифные решения по 2017
году пока не приняты. По за-
кону это должно быть сделано
до 20 декабря 2016 года. В ка-
честве базы для расчётов «ра-
бочей» версии роста тарифов
специалисты взяли прогноз
социально-экономического

развития от 6 мая 2016 года. В
рамках прогноза предполага-
ется, что рост тарифов для ко-
нечных потребителей на элек-
трическую энергию в среднем
составит 7 процентов. Для на-
селения с июля 2017 года мак-
симальный размер индекса-
ции предполагается также в
размере 7 процентов. Рост та-
рифов на тепловую энергию с
июля 2017 года предполагается
в размере 4,1 процента. Газ,
как и в 2016 году, подорожает
на 2 процента. Совокупная
стоимость коммунальных
услуг для граждан в среднем
по России в декабре 2017 года
вырастет на 4,4 процента.

Александр Ивановский

Тарифные решения по 2017 году пока не приняты. По закону это должно быть сделано до 20 декабря 2016 года.

МЕДИАСФЕРА

Останется лишь «цифра»
Глава Минкомсвязи завил, что аналоговое телевидение в России будет отключено в 2018 году. По словам главы
ведомства Николая Никифорова, на смену ему придёт цифровое ТВ.

С
роки сокращения
финансирования
аналогового ТВ с
2015 года всё время
сдвигались.

– Но дальше 2018 года этого
вида вещания не будет точно,
– уверен Никифоров. – И как
только уйдут субсидии, оно
моментально будет отключе-
но. Никто не будет его поддер-
живать. Ну, возможно, только

какие-то один-два региона
что-то оставят, исходя из
своих региональных интере-
сов, но не более того.
Сейчас в России доступны два
пакета цифровых телеканалов.
Первый включает 10 каналов
(Первый канал, «Россия-1»,
«Россия-2», НТВ, «5 канал»,
«Россия-Культура», «Россия
24», «Карусель», ОТР и ТВЦ) и
работает с 2009 года. Второй

тоже состоит из 10 каналов
(«Рен-ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», ТВ3, НТВ+ Спорт,
«Звезда», «Мир», ТНТ и МузТВ)
и вещает с 2013 года.
Также глава Минкомсвязи со-
общил, что до конца года в го-
родах численностью более 50
тысяч жителей так называе-
мые пункты коллективного
доступа в интернет (ПКД, как
правило, были при почтовых

отделениях) закроют. Это свя-
зано с тсутствием средств на
их содержание и нецелесооб-
разностью: объём потребления
трафика в сетях ПКД очень
низок. По данным Россвязи, в
2015 году трафик всех ПКД в
России, а их у нас около 21
тыс., оценивался всего в 564
ГБ. И это на 10% ниже, чем
годом ранее.

gubkin.city

НОВОСТИ

Вакцинация
продолжается
Но, несмотря на это, первые жертвы
сезонного гриппа и ОРВИ уже
появились в Белгородской области.

В регионе стартовал эпидемический сезон.
Пока что уровень заболеваемости среди бел-
городцев специалисты характеризуют как

низкий. На прошлой неделе в лечебные учрежде-
ния области за медицинской помощью обратился
5741 человек. Показатель заболеваемости достиг
отметки 37,5 на 10 тысяч населения. Эпидемиче-
ский порог – 55,2 заболевших на 10 тысяч населе-
ния. Среди детей заболеваемость ниже эпидемиче-
ского порога на 40 процентов. При этом чаще всего
к врачам обращаются жители Белгорода, Старого
Оскола, Губкина, Шебекинского, Новооскольского,
Яковлевского районов.
Прививки от гриппа получили уже свыше 86 тысяч
детей и 260 тысяч взрослых жителей Белгородско-
го региона. Медики информируют, что иммуниза-
ция будет комплексно проводиться до середины
ноября 2016 года, сообщает областное управление
Роспотребнадзора.

БеБел.Рул.Ру

Школьников –
за полцены
Скидка в 50% для школьников в
поездах может стать круглогодичной.
Это предложение озвучил Минтранс.

Е сли правительство Российской Федерации
одобрит инициативу транспортного ведом-
ства, то льготы в виде 50-процентной скидки

на билеты в плацкартные вагоны для детей старше
10 лет начнут действовать уже со школьных кани-
кул 2018 года. При этом компенсироваться расхо-
ды будут средствами из федерального бюджета. До
этого времени железнодорожникам придётся нахо-
дить деньги самостоятельно, если правительство
страны даст им поручение предоставлять школьни-
кам в поездах дальнего следования скидку во
время каникул.
Напомним, что этим летом РЖД впервые перевози-
ла школьников от 10 до 17 лет за полцены. И скид-
ка оказалась весьма востребованной: по сравне-
нию с летом 2015 года компания перевезла на 16
процентов детей больше.

БеБел.Рул.Ру

В топ-500
терапевтов России
вошли наши
Надежда Оборотова из городской
больницы №2 Старого Оскола (стаж
работы 35 лет) названа в числе
лучших терапевтов страны.

