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Полмиллиона вёрст по
дорогам рудного гиганта...
...Исколесил за четверть века безупречной службы водитель
большегруза АТУ Андрей Бережнов по Лебединскому карьеру.
Он уверен: быть за рулём — это его призвание.

Андрей Бережнов к профессиональным обязанностям относится и ответственно, и душевно.

Н
ехитрой арифме-
тикой мы с героем
этого рассказа за-
нимались совмест-
ными усилиями,

однако, с первых минут я по-
чувствовала себя в отстающих:
так умело и чётко Андрей Бе-
режнов перемножал метры на
годы и переводил в доступную
мне систему счисления. Раз-
два, и всё оказалось просто
(или, как в любимой присказке
школьной поры, «проще паре-
ной репы»): осенью этого года

исполнится ровно 25 лет, как
бравым парнем он отправился
в первый рейс в карьер Лебе-
динского ГОКа на 110-тонном
Белазе. За год спидометр тако-
го автогиганта фиксирует при-
бавку в 20 тысяч километров,
соответственно, за весь пери-
од работы лебединец Береж-
нов преодолел расстояние,
равное 12 земным экваторам.
И всегда ответственно, серьёз-
но и со знанием дела. Поэтому
в этом году фотография води-
теля большегруза АТУ Андрея

Бережнова размещена на гале-
рее Почёта комбината.

Рулить всегда,
рулить везде
В народе недаром говорят: на
роду написано. Может, у моего
собеседника как раз этот слу-
чай? Его отец был белазистом
на одном из предприятий в
Казахстане. Правда, управлял
Бережнов-старший «малыша-
ми» — 40-тонниками. Но че-
тырёхлетнему Андрюше,

впервые увидевшему «папину
работу», машина показалась
сказочным великаном, только
не злым, а послушным, с оби-
лием кнопочек и рычажков. А
когда отец разрешил руль по-
крутить — счастье стало бес-
крайним! И закрутилось! Уже к
седьмому классу школы «кру-
тил» вполне осознанно и
успешно. Наверное, тогда и
было принято судьбоносное
решение: связать с водитель-
ским ремеслом жизнь.

Окончание на стр. 2

В РЕГИОНЕ

Рынок труда
на постоянном
контроле

Г убкинский городской округ посетила рабочая
группа по мониторингу ситуации на рынке
труда Белгородской области. По итогам визита

в администрации городского округа состоялось за-
седание. Замначальника департамента внутренней
и кадровой политики — начальник управления по
труду и занятости населения области С. Нерубенко
сообщил, что на рынке труда стабильная обстанов-
ка, 73 процента предприятий региона достигли
средней зарплаты 20 тысяч рублей. Незначительно
увеличилась безработица. Она составляет 0,7 про-
цента. Цель этого года — довести среднюю зарпла-
ту до 22 тысяч рублей.
На данный момент в 3787 организациях она ниже.
Глава администрации Губкинского городского окру-
га Анатолий Кретов обратил внимание на то, что в
округе уровень официально зарегистрированной
безработицы в два раза ниже средней по области.

В области
закончилась
эпидемия гриппа

З аболеваемость ОРВИ и гриппом с 6 по 12
марта составила 6460 случаев, что на 42 про-
цента ниже эпидпорога. В связи с этим в об-

ласти сняты ограничительные и противоэпидемиче-
ские мероприятия. В инфекционные стационары
было госпитализировано 237 человек, из них 130
— дети. Лабораторные исследования показали, что
штаммы вирусов, циркулирующих в стране, и штам-
мы, вошедшие в состав вакцин, полностью совпада-
ют. Те вирусы, которые выделяются у заболевших
сегодня, не обладают никакой специальной устой-
чивостью к привычным медпрепаратам. Управле-
ние Роспотребнадзора напоминает жителям о
необходимых мерах профилактики: избегать мас-
совых скоплений людей и тщательно мыть руки.

БеБел.Рул.Ру

41
тысяча человек посетила выставку
картин «От реализма — к импрессио-
низму», организованную Металлоин-
вестом. За время работы экспозиции
проведено 456 экскурсий, на выстав-
ке побывали 745 дошколят, почти
14 тысяч школьников и студентов.
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СОБЫТИЕ

Награда за развитие 
партнёрства
Компания «Металлоинвест» стала победителем Всероссийско-
го конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответ-
ственность — 2016»  в номинации «За развитие межсекторного 
партнёрства в решении социальных проблем территорий».

Окончание. Начало на стр. 1

СОЦИУМ

Награждение состо-
ялось в рамках Не-
дели российско-
го бизнеса, про-
водимой Россий-

ским союзом промышленников 
и предпринимателей.
— Компания выстраивает свою 
деятельность в области устой-
чивого развития с учётом ин-
тересов всех участвующих сто-
рон: органов региональной и 
муниципальной власти, обще-
ственных организаций, жите-
лей, представителей местно-
го бизнеса, — отметила дирек-
тор по социальной политике и 
корпоративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Мы понимаем, что 
только эффективное партнёр-
ство — объединение финансо-
вых, управленческих ресурсов 
и профессиональной эксперти-
зы, а также поддержка инициа-
тив бизнеса на всех уровнях по-
зволят достигнуть нашей общей 
цели — повышения качества 
жизни населения и социально-
экономической устойчивости 
регионов присутствия. Опыт 
показывает, что крупный биз-
нес в таком партнёрстве игра-
ет роль драйвера устойчивого 
развития территорий, привнося 
корпоративный опыт и ресурсы 
для решения вопросов социаль-
ного развития.
Металлоинвест в 2016 году про-
должил реализовывать про-
граммы, направленные на под-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Полмиллиона вёрст по дорогам 
рудного гиганта...
Посодействовала и служба в ар-
мии. Кстати, исполнять воин-
ский долг Андрей Бережнов от-
правился вполне осознанно, 
считая, что защищать Отече-
ство — это дело настоящих муж-
чин. В Балашихе служил (по 
иронии судьбы) водителем-за-
правщиком бензовоза. Ответ-
ственная обязанность. Изъез-
дил всё Подмосковье, а вернулся 
домой и устроился в автотрак-
торное управление Лебединско-
го ГОКа. К слову, первый день на 
рабочем месте — в кабине боль-
шегрузного Белаза 110-тонника 
помнит, словно это было вчера. 
— Волновался, особенно, когда 
сел за руль. Поразили габариты, 
высота и объём железного «кол-
леги»! А сейчас уже относишься 
к гиганту, как к легковой маши-
не. Сработались, наверное, — 
пояснил собеседник.

Карьера в карьере

Хотя по профессии герой это-
го рассказа горный инженер-

механик (он успешно окон-
чил МГОУ) и довольно часто 
по долгу службы в АТУ заме-
нял и механика, и начальника 
смены, всё равно тянуло обрат-
но, в кабину Белаза на «трассу» 
карьера. 
— Всегда видел себя исключи-
тельно за рулём и исключитель-
но в карьере, — улыбается со-
беседник. — Знаете, ведь наш 
Лебединский карьер — это не 
просто место работы, это, ско-
рей, партнёр, со своим «харак-
тером». Он бывает разным: то 
чернеет, то светлеет, то сыре-
ет и сереет, то снова становится 
каким-то необычным. Как буд-
то настроение меняется: то ра-
дуется, то хандрит на непого-
ду. Помню, четверть века на-
зад, когда я только заступил на 
горную вахту, карьер был раза 
в полтора меньше и по глуби-
не, и по ширине. И расстояние 
от экскаватора к экскаватору со-
ставляло полтора километра, 
сегодня — четыре.
В рейс на Белазе водитель Бе-
режнов уже 15 лет выходит в со-

ставе одного и того же экипа-
жа. Дружного, надёжного и спа-
янного вёрстами. Признаётся, 
что понимают друг друга с по-
луслова, как в настоящей ко-
манде профессионалов. И кро-
ме того, опытный лебединец Ан-
дрей Бережнов стажирует моло-
дых водителей большегрузной 
техники. 
— Работа у нас напряжённая, 
ответственная, интенсивная, 
как говорится, «без перекуров», 
но интересная! И ребята втяги-
ваются, у них получается,  что 
радует и нас, старожилов, и их, 
лебединцев-новичков!