М инздрав России представил рейтинг участ-
ковых терапевтов и врачей общей практи-
ки. В исследовании участвовали поликли-

ники, которые обслуживают порядка 80 млн чело-
век. При составлении рейтинга оценивались ре-
зультаты работы около 47 тысяч участковых тера-
певтов и семейных врачей (врачей общей практи-
ки). Как сообщила министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова, учитывались абсолютно объектив-
ные показатели: уровень заболеваемости и смерт-
ности, охват диспансеризацией, профилактическая
работа, наблюдение за хроническими больными,
количество госпитализаций и вызовов «скорой по-
мощи». В дальнейшем результаты рейтинга могут
учитываться при материальном поощрении врачей.
Стоит подчеркнуть, что топ-500 возглавили лучшие
врачи из 69 регионов.Лучшими в этом списке стали
Краснодарский край – 27 врачей, Кемеровская об-
ласть – 23, Ростовская область – 22, Москва и сто-
личный регион - по 21 и Татарстан – 19.

БеБел.Рул.Ру
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В «Белогорье» — за здоровьем!
С осени по весну в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье» поправляют своё
здоровье работники ОЭМК, а с прошлого года — Лебединского и Михайловского ГОКов.

Скандинаская ходьба прочно вошла в оздоровительную программу «Белогорья».

С
анаторий, имеющий
прекрасную лечеб-
ную базу, популя-
рен: хрустальный
воздух белых гор

исцеляет, и сюда хочется воз-
вращаться снова и снова…

Каждый сезон —
что-то новое!
Каждый сезон в «Белогорье»
появляется что-то новое и по-
лезное, вот и этой осенью от-
дыхающие, которые раньше и
знать не знали ничего о скан-
динавской ходьбе, с удоволь-
ствием шагают лесным тро-
пинкам. Минимум экипиров-
ки – нужны только лыжные
палки и максимум простора, и
уровень эндорфина зашкали-
вает! Этот вид фитнеса не про-
сто в тренде, он тонизирует
работу сердца, одновременно
тренирует 90 процентов всех
мышц тела, сжигает калории и
нормализует сон. Ежедневные
прогулки повышают настрое-
ние – это очень важно для
оздоровления, тогда и проце-
дуры пойдут во благо.
– Для каждого пациента мы
подбираем индивидуальную
программу лечения, – расска-
зывает врач-невролог СОК
«Белогорье» Светлана Нарей-
ко. – Базовые процедуры – это
массаж, и не только ручной, но
и механические виды массажа,
это сухие углекислые ванны,
терапия импульсными низко-
частотными токами, электро-
форезы с различными лекар-
ственными препаратами, ин-
галяции. Это галокамера – со-
ляная комната, где оздоравли-
вается бронхо-лёгочная систе-
ма наших пациентов…

«Меллон» —
для ваших глаз
Необычные очки на пациенте
– словно элемент космическо-
го костюма, а на самом деле –
аппарат «Меллон» – новый
вид лечения, избавляющий от
серьёзных недугов.

– Это аппарат цветоимпульс-
ной терапии, при лечении ко-
торым используется магнит-
ное излучение видимого
света, – поясняет Светлана
Ивановна. – Прибор лечит и
профилактирует такие заболе-
вания глаз, как катаракта, гла-
укома, астигматизм, амблио-
пия, и психосоматические за-
болевания – язвенную и ги-
пертоническую болезни.
– Процедура очень приятная,
лёгкая, и проходит всего 10
минут, с удовольствием её
принимаю, – говорит води-
тель Лебединского ГОКа Нико-
лай Нестеров. – Я впервые в
«Белогорье», и если появится
возможность, приеду сюда
обязательно ещё раз! Тут от-
личный медперсонал, лече-
ние… а природа какая!
– Успеваем и полечиться, и от-
дохнуть, – добавляет пенсио-
нер ОЭМК Геннадий Филипен-
ков. – Я тут впервые, хочу по-
благодарить за интересные
развлекательные мероприя-
тия, я активно в них участвую:
езжу на экскурсии, хожу на
танцы. Мы, пенсионеры, тут

потеряли возраст и преврати-
лись в молодых! Крути педали,
убегай от возраста – в спорт-
за
ле каких тренажёров только
нет: всё для мышц, а для гиб-
кости – фитбол.
– Это упражнения на мячах,
которые подходят практиче-
ски всем, – рассказывает ин-
структор по спорту СОК «Бело-
горье» Мария Загородняя. –
Даже те, у кого по состоянию
здоровья есть ограничения к
занятиям физкультурой, могут
заниматься фитболом. В отли-
чие от аэробики, бега или бас-
сейна, пульс на финтес-мяче
не поднимается очень высоко,
этот спортивный снаряд поз-
воляет нагружать мышцы,
щадя суставы…

Поможет
фейс-билдинг
Позанимавшись, женщины по-
дошли к зеркальным стенам
просторного зала: мышцы
тела подтянуты, отлично! А
для мышц лица есть особая
гимнастика – фейс-билдинг,
который они тоже освоили в

санатории-профилактории
«Белогорье».
– Я очень довольна, что попа-
ла сюда, отпуск провела с
пользой для души и тела, – де-
лится впечатлением отдыхаю-
щая Елена Фомичёва. – Лече-
ние, питание, развлечения –
всё на уровне! Восхищена и
довольна!
А вы хотите отдохнуть от го-
родской суеты? Не нужно да-
леко ехать, откройте для себя
«Белогорье», щедрое на здоро-
вье и позитив.