Карп и груша

Работа задаётся, когда дома ла-
дится. Наталья — супруга мое-
го собеседника — трудится со-
циальным работником, сын Ар-
темий учится в 9 классе. Учится 
серьёзно, готовится к поступле-
нию в техникум. Такая подго-
товка требует массу сил и энер-
гии. Вот почему временно за-

брошены балалайка и ракетка 
для игры в большой теннис. В 
«тренде» гири, штанга и боксёр-
ская груша. 
Уже заканчивая разговор, сно-
ва возвращаемся к арифметике. 
Рассказывая о своих хобби, Ан-
дрей Бережнов «рапортует» ла-
конично: охота и рыбалка. Зи-
мой и летом. Самый весомый 
подводный трофей — карп в 
шесть с половиной кило и дли-
ной более полуметра. Он стал 
украшением стола на семейном 
торжестве. Я, собрав в кулак все 
навыки хозяйки и жены рыба-
ка, так и не вычислила, сколь-
ко гостей можно было угостить 
яством из речного деликате-
са. Как говорили предки: тьму! 
Кстати, после смены герой это-
го рассказа собирается поехать 
в деревню к другу. С почётной 
миссией — завершить зимний 
период рыбалки. А каков будет 
финальный трофей — покажет 
всё та же арифметика.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

держание и развитие благопри-
ятной социокультурной среды 
в регионах присутствия — Бел-
городской, Курской и Орен-
бургской областях. Програм-
мы реализуются на принципах 
частно-государственного пар-
тнёрства в рамках соглашений 
о социально-экономическом 
взаимодействии с органами 
власти. Цель партнёрских про-
грамм — обеспечение устой-
чивого развития регионов, си-
нергии финансовых ресурсов 

и управленческих возможно-
стей, а также профессиональ-
ного опыта всех вовлечённых 
сторон: бизнеса, местных со-
обществ, органов власти. Сре-
ди приоритетных направлений 
социальных инвестиций Ме-
таллоинвеста — развитие обра-
зования, культуры, здравоох-
ранения, спорта, охрана окру-
жающей среды и поддержка со-
циально незащищённых слоёв 
населения.
Всероссийский конкурс «Лиде-

ры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность» про-
водится РСПП ежегодно. Цели 
конкурса — содействие устой-
чивому развитию компаний, 
которое отвечает долгосроч-
ным экономическим интересам 
РФ, а также определение дина-
мично развивающихся компа-
ний по итогам года на основе 
экономических и социальных 
показателей их деятельности.

Metalloinvest.com     

В дирекции по социальным вопросам и про-
фкоме комбината, куда было переадресова-
но данное письмо, нам пояснили, что новым 

«Положением о социальной поддержке пенсионе-
ров», утверждённым приказом управляющего ди-
ректора АО «Лебединский ГОК» от 30 июня 2016 (с 
изм. от 14 октября 2016) года,  дифференцирован-
ный подход к выплате пенсий предусмотрен. В со-
ответствии с документом, пенсионерам комбина-
та, уволенным с работы по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию, в том числе — до-
срочную, материальная помощь на регулярной ос-
нове назначается и выплачивается при наличии 
стажа работы на предприятиях компании «Метал-
лоинвест» 10 лет и более.
Размер материальной помощи зависит от про-
должительности трудового стажа, и назначает-
ся в следующих размерах: при стаже работы от 10 
до 20 лет — 900 рублей в месяц, а от 20 лет и бо-
лее — 1100 рублей ежемесячно.
Помимо этого учитывается и наличие наград Ком-
пании: повышенный размер материальной помо-
щи получают работники, удостоенные звания «За-
служенный работник Металлоинвеста».
Новый подход распространяется на пенсионе-
ров, которые обратились за назначением выплат 
после 30 июня 2016 года. Выплаты, назначенные 
пенсионерам до этого срока, осуществляются в 
прежнем размере — 1100 рублей в месяц.

ТВОЙ ГОЛОС

Не хотим болеть!

О выплатах 
материальной 
помощи 
пенсионерам

Тема пассажирского автотранспорта не раз 
поднималась работниками Лебединско-
го ГОКа. Людей волнует не только вопрос 
своевременной доставки к месту работы, 
они также обращают внимание руководства 
предприятия на комфорт и безопасность 
пассажиров.

В обращении пенсионер комбината интере-
суется, почему всем работникам предпри-
ятия, вышедшим на пенсию, выплачивается 
материальная помощь в одинаковом раз-
мере? «Один человек проработал на ЛГОКе 
три-пять лет, ничем не проявил себя, не 
показал — получает одну тысячу. А другой 
имеет стаж более 30 лет, государственные 
и ведомственные награды, и тоже получает 
одну тысячу рублей», — говорится в письме. 
Автор предлагает применять коэффициент, 
учитывающий стаж, наличие наград и т.п.

Так, в одном из обращений, поступившем че-
рез ящики для обратной связи «Твой голос», 
автор послания сообщает, что в некоторых 

автобусах уплотнители на дверях не защищают 
полностью от сквозняков. Это особенно опасно в 
холодное время года, так как возникает большая 
вероятность переохлаждения, риска застудить 
шею или спину.
Отвечая на вопрос работника, Игорь Азаров, ди-
ректор ООО «ЛебГОК-Транспорт» отметил, что по 
данному письму была проведена соответствую-
щая проверка, в результате которой выяснилось, 
что в некоторых автобусах, со сроком эксплуа-
тации более семи лет, из-за проседания дверей 
и износа уплотнителей возникли зазоры, в ре-
зультате чего при движении в салоне создаётся 
сквозняк.
По словам Игоря Вячеславовича, в самое ближай-
шее время выявленные замечания будут устра-
нены, чтобы лебединцы могли ездить на работу в 
комфортных условиях и не бояться заболеть.
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ЭКСКУРСИЯ

Лебединская азбука для школьников
В рамках научно-практического семинара старшеклассники губкинской гимназии №6
побывали на экскурсии по Лебединскому ГОКу. Ребята узнали много интересного и
получили массу впечатлений.

И
нициатором семи-
нара для старше-
классников «Со-
временные техно-
логии в чёрной

металлургии» выступил Губ-
кинский территориальный
Совет женщин.
Активисты предложили — Ле-
бединский ГОК поддержал, и
первые 15 учеников 7-9 клас-
сов губкинской гимназии №6
побывали на комбинате на
прошлой неделе.
— Есть очень много мифов и
легенд, касающихся нашего
предприятия. Они базируются,
в основном, на незнании и
непонимании того, как живёт
и чем дышит комбинат. Для
нас мероприятие, которое се-
годня проходит, ценно тем,
что мы можем рассказать о
себе, о том, чем занимаемся,
какие проблемы нас волнуют.
А ребята смогут улучшить зна-
ния о своём родном крае, —
прокомментировал событие
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа, депутат Белго-
родской областной Думы Олег
Михайлов.
Особенно важно и познава-
тельно для детей именно то,
что в рамках этого проекта
они смогли своими глазами
увидеть производство и его
масштабы.
— Мы решили провести науч-
но-практический семинар так,
чтобы была не только теорети-
ческая часть, но и практиче-
ская, — рассказала замести-
тель председателя Губкинско-
го территориального Совета
женщин Вера Чудова. — Это
мероприятие проводится в
рамках проекта нашего женсо-
вета, который называется «Эта
семья моя и твоя». Мы счита-
ем, что учащиеся школ долж-
ны быть знакомы не только с

тем, что их окружает в повсе-
дневной жизни, но и побывать
на крупных градообразующих
предприятиях. Возможно,
после этого они выберут буду-
щую профессию.

На конкурсной
основе
Ознакомительная экскурсия
по Лебединскому ГОКу стала
первым этапом мероприятия,
для участия в котором были
отобраны лучшие из лучших
учеников.
— На базе гимназии №6 рабо-
тает научное общество уча-
щихся «Творчество, поиск, от-
крытие», где мы занимаемся
исследовательской деятельно-
стью. Все ребята, которые при-
няли участие в семинаре, яв-
ляются неоднократными побе-
дителями и призёрами разно-
го уровня научно-практиче-
ских конференций. Можно

даже сказать, что у нас прошёл
отбор на конкурсной основе,
— отметила учитель геогра-
фии и биологии гимназии №6
Любовь Булгакова. — Значение
сегодняшнего мероприятия
для нас колоссальное, потому
как в муниципальных школах
сейчас введён курс «Белгоро-
доведение». И мы изучаем его
только в стенах школ. А сегод-
ня нам удалось воочию уви-
деть предприятие-гигант, его
масштабы.

Непередаваемые
ощущения!
Естественно, первым пунктом
экскурсии по комбинату стал
карьер. Ведь именно его
можно назвать сердцем Лебе-
динского ГОКа. Вид, который
открылся перед глазами
школьников, привёл их в пол-
ный восторг. Ребятам расска-
зали, что карьер Лебединского

ГОКа дважды внесён в Книгу
рекордов Гиннеса, как самый
большой в мире по добыче
негорючих полезных ископае-
мых и самый крупный по раз-
веданным запасам сырья.
Школьники узнали какие
огромные машины работают
там, внизу.
— Я впервые увидел карьер и
поражён его размерами. Узнал
много нового для себя, — рас-
сказал нам девятиклассник
Роман Бородин.
Посетили старшеклассники
смотровую площадку и опера-
торскую обогатительной фаб-
рики. Её руководитель Сергей
Немыкин рассказал о процессе
работы, показал, как выглядит
концентрат. А огромные ма-
шины, работающие в стенах
фабрики, произвели на детей
такое яркое впечатление, что,
рассказывая о них, школьники
даже не пытались сдержать
свои эмоции.

— Я потрясена. Когда расска-
зывают о комбинате, то кажет-
ся, что это какой-то игрушеч-
ный заводик, а когда видишь
его своими глазами, то испы-
тываешь шок от его размеров!
Слышать о комбинате — это
одно, а увидеть его своими
глазами — совсем другое! —
очень эмоционально расска-
зывала одна из экскурсанток,
восьмиклассница Арина Ми-
хайлова. — А обогатительная
фабрика! Мы все стояли, смот-
рели и не могли поверить, что
всё это происходит не на
экране телевизора, а прямо
перед тобой. Видеть в этом
мире огромных машин людей
— это просто непередаваемые
ощущения. Такой восторг!
Затем ребята побывали на
фабрике окомкования, где им
рассказали и с помощью ви-
деоролика показали весь про-
цесс производства окатышей.
Последней точкой экскурсии
стала поездка на смотровую
площадку третьего цеха заво-
да горячебрикетированного
железа.
Неожиданным, но очень при-
ятным сюрпризом для школь-
ников стала встреча с управля-
ющим директором Лебедин-
ского ГОКа Олегом Михайло-
вым, на которой школьники
поделились своими впечатле-
ниями от экскурсии и в нефор-
мальной обстановке пообща-
лись с руководителем столь
крупного предприятия.
Совсем скоро ребята посетят
ОЭМК и образовательно-вы-
ставочный центр «Железно!» в
Старом Осколе. А третьим, за-
вершающим этапом семинара,
станет проведение круглого
стола, где школьники высту-
пят с докладами.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Приятным сюрпризом для школьников стала встреча с управляющим директором ЛГОКа Олегом Михайловым.

ИННОВАЦИИ

Впрограмме «Институт
лидеров производства»,
разработанной Корпора-

тивным университетом Ме-
таллоинвеста по инициативе
управляющего директора Ле-
бединского ГОКа Олега Ми-
хайлова, участвуют 42 руково-
дителя, из которых сформиро-
вано три группы. До октября
им предстоит пройти шесть
модулей обучения.
Третий модуль программы
«Институт лидеров производ-
ства» был посвящён внедре-
нию изменений.
Конкуренция — борьба за мак-
симально эффективное ис-
пользование факторов произ-
водства. Конкуренция за счёт
технологии — это быстро вос-
производимая конкуренция.

Программа «Институт лидеров
производства» позволяет орга-
низовать долгосрочную конку-
ренцию на рынке, поскольку
конкуренцию, обусловленную
качеством персонала не так

легко повторить или скопиро-
вать. Поэтому такие семинары
для руководителей — это тре-
бование жизни и условие
дальнейшей успешности пред-
приятия.

В современном мире компа-
ния любого масштаба должна
проводить множество коррек-
ций своей деятельности,
чтобы предприятие не только
не утратило позиций на
рынке, но и продолжило раз-
виваться. Но любые измене-
ния, как правило, сопровожда-
ются сопротивлением сотруд-
ников. Если вовремя не при-
нять определённые меры, то
произойдёт возврат к старым
способам работы.
Во время двухдневных заня-
тий первая группа из 14 руко-
водителей цехов узнала,
каким образом необходимо
поддерживать внедрение из-
менений в компании; как са-
мостоятельно их иницииро-
вать; вовлекать в процесс свои
команды и организовывать их
работу.
Тренер-консультант группы
компаний «Институт Тренинга

— АРБ Про» (г. Санкт-Петер-
бург) в ходе тренинга расска-
зал слушателям о типичных
ошибках лидера изменений и
способах их предотвращения и
устранения.
— Этот модуль обучения пред-
назначен для того, чтобы по-
мочь участникам освоить тех-
нологии, которые способству-
ют внедрению изменений в
тех проектах, которые они
разрабатывали на предыду-
щих этапах обучения. Реализо-
вывать проекты участники
будут совместно с коллегами.
Любой проект подразумевает
какие-то изменения. Мы, как
раз и изучаем как сделать так,
чтобы изменения проходили
быстрее, качественнее и при-
носили лучшие результаты, —
отметил Вадим Куценко.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Этот модуль
был посвящён

технологиям
внедрения

изменений.

Изменения – залог успеха
Начальники цехов Лебединского ГОКа прошли третий модуль программы «Институт лидеров
производства» — «Внедрение изменений».
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Эко-патруль поставил региону «пятёрку»
Общественники назвали отличников и двоечников в плане природоохранной деятель-
ности среди 85 регионов. Белгородчина вошла в число территорий с лучшей экологи-
ческой обстановкой в стране. 