Важно знать
Очередные заезды в СОК
«Белогорье» состоятся 28 ок-
тября, 17 ноября и 7 декабря
2016 года. Узнавайте по-
дробности по телефонам:
(4725) 37-11-33, 37-11-25,
37-36-74.

Приезжайте,
вас ждут в краю
Белых гор!

Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

Замечательный вид! Вас ждут в краю Белых гор!

Приятная процедура — цветоимпульсная терапия.

Тренажёрный зал в «Белогорье» никогда не пустует.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Пути отходов
На губкинской территории реализуется масштабный проект –
строительство автоматизированного мусоросортировочного
комплекса (АМСК) и полигона захоронения отходов.

П
роблема утилиза-
ции и сортировки
бытовых отходов
актуальна и для
многих государств

планеты, и для большинства
регионов нашей страны. По
данным Министерства при-
родных ресурсов Российской
Федерации, на каждого жителя
приходится в среднем до 400
кг мусора в год.

Неумение или
нежелание?
В границах государства эта
цифра выглядит более мас-
штабно: десятки миллионов
тонн мусора скапливаются на
полигонах и свалках (не всегда
официальных и функциониру-
ющих с нарушением существу-
ющих норм), негативно влияя
на окружающую среду. Основ-
ная проблема кроется в неуме-
нии (или нежелании) цивили-
зованно утилизировать и пе-
рерабатывать бытовые остат-
ки. А ведь, согласно разным
источникам, до 40% отходов
подлежат переработке и ис-
пользованию в качестве втор-
сырья. В зарубежных странах
получение вторичного сырья
из отходов – выгодный бизнес.

Убирать
цивилизованно
Пытаются решить эту пробле-
му в настоящее время на Бел-
городчине. По инициативе гу-
бернатора Евгения Савченко в
рамках проекта «Организация
сортировки и утилизации
твёрдых бытовых отходов на
территории Белгородской об-
ласти» в Губкинском город-
ском округе (конкретнее на
территории СПК «Казацкий»)
идёт строительство современ-
ного мусороперерабатываю-
щего комплекса (АМСК) и по-
лигона захоронения комму-
нальных отходов. В настоящее
время утилизаторами сосед-
ствующих городских округов
являются только площадки для
сбора отходов, однако ресурсы

обоих уже исчерпаны. К при-
меру, состояние полигона у
села Верхне-Чуфичево являет-
ся неудовлетворительным: он
практически заполнен, поэто-
му возникла необходимость в
его консервации.

Важный проект
Строительство нового АМСК –
один из важнейших экологи-
ческих проектов (общий объём
инвестиций составляет около
1,6 млрд рублей), который
должен быть реализован в
ближайшее время. Возведени-
ем объектов занимается ком-
пания ООО «Флагман» – одна
из ведущих в России в области
утилизации, сортировки, пе-
реработки отходов.
Новый комплекс будет перера-
батывать до 220 тысяч тонн
привозимых из Губкина и Ста-
рого Оскола отходов в год: 65,2

тысячи тонн и 125,5 тысяч
тонн соответственно. Благода-
ря инновационным технологи-
ям, уникальному оборудова-
нию и автоматической сорти-
ровке почти вдвое сократится
объём захороняемых в почву
отходов, что, безусловно, сни-
зит нагрузку на окружающую
среду. Будут соблюдаться и
другие требования природо-
охранного законодательства.
Например, из отходов станут
извлекать наиболее токсичные
фракции, а высококачествен-
ное вторсырьё вовлекут в хо-
зяйственный оборот.
– Для предотвращения нега-
тивного воздействия на эколо-
гию комплекс обеспечат самы-
ми современными системами
защиты почвы и воздуха от
вредного воздействия, возве-
дут очистные сооружения с
технологией обратного осмоса
и системы сбора газа, –

отметил Александр Николаев,
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Флагман», –
строящийся комплекс оснаща-
ется современным европей-
ским оборудованием, что поз-
волит максимально выбрать
из поступающих от населения
отходов стекло, металлы, бу-
магу, картон, плёнку, твёрдый
пластик. Извлечённые полез-
ные компоненты будут реали-
зованы для их повторного ис-
пользования или переработа-
ны в полимерную гранулу.