В начале весны обще-
российская обще-
ственная органи-
зация «Зелёный па-
труль» представила 

«Экологический рейтинг субъ-
ектов РФ», в котором по ряду 
объективных критериев (таких, 
как анализ состояния воздуха, 
воды, сбросов, выбросов и от-
ветственность власти) назвала 
субъекты с благоприятной эко-
логической обстановкой и обна-
родовала «чёрный список», где 
природа подаёт сигнал SOS! 
Как сообщается на официаль-
ном сайте организации, в чис-
ле отличников значатся Алтай, 
территории присутствия Ме-
таллоинвеста — Белгородская и 
Курская области, а также Чува-
шия, Тамбовская, Ульяновская и 
Тюменская губернии. 

Хранить дары

Наш черноземный край при-
рода щедро наградила и красо-
той, и богатством. И задача жи-
телей, используя дары недр, не 
навредить гармонии окружаю-
щего мира: воздух должен быть 
чистым, реки — прозрачными, 
краски яркими, не запылённы-
ми. Одна из участниц областно-
го конкурса экологических сло-
ганов вывела такую аксиому: 
«Бережёная природа нас бере-
жёт!» О том, что экологический 
пульс всегда в зоне «измерений» 
областного правительства, го-
ворит тот факт, что централь-
ной темой заседания Прави-
тельства Белгородской области, 
состоявшегося накануне, был 
вопрос «О повышении экологи-
ческой устойчивости как факто-
ре социального и экономическо-
го благополучия региона». Как 
отметил заместитель губерна-
тора области — начальник де-
партамента агропромышленно-
го комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области Ста-
нислав Алейник, сегодняшнее 
экологическое состояние тер-
ритории Белгородчины призна-
но устойчивым. При этом боль-
шую роль в формировании но-
вого, более бережного отноше-
ния к окружающей среде играют 
крупнейшие промышленные 
предприятия региона — Лебе-
динский ГОК и Оскольский элек-
трометаллургический комбинат. 

Важные моменты

В Белгородской области принят 
региональный план проведения 
Года экологии, включающий 18 
действующих и 28 планируемых 
к реализации разработок. На-
пример, будут выполнены про-
екты по созданию сети автомо-
бильных газонаполнительных 
компрессорных станций, что по-
зволит масштабнее использо-
вать автотехнику, работающую 
на голубом топливе. Это очень 
важно, потому что 60 процен-
тов выбросов в атмосферу при-
ходится на транспорт, а боль-
шая часть выхлопов поступает 
в зону жилых застроек. Эта тре-
вожная информация прозвучала 
в ходе совещания. В числе важ-
ных направлений работы гла-

ва области назвал также повы-
шение качества продуктов пи-
тания региональных произво-
дителей за счёт существенного 
снижения пестицидной нагруз-
ки в растениеводстве и отказа 
от антибиотиков в животновод-
стве. Ведь по данным доктора 
медицинских наук, профессора 
Государственного научно-иссле-
довательского центра профи-
лактической медицины Натальи 
Перовой: «Ключевой момент, ко-
торый на 50-55 процентов опре-
деляет то, что происходит с ор-
ганизмом, — это именно каче-
ство питания». 

От карьера до склада

Решение такого жизненно важ-
ного вопроса, как охрана окру-
жающей среды, невозможно от-
делить от деятельности про-
мышленных составляющих 
области, среди которых — вхо-
дящие в компанию «Металлоин-
вест» Лебединский ГОК и ОЭМК.
С целью эффективного управле-
ния природоохранной деятель-
ностью и обеспечения эколо-
гической безопасности на всех 
предприятиях компании «Ме-
таллоинвест» применяется си-
стема экологического менед-
жмента, сертифицированная по 
стандарту ISO 14001:2004. Си-
стема постоянно совершенству-
ется, что способствует укре-
плению позиций предприятий 
на рынках России, СНГ и стран 
дальнего зарубежья. Комбина-
ты ежегодно успешно прохо-
дят контрольные аудиты на со-
ответствие требованиям меж-
дународных экологических 
стандартов.
Принципиальное использова-
ние на комбинатах новейших 
прогрессивных технологий све-
ло к минимуму техногенные 
нагрузки на экологию. Сегод-
ня каждый новый проект усо-
вершенствования техпроцессов 
прямо или косвенно работает 
на решение экозадач. Везде, от 
карьера до склада готовой про-

дукции, от организации транс-
портной системы до тонкостей 
химических процессов, на всех 
уровнях управления решения 
принимаются с учётом принци-
пов охраны окружающей среды.
На ОЭМК для снижения воз-
действия на окружающую сре-
ду проведена модернизация 
системы газоочистки элек-
тросталеплавильного цеха. 
Производительность новой га-
зоочистки — 1 миллион 700 ты-
сяч кубометров в час, что более 
чем в два раза превышает мощ-
ность старых установок. А это 
значит, в результате внедрения 
новой системы все четыре пе-
чи ЭСПЦ «задышали полной гру-
дью», более чем в два раза сни-
зились валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу и 
в три раза — концентрация пы-
ли в отходящих газах. 
Одновременно с работами по 
строительству и монтажу пыле-
газоочистной установки в ЭСПЦ 
велось строительство оборотно-
го цикла водоснабжения конту-
ра циркуляции, ввод которого 
позволил не увеличивать объё-
мы забора и сброса речной во-
ды при росте потребностей в до-
полнительной подаче воды на 
водоохлаждаемые элементы 
пылеочистки.
Кроме того, на ОЭМК проведе-
на и модернизация установки 
очистки сточных вод централь-
ной водоподготовки цеха водо-
снабжения, что позволило пред-
приятию снизить объёмы сбро-
са воды более чем на 50 процен-
тов, так как очищенная вода 
используется для технологиче-
ских нужд комбината, а избы-
точный объём очищенной во-

ды сбрасывается в реку Оскол 
с концентрацией загрязняю-
щих веществ во много раз ни-
же фоновых концентраций в са-
мой реке, что будет благоприят-
но сказываться на гидрохимиче-
ском режиме водного объекта. 

Постоянный контроль

На Лебединском ГОКе внедрена 
самая чистая из существующих 
на нынешний день технологий 
получения железа из руды — 
технология прямого восста-
новления железа с получением 
ГБЖ, во время которой отсут-
ствуют выбросы, связанные с 
производством кокса, агломера-
та и чугуна, отсутствуют и твёр-
дые отходы в виде шлака. Энер-
гоэффективность производства 
ГБЖ значительно выше, чем 
при получении чугуна, выбросы 
парниковых газов существенно 
ниже по сравнению с классиче-
ским доменным производством.
Компания «Металлоинвест» 
ежегодно направляет на приро-
доохранную деятельность мно-
гомиллионные инвестиции. А 
ввод в эксплуатацию третьей 
очереди ЦГБЖ распоряжени-
ем Правительства РФ включён 
в перечень мероприятий Года 
экологии как проект по вне-
дрению наилучших доступных 
технологий.
Горнорудный гигант региона ре-
ализует экологический проект 
по минимизации воздействия 
производства на окружающую 
среду. Регулярно осуществля-
емое гидропылеподавление — 
самый популярный и использу-
емый во всём мире способ ре-
шения «пыльной» проблемы. 
Свести объём выбросов пыли к 
уровню существенно более низ-
кому, чем в утверждённых госу-
дарственных нормах, позволяет 
и рекультивация отвалов. 
— Мы не стоим на месте: систе-
матически проводятся лабора-
торные и опытно-промышлен-
ные испытания новых способов 
пылеподавления. Три года назад 

мы начали выполнять меропри-
ятия по закреплению пылящих 
пляжей хвостохранилища при 
помощи поливооросительной 
техники и средств малой ави-
ации. Обработка производит-
ся дважды за тёплый период — 
в апреле и июле, с учётом мно-
голетней статистики о периодах 
пыления. После подсыхания на-
носимого раствора на поверхно-
сти хвостов образуется непыля-
щая корка, которая сохраняет 
свои свойства около трёх меся-
цев, — пояснила начальник УЭК 
и ООС Лебединского ГОКа Ната-
лья Черкащенко. 
На предприятии созданы и 
успешно функционируют систе-
мы эко-мониторинга, включаю-
щие оперативный эколого-тех-
нологический контроль, оцен-
ку состояния поверхностных и 
подземных вод, отходов произ-
водства, условий труда. За по-
следнее время была обновлена 
материально-техническая ба-
за собственных лабораторий 
и приобретено новое оборудо-
вание. Лебединская лаборато-
рия охраны окружающей сре-
ды ежегодно обрабатывает око-
ло 20 тысяч проб атмосферного 
воздуха, питьевой, сточной, тех-
нической и технологической во-
ды, выполняет свыше 110 тысяч 
анализов.

Зелено и красиво

Большое внимание на комбина-
те уделяется рекультивации от-
работанных земель. При этом на 
предприятиях повторно исполь-
зуется около четверти промыш-
ленных отходов. В рамках еже-
годной биологической рекуль-
тивации объектов проводится 
посадка облепихи и белой ака-
ции. Эти мероприятия вклю-
чены в областную программу 
«Зелёная столица». Её итогом к 
2020 году должно стать увеличе-
ние площади лесного фонда на 
100,3 тысячи га или в 1,5 раза по 
сравнению с началом проекта. 
— Этот разговор очень важен 
для нашей повседневной рабо-
ты. Мы должны Белгородчину 
вместе делать красивой и цвету-
щей. Для этого у нас всё есть. В 
Год экологии все усилия давайте 
направим на достижение этой 
цели! — подытожил губернатор 
Евгений Савченко.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 
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ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Живой мир в кадре
Губкинская Центральная библиотечная система №1 стала победителем грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем мир ярче!». Коллектив инициировал проект по
привлечению внимания к природе родного края с помощью эко-видеороликов.

Н
асколько хорошо
юные и взрослые
губкинцы знают
свой округ? Как
много видов рас-

тений и животных, встречаю-
щихся на нашей территории,
они могут назвать? Интересу-
ются ли зелёными уголками
губкинской земли и часто ли
обращаются за советом к кни-
гам, чтобы узнать информа-
цию по данным темам? Все
эти вопросы особенно акту-
альны в нынешнем, 2017 году,
признанном Годом экологии.
И всеми ими задались сотруд-
ники Центральной библиотеч-
ной системы №1.
С помощью анализа

формуляров читателей, а
также проведения викторин и
конкурсов, коллектив решил
выяснить, как много жителей
города интересуется природой
родного края.
— Результаты нас, честно го-
воря, не очень порадовали: мы
увидели, что интерес посте-
пенно снижается, особенно у
молодых поколений, — рас-
сказала директор учреждения
Татьяна Извекова. — Тогда мы
с коллегами задумались, как
же исправить эту ситуацию,
как побудить молодёжь к чте-
нию книг по краеведению и
изучению природы родной
территории. Мы прекрасно по-
нимаем, что сегодня уже

недостаточно сказать ребёнку
«смотри, какая хорошая книга,
возьми почитай». Нужно ис-
кать новые методы привлече-
ния внимания аудитории, что-
то действительно необычное,
современное. И такая идея к
нам пришла: мы решили сни-
мать видеоролики об особен-
ностях природы Губкинского
городского округа.
Своими силами творческая
группа, состоящая из сотруд-
ников библиотеки, а также
юных энтузиастов-читателей,
создала две программы. Пер-
вый выпуск посвящён одному
из растений нашего края — ко-
вылю, а во втором ребята рас-
сказывают об особенностях и

повадках зверят, которые оби-
тают в контактном зоопарке
Чудо-Юдо-Града.
На подходе — новое эко-кино,
однако теперь творческие воз-
можности группы расшири-
лись. Подспорьем стала выезд-
ная киностудия, которая по-
явилась в библиотеке благода-
ря компании «Металлоинвест»
и грантовому конкурсу «Сде-
лаем мир ярче!».
— Узнав о конкурсе, мы пода-
ли свою идею в виде проекта
«Библиотечный эко-кадр», —
пояснила Татьяна Ивановна. —
Наш коллектив пришёл к еди-
ному мнению, что нужно ори-
ентироваться на современные
технологии и интересы моло-
дёжи. Ведь многие ребята сей-
час делают селфи, снимают
видеоролики и любят быть в
центре внимания. И мы реши-
ли предоставить им такой
шанс — стать звёздами наших
эко-программ. А чтобы это
стало возможным, хотели
оформить выездную киносту-
дию, чтобы вести съёмки в
разных точках города. Это
была не единственная идея,
которую мы отправили на
конкурс, но к ней душа как-то
особенно лежала, очень хоте-
лось, чтобы она воплотилась в
жизнь. И не описать той радо-
сти, когда мы узнали, что
стали победителями и облада-
телями гранта на 150 тысяч.
На эти средства было приобре-
тено всё необходимое обору-
дование, а кроме него — новая
мебель для читального зала,
мольберты, которые мы будем
использовать в своих выезд-
ных занятиях с ребятами. А
ещё шатёр, чтобы ничто —
зной, дождь или ветерок не
мешало нам с юными энтузиа-
стами заниматься на природе.
Всё это расширяет наши твор-
ческие возможности и позво-
лит воплотить в жизнь море
идей. Большое спасибо Метал-
лоинвесту за это!
Молодёжь, только постигаю-
щая азы киноискусства, уже

уверенно чувствует себя в
кадре. Ребята пробуют разные
роли — ведущих, журналистов,
общающихся с экспертами,
сценаристов и даже операто-
ров и монтажёров. И все они,
особенно те, кто участвовал в
самых первых съёмках, отме-
чают, что киностудия, появив-
шаяся в учреждении благодаря
конкурсу «Сделаем мир ярче!»
Металлоинвеста, намного
лучше аппаратуры, которая
использовалась раньше.
— Новое оборудование позво-
лит нам отснять более каче-
ственный материал для видео-
роликов, — отметила програм-
мист МБУК «ЦБС №1» Анна
Ремизова, которая является
оператором и активным участ-
ником проекта с начала его ос-
нования. — Первые выпуски
мы снимали на старый фото-
аппарат. Он давал хорошую
картинку, но качество звука и
цветопередачи были не на вы-
соте. Кроме того, когда мы
проводили съёмки на улице,
часто мешала погода, напри-
мер, сильные порывы ветра не
позволяли нормально запи-
сать речь ведущего. Приходи-
лось даже ждать, пока он стих-
нет. С новой техникой не
нужно бояться ненастий, пото-
му что она даёт возможность
отличной записи видео.
У творческой группы библио-
теки — «планов громадьё». Для
начала — подробно рассказать
ребятам об уникальных запо-
ведных местах нашей террито-
рии — «Ямская степь» и
«Лысые горы». В идеале твор-
ческий коллектив хочет соста-
вить настоящую электронную
видеотеку материалов о род-
ном крае, которой смогут
пользоваться все жители горо-
да. Но на этом возможности
студии не заканчиваются, ведь
у её создателей — много идей,
а помочь в их реализации
может любой юный губкинец,
были бы энтузиазм и желание!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В процессе съёмок молодёжь не только узнаёт много нового о природе родного края, но и учится правильно держаться в кадре,
работать со светом и звуком, выбирать интересные ракурсы и многому другому.