Семь систем
Семь оптических систем ин-
фракрасного излучения спо-
собны очень точно распозна-
вать движущийся по конвей-
ерной ленте мусор по цвету,
химсоставу, теплотворности.
Конвейерная обвязка осу-
ществляется сложной много-
ярусной системой из 72 кон-
вейеров общей протяжённо-
стью около трёх км. Кстати,
срок службы полигона рассчи-
тан на 25 лет. Это станет воз-
можным не только потому, что
объёмная часть отходов будет
извлечена как вторсырьё, но и
благодаря использованию со-
временной спецтехники для
уплотнения отходов на карте
полигона и измельчению объ-
ёмного крупногабаритного му-
сора на шредере. Строитель-
ство полигона планируется за-
кончить уже в конце ноября
этого года, а ввести в эксплуа-
тацию сам АМСК – в третьем
квартале 2017 года. На пред-
приятии будет создано поряд-
ка 150 рабочих мест.
В ТЕМУ
Согласно рейтингу на Waste
Atlas, больше всех в мире бы-
товых отходов за год произво-
дит Китай – 300 млн тонн.
США и Индия на втором и тре-
тьем месте: 228,6 и 226,6 млн
тонн соответственно. Россия –
седьмой крупнейший источ-
ник мусора: почти полмиллио-
на тонн. Меньше всего мусо-
рят Сейшельские острова:
15,7 тысячи тонн.

Выносить сор из избы человеку пора научиться цивилизованно.

ЗДОРОВЬЕ

Контрольной закупке быть
Об этом говорили на заседании комитетов облдумы по законодательству и местному самоуправлению; по
безопасности; по здравоохранению и социальной политике.

О
состоянии дел на
заседании дум-
ских комитетов
рассказала началь-
ник отдела кон-

троля и надзора в сфере здра-
воохранения территориально-
го органа Росздравнадзора по
Белгородской области Ольга
Гринько. Она отметила, что в
среднем в течение года в реги-
оне проверяются лекарства в
8-10% аптек. Проверки прово-
дят два специалиста, которые

физически не могут выпол-
нить больший объём работы.
При этом от граждан в регио-
нальное управление Росздрав-
надзора в этом году поступила
одна жалоба на некачествен-
ные лекарства. Специалисты
проверили партию таблеток;
затем всю её, признав некаче-
ственной, уничтожили.
Депутаты предложили при
необходимости подготовить
соответствующие предложе-
ния и выступить с данной

инициативой перед Госдумой.
Также обсуждался вопрос о
технологии проведения лабо-
раторных исследований лекар-
ственных средств из рознич-
ной сети. Сейчас в Белгороде
для этого учитываются три по-
казателя: упаковка, описание
и маркировка. Более глубокие,
химические исследования
препаратов проводятся в Кур-
ске, в аккредитованной лабо-
ратории федерального значе-
ния. В некоторых случаях они

проходят в Ростове-на-Дону.
Депутаты предложили обду-
мать вопрос о возможности
аккредитации собственной,
белгородской лаборатории.
Члены думских комитетов
приняли озвученную на засе-
дании информацию к сведе-
нию, но решили вернуться к
вопросу контроля качества ле-
карств позднее, с проработкой
конкретных предложений по
его усилению.

По материалам Бел.Ру

НОВОСТИ

Водителей
призывают
«переобуться»
Госдума намерена ужесточить штрафы
для тех, кто ездит зимой на летней
резине. Документ уже рекомендован
правительством к принятию.

П редположительно наказание составит две
тысячи рублей. Сейчас – 500. И хотя экспер-
ты спорят, стоит ли ужесточать меры, ведь

разумные водители и так «переобуваются» по сезо-
ну, водителей Белгородчины во избежание аварий
в региональном УГИБДД УМВД призывают сменить
резину, не дожидаясь снега. «С 1 января 2015 года
вступил в силу Технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности колёсных транспортных
средств». Он запрещает эксплуатацию авто, не
укомплектованных зимними шинами с декабря по
февраль включительно», – напоминают в Госавто-
инспекции. Кроме того, шины должны быть уста-
новлены на все колёса и иметь остаточный рисунок
протектора не менее 4 мм.

Дачная амнистия:
время не ждёт
Чтобы попасть под «дачную
амнистию», губкинцам стоит
поторопиться: скоро сделать это будет
сложнее и затратнее.

П ремьер Дмитрий Медведев в ходе одного из
визитов в Курскую область сказал о том, что
в России более 40% жителей имеют дачные

наделы. Поэтому стоит напомнить, что зарегистри-
ровать дачный домик или гараж по упрощённой
схеме можно только до конца текущего года. В
дальнейшем эта процедура будет значительно
сложнее и потребует дополнительных финансовых
расходов, сообщает пресс-служба администрации
Губкинского городского округа.
Росреестр предупреждает: с 1 января 2017 года
утрачивает силу ряд положений законодательства
об упрощённом порядке оформления прав граждан
на отдельные объекты недвижимости. В частности,
перестаёт действовать «дачная амнистия» – упро-
щённая процедура регистрации прав собственно-
сти на отдельные виды недвижимости.
Сегодня зарегистрировать право собственности на
строения, расположенные на дачном или садовом
участке, либо постройки, для возведения которых
не требуется разрешение (гараж, баня и т.п.),
можно без проведения кадастровых работ. Доста-
точно просто подать декларацию об объекте.
А вот с 2017 года для регистрации прав на такие
объекты придётся вызывать кадастрового инжене-
ра и предварительно ставить своё имущество на
кадастровый учёт. Поэтому чиновники советуют
владельцам недвижимости поторопиться, чтобы из-
бежать лишних трат денег, сил и времени.
До 1 января 2017 года для регистрации дачного
или садового дома необходимо оплатить госпо-
шлину и предоставить: правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок; декларацию на по-
стройку (готовится самостоятельно, форму можно
найти на сайте Росреестра rosreestr.ru, либо полу-
чить в территориальном органе ведомства); заявле-
ние на регистрацию.
Получить дополнительную информацию можно по
телефону единой справочной службы Росреестра:
8 800 100 34 348 800 100 34 34.

gubkin.citygubkin.city
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Энергичности и точности пример
Машинист трактора УЖДТ Лебединского ГОКа Либвин Бауэр в своей профессии и
коллегах особенно ценит одно качество – пунктуальность. И сам работу всегда
выполняет в срок. Такой трудовой принцип достался ему в наследство от отца и деда.

Е
щё французский мо-
нарх Людовик XIV
сказал: «Точность –
вежливость коро-
лей». Но в полном

варианте этой известной
всему миру цитаты есть ещё
концовка: «...и долг всех доб-
рых людей». Герою этой исто-
рии данное высказывание
подходит как нельзя лучше. На
интервью Либвин Вальтерович
приходит, точнее – приезжает
на своём рабочем транспорте
в аккурат к назначенному вре-
мени, даже на пару минут
раньше. И признаётся, что
пунктуальность за много лет
стала не простой привычкой, а
настоящим принципом, кото-
рый он неукоснительно соблю-
дает каждый день.

Семейная
традиция
В его работе это, кстати, хоро-
шее подспорье, ведь Либвин
Бауэр каждый день развозит
по цехам и станциям подраз-
деления необходимые детали
для тепловозов, электровозов
и другой техники. В каждую
точку нужно успеть в срок,
чтобы план не срывался и в
производственном процессе
не возникало пауз. Но у моего
собеседника всё строго: выра-
ботан оптимальный маршрут,
чтобы коллег обеспечить
всеми необходимыми запча-
стями и сэкономить время.
Подход серьёзный, поэтому я
интересуюсь, откуда у этой от-
ветственности «ноги растут».
Оказалось, из детства, из
семьи. Дед его, переселивший-
ся из Германии на Кавказ,
много и усердно работал, даже
держал кузницу и магазин. Го-
раздо позже, в сталинские
годы семье пришлось пересе-
литься в Казахстан, в Караган-
ду. Там отец Либвина Вальтер
Готельфович встретил свою
судьбу – будущую супругу
Марию. Поженились, создали
уже свою семью и, что

называется, «стали жить-по-
живать», выстроили дом и
много трудились. Кстати, отец
моего собеседника тоже был
водителем, и «рулевая» мечта
Либвину Вальтеровичу доста-
лась от него.

Лётчик, повар
и шофёр
– Вообще-то я в детстве хотел
лётчиком стать, – с улыбкой
делится герой этой истории. –
Но не сложилось, потому что
по зрению не подходил – оно
было слабое. Потом ещё, когда
маленький был, нравилось ку-
линарные эксперименты про-
водить, думал – стану пова-
ром. Но в итоге на кухне хо-
зяйничаю теперь только по
выходным: готовлю плов,
манты, чебуреки, уху люблю. А
судьбу свою нашёл в третьей
мечте – быть шофёром.

Либвин Вальтерович отучился
на тракториста. И на маляра, и
на комбайнёра. И ещё много
других специальностей осво-
ил: начнёшь перечислять –
устанешь загибать пальцы. И
работать в жизни тоже приш-
лось немало, и в родной Кара-
ганде наряду с учёбой, и в
Украине, куда переехал вслед
за мамой и бабушкой, и в
армии, когда служил в строй-
бате, а затем и в Старом Оско-
ле. В город металлургов снача-
ла уехала по комсомольской
путёвке его старшая сестра, а
после службы перебрался и он.
Все трудовые годы много коле-
сил на различной технике, но
больше всего «прикипел»
душой именно к трактору.
– На нём как-то легче трудить-
ся, спокойнее. Тем более, я его
уже знаю до мельчайшей дета-
ли. И работа мне никогда не
надоедает, даже если какие-то

задачи повторяются. Потому
что я всегда в движении,
много общаюсь с разными лю-
дьми. Всем улыбаюсь, никому
в помощи не отказываю. Да вы
хоть кого спросите в УЖДТ,
меня все знают и слова плохо-
го не скажут.