Семь национальных парков, два государственных природных заповедника и
два федеральных заказника планируется создать на территории РФ в
2017 году в рамках программы мероприятий Года экологии.

В ТЕМУ

Данная программа рекон-
струкции придорожного
озеленения стала одной

из тем выездного заседания
малого правительства обла-
сти. По словам заместителя гу-
бернатора — начальника де-
партамента строительства и
транспорта региона Евгения
Глаголева, озеленению

придорожных территорий в
области уделяется особо при-
стальное внимание, так как в
его основе лежат не только эс-
тетический и экологический
аспекты (хотя они и являются
важными в свете решения по-
ставленных в этом году задач).
Придорожное озеленение яв-
ляется также надёжной

защитой прилегающих к доро-
гам территорий от транспорт-
ных загрязнений и шума и
элементом зрительного ори-
ентирования водителей.

Верное решение
Департамент строительства и
транспорта Белгородской

области разработал специаль-
ную программу озеленения
дорог. Она рассчитана на че-
тыре года и охватит не менее
570 километров автодорог ре-
гиона. В этом году работы за-
тронут 205 километров трассы
Белгород — Павловск до гра-
ницы с Воронежской обла-
стью, 8 километров — на
участке кольцевой объездной
автодороги Белгорода от Ро-
тонды до посёлка Новосадо-
вый и 11 километров на участ-
ке кольцевой объездной авто-
дороги Белгорода от посёлка

Разумное до села Таврово.
Помимо этого запланирована
реконструкция существующих
посадок. Общая протяжён-
ность первой очереди лесопо-
лос, которым требуется ча-
стичное восстановление дре-
весно-породного состава, пре-
вышает 15 погонных километ-
ров. Все реконструкционные
работы будут проведены в те-
чение 2017 года, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства Белгородской
области.

Бел.Ру

В регионе «обрастут» магистрали
За четыре года в Белгородской области озеленят 570 километров автодорог. Параллельно будет
проводиться реконструкция существующих посадок.



6 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№10 | 17 марта 2017 года

НОВОСТИ

Фантазии не жалея:
на свет появились
Лучезар и Лея
Белгородский ЗАГС обнародовал
популярные имена новорождённых
в 2016 году.

Н а 2907 родившихся мальчиков пришлось
178 имён, из них 78 встречается только один
раз. Родители чаще называли мальчиков Ми-

хаилом, сместив на второе место Артёмов. Попу-
лярны имена Максим, Иван, Александр, Кирилл и
Дмитрий. Также на свет появилось 11 Демидов, 10
Гордеев, 9 Елисеев, 4 Добрыни и по одному Игна-
тию, Корнею, Никодиму, Авдею, Афанасию, Лучеза-
ру. На 2 637 девочек пришлось 217 имён, причём
107 — один раз. Самое популярное имя — Мария,
потом София, Анастасия и Анна, Дарья и Виктория.
Также родились 16 Стефаний, 12 Аделин, четыре
Евангелины и три Авроры. В числе единичных имён
оказались Инна, Лариса, Людмила, Раиса, Авдотья,
Евдокия, Лада, Лукерья, Моника, Теона и Лея.

Сказ о том, как
вести себя за рулём
С начала марта в автошколах и
образовательных учреждениях
Белгородской области открыты курсы
для юных велосипедистов.

В местах проведения выставляются специаль-
ные передвижные площадки. На этом обору-
довании любой ребёнок может отработать

навык по управлению велосипедом.
Практическим тренировкам предшествуют специ-
альные занятия. Так, например, в Губкине автоин-
спекторы посетили за неделю несколько образова-
тельных учреждений с лекциями, во время которых
младшим школьникам напомнили о запрете выез-
жать на проезжую часть до достижения 14 лет и
представили альтернативные места, где можно спо-
койно покататься на велосипедах. Старшеклассни-
ки в свою очередь разобрали дорожные ситуации с
привязкой к местности.
В полном объёме курсы начнут свою работу в тече-
ние двух недель, к весенним школьным каникулам,
рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России
по Белгородской области.

БеБел.Рул.Ру

Устранили
неполадки
По искам прокурора детскими
учреждениями допобразования на
своих интернет сайтах созданы версии
для слабовидящих.

В ходе проверки соблюдения законодательства
об образовании и социальной защите инва-
лидов в муниципальных бюджетных учре-

ждениях дополнительного образования в г. Губкин
установлено, что у девяти учреждений в нарушение
требований закона на официальных сайтах отсут-
ствовали версии данных, предназначенных для
слабовидящих пользователей.
Согласно требованиям ФЗ «Об образовании в РФ»
и «О социальной защите инвалидов» образователь-
ные организации формируют открытые и общедо-
ступные информационные ресурсы, содержащие
сведения об их деятельности, и обеспечивают сво-
бодный доступ к ним. Отсутствие доступа нарушало
права инвалидов на получение информации.
В связи с этим Губкинский городской прокурор об-
ратился в суд с требованиями обязать учреждения
создать на своём официальном сайте версию для
слабовидящих и гиперссылку для перехода на вер-
сию для слабовидящих. Аналогичные требования
также были предъявлены и к двум учреждениям
здравоохранения. Требования удовлетворены.

АнасАнастасия Черепова,тасия Черепова,
помощник городского прокурора

К 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Лебединский карьер сегодня — один из самых масштабных в мире.

Богатства рудной
сокровищницы
Уже первые пробы железистых кварцитов Лебединского
месторождения подтвердили природную уникальность
их минералогического состава.

Е
щё в далёком 1962
году первые 12 проб
керна железистых
кварцитов были пе-
реданы геологораз-

ведочной партией научно-ис-
следовательскому институту
по проблемам КМА. Именно
тогда и началось комплексное
изучение минералогического
состава пород и исследования
на обогатимость.

Удивительные
открытия
Руководил исследованиями
очень большой энтузиаст
КМА, завлабораторией обога-
щения, кандидат технических
наук Георгий Бехтле. Выпол-
нял работы старейший обога-
титель КМА, старший научный
сотрудник НИИКМА Надежда
Михайловна Румянцева.
Исследования показали, что из
лебединских кварцитов по от-
носительно простой техноло-
гии можно получить концен-
трат с содержанием железа

68-69%. Исследователям было
чему удивляться, ведь в то
время ГОКи выпускали кон-
центрат с содержанием железа
61-62%. Изучив вещественный
состав железистых кварцитов,
геолог НИИКМА Алексей Ци-
бизов и инженер Владимир
Пожидаев составили их клас-
сификацию, которая на после-
дующих этапах и легла в осно-
ву кондиций на представи-
тельность проб для полупро-
мышленных испытаний.
Именно эти первые испыта-
ния и хорошие технологиче-
ские показатели, полученные
в лабораторных условиях, при-
влекли внимание планирую-
щих организаций к Лебедин-
скому месторождению желе-
зистых кварцитов.