С удвоенной
энергией
Ещё бы! Ведь Либвин Бауэр –
человек общительный и от-
зывчивый, к окружающим
людям относится с вниманием
и уважением. Да и труженик
какой – больше 20 лет жизни
посвятил комбинату! Один из
его основных принципов – вы-
полнять своё дело так, чтобы
всё в итоге было хорошо и для
коллег, и в целом для произ-
водства. Работа его всегда
точна, прямо как хорошие
швейцарские часы.

Кстати, о часах. У героя этой
истории старых наручных
часов скопилось уже с десяток,
а, может, и больше.
– Они почему-то год-полтора
поработают и останавливают-
ся – хоть механические, хоть
кварцевые, – поясняет он. –
Раньше просто выкидывал их,
а теперь коллекционирую –
стало интересно, сколько раз-
ных моделей смогу собрать. И
ещё необычные монеты ищу,
знаете, которые считаются «с
браком»: например, где на
решке орёл немного смещён
или на новом рубле буква «Р» в
обратную сторону напечатана.
И юбилейные собираю, с горо-
дами. Они очень внукам нра-
вятся: как приезжают, просят
поиграть и посмотреть.
А внуков у Либвина Вальтеро-
вича целых семь – пятеро
детей у старшего сына Андрея
и двое – у младшего Максима.
И когда озорная ватага ребяти-
шек вместе с родителями и
старшей четой семьи Бауэров
собирается в одной квартире
на праздники и выходные, се-
мейные посиделки становятся
уютнее, теплее и веселее.
Напоследок я интересуюсь,
какие у моего собеседника
планы на будущее, но он пред-
почитает не загадывать – как
будет, так будет. Но наверняка
в свой профессиональный
праздник – День автомобили-
ста, который в этом году попа-
дает на 30-е октября, глава
семьи соберёт всех своих близ-
ких за большим домашним
столом и попотчует детей и
внуков одним из своих корон-
ных блюд. А в ответ от своих
домашних получит массу по-
здравлений, улыбок и добрых
пожеланий, как самый замеча-
тельный муж, отец и дедушка.
А от коллег и руководства –
как настоящий профессионал
дела, пример энергичности и
точности во всём!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Машинист
трактора УЖДТ

Либвин Бауэр
и в жизни, и в

работе –
человек

энергичный и
позитивный!

В ДВИЖЕНИИ

Я
ркий и зрелищный фе-
стиваль прошёл на базе
дворца спорта «Кри-

сталл». Спортивный праздник
стал отборочным туром, по ре-
зультатам которого в ближай-
шее время из атлетов, пока-
завших лучшие результаты,
будет сформирована сборная
города для участия в анало-
гичном соревновании уже об-
ластного уровня.
На зов принять участие в го-
родском фестивале ГТО с энту-
зиазмом откликнулись восемь
коллективов – это более 150

человек в общей сложности.
Сборную Лебединского ГОКа
представили 16 спортсменов
из различных подразделений
комбината и его дочерних об-
ществ. Их соперниками стали
сборные комбината КМАруда,
Белгородэнерго, Единой
управляющей компании,
ОМВД Губкина, администра-
ции городского округа.
Состязания проводились по 6
видам. В командном забеге на
100 метров честь комбината
защищали работник автотрак-
торного управления Евгений

Григорьев, представители
управления по ремонту обору-
дования Татьяна Шестакова и
Вячеслав Соловьев, а также
Дмитрий Карпов из УЖДТ.
Каждый из лебединцев выпол-
нил нормативы этого вида на
золотой значок ГТО.
Ещё одно испытание спортив-
ного праздника – подтягива-
ние на перекладине. И здесь
норматив «выполнил и пере-
выполнил» тоже лебединец,
железнодорожник Сергей Гри-
горьев: подтянулся 21 раз.
Также в многоборье он

показал наилучший результат
почти во всех дисциплинах: в
наклоне туловища из положе-
ния стоя достал до мата, 45 раз
за минуту выполнил упражне-
ние для развития пресса. Все
цифры соответствуют норма-
тивам золотого значка ГТО.
Все участники фестиваля про-
демонстрировали на активном
празднике настоящую заинте-
ресованность и любовь к спор-
ту. Не устоял и сменил строгий
костюм на спортивный и на-
чальник управления физкуль-
туры, спорта и молодёжной
политики администрации Губ-
кинского городского округа
Сергей Анпилов.
– Атмосфера состязаний дей-
ствительно затянула, – при-
знался Сергей Иванович. – И
могу с уверенностью сказать,

что постулат «Здоровье – это
всё» – золотое правило для
наших трудовых коллективов.
По итогам территориального
фестиваля ГТО «золото» заво-
евала сборная управления фи-
зической культуры, спорта и
молодёжной политики адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа. На вторую сту-
пень пьедестала поднялась ко-
манда Лебединского ГОКа (у
половины из её состава – при-
зовые места в личных зачё-
тах). Закрыли тройку лучших
представители управления об-
разования. Лучшие спортсме-
ны этих команд войдут в сбор-
ную Губкина и представят
город на состязаниях област-
ного уровня, которые состоят-
ся в Белгороде 19 ноября.

Елена Тиклюк

Выступили «по-золотому»
В Губкине состоялся фестиваль ГТО среди трудовых коллективов округа. Свою 100% готовность к труду
и обороне продемонстрировала и сборная Лебединского ГОКа.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АФИША

Рабочая ТРИБУНА

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

>>>  Срочно требуется 
помощник управляющего 
по персоналу. 
Приоритет бывшим военным. 
8-929-000-40-80.  89 2-6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 41-00-11. 2-6

>>>  Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. 8-910-328-03-53.  2-6

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

>>>  Выражаю огромную благодарность и поздрав-
ляю с профессиональным праздником директора 
ООО «ЛебГОК-Транспорт» ИГОРЯ АЗАРОВА, 
начальника цеха по благоустройству ИГОРЯ 
АГАФОНОВА и мастеров КОНСТАНТИНА 
ЛАПКО и ЕЛЕНУ БЕЛОУСОВУ за оперативную и 
качественную помощь выполнении работ по бла-
гоустройству моей домовой территории. 

Пенсионер Майя Ивановна МЕДВЕДЕВА

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА ВИЛЛЕВИЧА ДУБИНКИНА!
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 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ ТУХТАЕВУ!
И мы желаем Вам всё это:
Море солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра,
Всё Вам – на долгие года!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ АКСЮТЕНКО, 
ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА ГРЫЗЛОВА, 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА САПРЫКИНА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШЕВЧЕНКО, 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ШКУРАТОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ ГРЫЗУНОВУ, 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТУЛИНОВУ, 
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ПЕТРУШЕНКО, 
ВЕРУ ПАВЛОВНУ ФИЛИППОВУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ КАМЕШКОВУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком,
коллектив управления организации, 
нормирования и оплаты труда 
поздравляют с юбилеем 
бывшего работника 
ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ КУХАРЕВУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия 
И успехов огромных во всём!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖЕГЛОВА, 
МИХАИЛА ЕГОРОВИЧА ЧЕРНИКОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» 
поздравляет с юбилеем 
ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНУ КОЧЕТКОВУ!
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> «ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+
Программа, включающая различные методы 
воздействия на организм с целью решения про-
блем плохой осанки, болей в спине, суставах и  
обучения безопасным движениям и оптимально-
му выравниванию позвоночника. 
Нет ограничений по возрасту и уровню физиче-
ской подготовки. Время занятий: вторник, чет-
верг 16.40-17.40, суббота 10.45-12.00.

>>> PILATES — один из самых безопасных ви-
дов тренировки.Оказывает мягкое воздействие 
на тело, одновременно тренируя его, улучшает 
связь тела и разума, создаёт сбалансированный 
мышечный корсет, помогает решить проблемы 
осанки. Занятия проходят на матах и с примене-
нием специального оборудования.
Понедельник, среда, пятница 9.00-10.00.
Вторник 18.00-19.00,  четверг  19.10-20.10

>>> СТРОИМ ТЕЛО — силовая тренировка в тре-
нажёрном зале по индивидуальной програм-
ме. Набор в группу ограничен. Предвари-
тельная запись по телефону: +7-915-569-25-77 
(обязательно).
Понедельник, среда, пятница 11.15 — 12.30

>>> BODY SCULPT — силовая тренировка с ис-
пользованием базовых и функциональных 
упражнений с применением специального обо-
рудования (фитбол, медицинбол, бодибар, ган-
тели, резиновый амортизатор). Тренировки с си-
ловой направленностью обладают мощным оз-
доровительным эффектом. Применение силовых 
нагрузок  ускоряет обменные процессы организ-
ма, укрепляет сердечно-сосудистую систему, по-
вышает иммунитет и улучшает настроение. 
Вторник  18.00-20.00, четверг 19.10-20.10

>>> ФИТНЕС 50+ — сбалансированный комплекс 
из упражнений,  направленных на восстанов-
ление нормальной работы сердечнососудистой, 
дыхательной систем, укрепление мышц, связок, 
суставов, костей. Программа разработана на ос-
нове рекомендаций  специалистов медицины и 
спорта в области исследований проблем у лю-
дей в возрасте от 50 лет и старше. 
Понедельник, среда, пятница 10.10-11.10.
Инструктор Анна Лихманова. 
Справки по телефону: +7-915-569-25-77

ДВОРЕЦ СПОРТА  ИМ. А. НЕВСКОГО
ПРИГЛАШАЕТ:

АО «Лебединский ГОК»
реализует 

автомобиль ВАЗ-2123 
Нива-Шевроле, 2006 г.в., 
цвет светло-серебристый 

металлик, пробег 444754 км. 
Цена 55000 руб. с НДС. Торг.

Телефон для справок: 
(47241) 9-48-61.

Управление 
сопровождения продаж

АО «Лебединский ГОК»
продаёт 

офисное помещение 
(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 
по адресу: г. Губкин, 

ул. Мира, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.