Высокие
показатели
В это же время ведущие со-
трудники НИИКМА Георгий
Бехтле, Виктор Лосицкий и
Алексей Цибизов и работники

института «Центрогипроруда»
составили записку о возмож-
ности использования богатых
руд и железистых кварцитов
Лебединского месторождения.
В августе 1964 года горноруд-
ным управлением научно-ис-
следовательскому институту
было поручено совместно с
комбинатом «КМАруда» про-
вести полупромышленные ис-
пытания по обогащению желе-
зистых кварцитов Лебедин-
ского месторождения.
Спустя несколько месяцев
было отобрано около 10 тысяч
тонн кварцитов. Дробление их
до крупности 25 мм проводи-
лось на ДСФ. Учёные и произ-
водственники горели одним
желанием: как можно лучше
провести эти испытания и по-
казать целесообразность стро-
ительства Лебединского горно
-обогатительного комбина-
та. И дело было сделано! Полу-
ченные показатели подтвер-
дили возможность получения
высококачественных концен-
тратов из железистых

кварцитов Лебединского ме-
сторождения.

Флагман КМА
И уже в декабре 1966 года про-
водились полупромышленные
испытания лебединских желе-
зистых кварцитов на опытной
секции с бесшаровым измель-
чением в условиях Новокриво-
рожского ГОКа (Кривой Рог).
Эти испытания подтвердили
возможность применения бес-
шарового измельчения в усло-
виях Лебединского ГОКа.
Можно смело сказать, что ни
одним кварцитам не уделя-
лось столько внимания со сто-
роны науки, сколько лебедин-
ским. Но это и понятно, ведь
рождалось первое на Курской
магнитной аномалии крупное
горно-обогатительное пред-
приятие, и всем очень хоте-
лось, чтобы оно действительно
стало флагманом КМА.

Валентина Якимова,
научный сотрудник

Музея истории КМА
Фото Александра Белашова

В ДВИЖЕНИИ

Мячу все возрасты покорны
Губкинцы сыграли в мини-футбол на Кубок движения «Спорт для всех». В соревнованиях приняли участие 26 команд
из городов Белгородской и Курской областей.

И
тоги Пятого тра-
диционного тур-
нира по мини-
футболу на Кубок
движения «Спорт

для всех» (весенний сезон)
подвели в Старом Осколе. Уча-
стие в нём приняли 26 команд:
это около 250 футболистов в
возрасте от 14 до 40 лет.

Погонять мяч могли все жела-
ющие, без ограничений по
возрасту, полу и навыкам.
Участвовали как уже сыгран-
ные команды, так и одиночки-
любители — из них составляли
сборные. В каждой команде
было не больше 10 человек.
Причём полевых игроков всего
четверо (не считая вратаря),

остальные — запасные. Прави-
ла как в мини-футболе. Тур-
нир проходил на двух площад-
ках ДС «Аркада». Соревнова-
ния шли в формате «блиц» —
на вылет. Но в 1/16 проводи-
лись ответные матчи, в кото-
рых командам давался шанс
либо отыграться, либо же
укрепить своё преимущество.

Первое место заняла команда
«Молодая гвардия», II —
«Микро», III — «БелГУ» (осе-
нью студенты были первыми).
Победители получили грамоты
и призы от спонсоров, а «Мо-
лодая гвардия», среди прочего,
ещё и денежную награду в три
тысячи рублей.

gubkin.city
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05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
11.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Снег и пепел».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» (16+).
23.55 Открытая студия.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «СМУРФИКИ-2» (6+).
08.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Город героев» (6+).
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
13.30 «Лебединский экспресс».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» .
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк.» (16+).
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
12.55 Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...».

13.35 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова».

17.40 На концертах 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов.

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века».

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».
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

23.00 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Одиночество на вершине».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
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 «Библиотекарь-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «Мастера русского балета».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «Веселые расплюевские 

дни» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» .
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

10.20 Новости.
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Д/ф «Сенна» (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против Эла 
Риверы. (16+).

16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Спортивный заговор» (16+).
20.30 Новости.
20.40 «Спортивный репортёр» (12+).
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
11.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
12.00 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30  «Лебединский экспресс».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ».
12.45 Гитара семиструнная. «Алеша 

Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...».

13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».

13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная классика».
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича. 

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 

05.00 «Территория заблуждений».
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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).

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

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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22.30 «Ремесло» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» (0+).

14.30 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. 
Трансляция из США (16+).

17.50 «Спортивный репортёр» (12+).
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
23.00 «Спортивный репортёр» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
     

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТЕЛЕГИД

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

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

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

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать легионером?».
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 «Комментаторы. Г. Орлов».
11.45 Футбол. Лига чемпионов 

- 2011 г. /12. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
17.00 Новости.
17.05 «Спортивный репортёр» (12+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Баскетбол. Евролига. 
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «Голы, которые не состоялись».
21.50 Д/ф «Несвободное падение».
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Германия - Англия.

22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (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 «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
11.05 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАШТАНКА».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
12.45 Гитара семиструнная. «История 

первого русского барда».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 К юбилею Елены Козельковой. 
17.40 На концертах международного 

фестиваля М. Ростроповича. 
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
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. 
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Звёзды футбола» (12+).
09.50 Д/ф «Марадона-86» (16+).
10.20 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+).
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция.

17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 «Голы, которые не 

состоялись» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «Спортивный заговор» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 «Десятка!» (16+).
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.45 «Спортивный репортёр» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Дина» - «Динамо» 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Президент и его внучка».
11.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс».
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
13.35 «Однажды в России. Лучшее».
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
12.50 «Письма из провинции».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени. 

Камера-обскура.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия».
17.40 На концертах международного 

фестиваля М. Ростроповича. 
Николай Цнайдер.

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?».
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 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
22.50 К юбилею Ирины Антоновой. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).

09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

СРЕДА, 22 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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22.30 «Ремесло» (6+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивный заговор» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 «Спортивный репортёр» (12+).
07.50 Новости.
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит».

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Краснодара.

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Спартак».

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Венгрия. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия (0+).

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили (0+).

13.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Все на футбол! Афиша (12+).
16.05 «Сборная Черчесова» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Сербия. 

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Украина. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

12.00 Сейчас.
12.30 «Звездочет».
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ 

ГРЕХА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 

РЕБИНДЕРА» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 

ЗЛОДЕЙСТВО» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс».
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
11.20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 

«Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».

05.05 Х/ф «Улыбка пересмешника».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».

06.05 М/ф «Заяц Коська и 
Родничок» (0+).

09.00 Сейчас.
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
07.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс».
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.45 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+).
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
16.00 «Лебединский экспресс».
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» .
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).

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

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. «От сердца 

к сердцу...».
13.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «И. Ульянова...Инезилья».
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
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 «Морской бой: последний 

рубеж» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «По секрету всему свету».

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

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА 2017 ГОДА
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19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
05.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое оружие 
победит?» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Скажи спасибо за добро».
20.45 «Как дважды два» (6+).
21.00 Х/ф «Герой нашего времени». 

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею любимой 

кинокомедии. «Кавказская 
пленница» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+).
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Ирина 

Пегова, Александр Макогон, 
Владимир Епифанцев и 
Наталия Гудкова а фильме 
«АКУШЕРКА» (12+).

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».

СУББОТА, 25 МАРТА 2017 ГОДА
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06.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира - 
2018 г. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 Новости.
07.35 «Формула-1» (12+).
07.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая 
трансляция.

10.10 Новости.
10.15 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

11.45 Новости.
11.50 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
12.50 Новости.
12.55 «Непарное катание» (16+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Д/ф «Несвободное падение».
14.25 Континентальный вечер.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

17.25 Новости.
17.30 «Сборная Черчесова» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Англия - Литва. Прямая 
трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словения. 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Динамо» (Московская 
область) - «Дина» (Москва).

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (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».
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
22.40 «Ремесло» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
12.10 Легенды кино. Савелий 

Крамаров.
12.40 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Удэгейцы: единство 
мира».