Управление имущества

Совет ветеранов приглашает 
бывших моряков и горожан 

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
посвящённый 320-летию Российского 

Военно-морского флота. 
Мероприятие состоится 2 ноября в 12-00  

в мазом зале ДК «Форум».
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ТУДА, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

Архитектурные чудеса мира
Доводилось ли вам бывать там, где почти все здания города окрашены в один цвет? Или
там, где человек соприкасается с природой, не выходя на улицу? Многие населённые
пункты прославились благодаря событиям истории, ярким личностям и уникальным
особенностям. Но есть и такие, которые сами стали достопримечательностью.

Живность в Марлот-парке приходит кормиться даже
во дворы домов и отелей, так как заборов просто нет!

План Ауровиля – пример настоящей гармонии. Марокканский колорит в сочетании с синевой делает Шефшауэн поистине ярким.

На первый взгляд – австрийский город Гальштат, а на
самом деле – его точная копия, построенная в Китае!

Ла-Пас – город многоярусный и очень живой.

О
дно из таких мест –
Сетениль-де-лас-
Бодегас. Этот
небольшой испан-
ский городок уютно

расположился в горах Андалу-
сии. Многие дома здесь бук-
вально врезаны в горную поро-
ду, а над крышами и улицами
нависают огромные базальто-
вые козырьки. У местных жите-
лей такое, на первый взгляд,
опасное соседство тревоги не
вызывает: городок стоит цел и
невредим уже больше восьми
веков. «Скальная» защита по-
могала в древности отбиваться
от агрессивных соседей, сейчас
бережёт горожан от капризов
природы – жары и ветра.
А вот ещё пример человеческой
находчивости – Нуэстра-Сеньо-
ра-де-ла-Пас или просто Ла-
Пас. Город построен в Боливии,
в кратере вулкана, который
потух миллионы лет назад. Но
уникальное географическое по-
ложение роль в жизни Ла-Паса
играет до сих пор: в особенно-
сти это касается цен – чем
ближе к центру кратера, тем до-
роже и лучше услуги и комфор-
табельнее жильё и наоборот. И,
кстати, пригородные дома рас-
полагаются на одной из самых
больших для населённого пунк-
та высот в мире – 4000 метров
над уровнем моря.

Северо-западнее, в другом аф-
риканском государстве, Марок-
ко, есть ещё одно необычное
местечко – Шефшауэн. Этот
город называют «синим», пото-
му что большая часть его домов
и улочек окрашена в оттенки от
светло-голубого до лазурного.
Таким «дизайном» он обязан
изгнанным из Испании и при-
бывшим сюда мусульманам и
евреям ещё в 15 веке. Новые
жители полюбили город и сде-
лали его своим духовным цен-
тром, а дома окрасили в голу-
бой, чтобы напоминать всем
верующим о Боге. Традиция со-
хранилась, так что горожане
свои дома красят и по сей день.
Продолжая тему Африки,
можно вспомнить Марлот-парк
на юге. Этот населённый пункт
прославился тем, что люди и
дикие звери соседствуют друг с
другом. Живность свободно
разгуливает по улицам и захо-
дит во дворы. Для многих тури-
стов возможность любоваться
фауной вблизи выглядит при-
влекательной. А для местных
становится настоящим экстри-
мом: попробуй-ка удрать ото
льва, добираясь на работу или в
магазин на велосипеде!..
Чем ещё могут удивить миро-
вые населённые пункты? Ну,
например, первые небоскрёбы
появились совсем не в

Северной Америке, а в Йемене,
точнее, городе Шибам – одном
из древнейших на планете, и не
пару столетий, а две тысячи лет
назад! Именно тогда в Шибаме
начали возводить первые 30-
метровые дома из необожжён-
ного глиняного кирпича. Сей-
час это высота привычного нам
девятиэтажного дома, но в пер-
вом веке нашей эры такие зда-
ния казались людям гигантски-
ми. И, к слову, служили для за-
щиты границ и жителей от вра-
гов. А вот в «городе будущего» –
Ауровиле, в Индии, нет ни стен,
ни крепостей. Его создатели –
Мирра Альфасса и её последо-
ватели задались целью создать
общество, где все живут вне по-
литики и национальности. В
центре города располагается
его духовное основание – Мат-
римандир, здание для медита-
ций. Жилой, промышленный и
культурный районы застраива-
ются домами в футуристичном
стиле. Сейчас в Ауровиле живёт
чуть более двух тысяч человек.
Медицина, образование, раз-
влечения и другие услуги бес-
платны, так что деньгами ауро-
вильцы не пользуются вообще.
И все эти города – лишь малая
часть архитектурных чудес,
разбросанных по всему свету.

Евгения Шутихина
по материалам lifeglobe.net

За две тысячи лет Шибам сохранил свою уникальную загадочную красоту.

Под сенью скал в Сетениль-де-лас-Бодегас даже жарким летним днём – прохладно.
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