13.10 Гении и злодеи. Иосиф 
Орбели.

13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.00 Концерт.
16.00 «Библиотека приключений».
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
17.45 «Пешком...».
18.15 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 Концерт.
20.55 Х/ф «УСПЕХ».
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».

23.25 Опера.
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 М/ф «Знакомые картинки».
01.55 «Искатели».

05.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+).

09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
16.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
21.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс».
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 Х/ф «К-911» (12+).
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа-3».
16.00 «Лебединский экспресс».
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
21.00 Х/ф «Хроники Риддика».
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).

05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 «Романовы» (12+).
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+).

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ».
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. 

ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА» (12+).
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама. Реклама. 
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Встречи
в коллективах
продолжаются
Представители лебединского
профкома провели выездное
заседание в ЛебГОК- Транспорте.

П ланируется, что ООО «ЛебГОК-Транспорт» с
1 июля войдёт в состав Лебединского ГОКа.
На сегодняшний момент коллектив составля-

ет 780 человек, членство — стопроцентное.
— В связи с переходом могут возникнуть трудно-
сти, — отметил председатель профкома «дочки»
Алексей Зайцев, — реорганизация, как правило,
влечёт сокращение. Есть беспокойство и по поводу
зарплаты: комбинат перешёл на грейды, нам эта
система не знакома. В общем, в ближайшие месяцы
перед профкомом стоит множество задач. Одна из
важнейших — постоянная разъяснительная работа.
А чтобы её проводить, мы сами, члены профкома,
должны быть в курсе всего происходящего.

Новая ячейка
нового цеха
Во время встречи на заводе
горячебрикетированного железа
речь шла о формировании
профсоюзной ячейки в цехе №3.

С ейчас, по словам председателя профкома
подразделения Олега Лысых, коллектив но-
вого цеха находится на стадии становления.

Принято на работу порядка 250 человек, членов
профсоюза пока только треть. На это есть объек-
тивные причины: около половины — вновь приня-
тые, работают по срочным договорам, которые пе-
риодически перезаключаются. Тем не менее, в цехе
уже создана профсоюзная организация, костяк её
составляют кадры, перешедшие из первого и вто-
рого цехов, есть и профгруппорг с большим стажем
профсоюзной работы — Геннадий Горбатенков.
В обоих случаях в работе выездного профкома
принимали участие профсоюзные лидеры и руко-
водители подразделений.

КОНКУРС

Стихов прекрасные мотивы
адресованы коллегам
Победители творческого конкурса «Мой коллега — самый
лучший!», который проводил профком Лебединского ГОКа,
посвятили много рифм и строк тем, кто трудится рядом.

Н
а суд жюри посту-
пило более двух
десятков работ
разных стилей и
жанров. И вот под-

ведены итоги. Оказывается,
множество лебединцев в знак
уважения к коллегам готовы
написать стихи душевные и
яркие. Хотя, проза ничуть не
уступала. Так, в номинации
«Профессионал своего дела»
первое место занял машинист
электровоза УЖДТ Евгений
Рахматулин. Он написал тро-
гательный рассказ о Викторе
Криушичеве, ремонтнике ва-
гонов, который отдал лебедин-
ской «железке» 34 года жизни.
Второе место у машиниста
крана обогатительной фабри-
ки Натальи Груздовой. Её
герой — слесарь кранового
цеха Виктор Московченко,
«грамотный и авторитетный
специалист», как следует из
рассказа Натальи, сопровож-
дённого стихотворением соб-
ственного сочинения. Третье
место заняла Татьяна Белико-
ва, электромонтёр цеха сетей
и подстанций ЭЦ. Она присла-
ла на конкурс рассказ об
одном из опытных сотрудни-
ков энергослужбы комбината,
электромонтёре Владимире
Стрельникове. Она же победи-
ла в номинации «Золотое
сердце». В работе со стихами и
фото, Татьяна поведала о

Марии Фёдоровой, о её добро-
те, отзывчивости и умении по-
могать ближнему. В номина-
ции «Творческая натура» отли-
чилась Елена Исаева, началь-
ник аналитической лаборато-
рии УЭК и ООС. В её работе,
выполненной в форме стенга-
зеты, Светлана Давиденко —
инженер управления, предста-
ла во всей красе своих увлече-
ний: восточные танцы, вяза-
ние крючком, топиарии,
куклы «Коннэ», выпечка во-
сточных сладостей. В итоге, у
Елены — первое место. Второе
— у председателя профсоюз-
ного комитета БВУ Алексея

Мочалова. Его герой, водитель
автомобиля взрывцеха Сергей
Меркулов, увлекается резьбой
по дереву. Фото его работ
Алексей приложил к зарисов-
ке. В номинации «Семейные
ценности» жюри выделило ра-
боту Ивана Лапченкова, газов-
щика ЗГБЖ. Он написал стихи
об Алексее Чунихине, мастере
участка. Об Иване надо ска-
зать отдельно: он замечатель-
но выступил во всех номина-
циях и получил Гран-при кон-
курса «Мой коллега — самый
лучший!».
Все призёры получили дипло-
мы и премии. Кроме того,

дипломы «лучшего коллеги»
получили и герои стихотворе-
ний и рассказов.
— Такие конкурсы сближают
людей, пробуждают самые
лучшие чувства. Ведь что
нужно, чтобы о тебе написали?
Быть честным, добрым, отзыв-
чивым товарищем, всегда при-
ходить на помощь. Мы приня-
ли решение сделать этот кон-
курс традиционным, думаю,
чем больше в нём будет участ-
ников, тем дружнее лебедин-
цы будут жить в коллективах ,
— подытожил председатель
профсоюзного комитета Лебе-
динского ГОКа Борис Петров.

Победители и призёры получили дипломы и премии.

37 млн рублей в качестве беспроцентной ссуды выдано работникам комбината
в кассе взаимопомощи профкома за три месяца с начала года.
Ещё 1 млн 440 тысяч 500 рублей — в качестве материальной помощи.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Правовой инспектор профкома Галина
Морозова за 2016 год подготовила 26
обращений по правовым вопросам. Все
они были удовлетворены. Кстати, на
учёте в первичной профсоюзной
организации состоят 15929 человек (это
свыше 94% от числа работников).
Юридическое обслуживание
осуществляет один правовой инспектор.

ОБУЧЕНИЕ

Профактив сел за парту
Прошёл обучающий семинар для профсоюзных кадров. Организатором выступил Белгородский областной комитет
ГМПР, а преподаватели прибыли из зонального учебно-методического центра профсоюзов Санкт-Петербурга.

З
аместитель председа-
теля Белгородского
обкома ГМПР Андрей
Никитский пояснил:
«С этим центром мы

сотрудничаем несколько лет,
нам предлагаются различные
формы обучения. Второй год
мы практикуем выездные се-
минары». О том, как грамотно
выстроить диалог в формате
социального партнёрства, рас-
сказал преподаватель Сергей
Жданов, управляющий по экс-
пертизе Группы компаний
«Альянс Система».
— Платформой гармоничных
отношений с работодателем
выступает Коллективный до-
говор, который должен удо-
влетворять обе стороны, — от-
метил он, — предмет лекции и
состоит в том, чтобы понять,
как достичь соглашения, что

лежит в его основе, и для чего
профсоюзному лидеру нужно
разбираться в экономике.
Тему прав в современных
условиях осветила преподава-
тель и одновременно практи-
кующий адвокат Елена Хме-
левская. «Российское законо-
дательство очень быстро ме-
няется, и нужно быть в курсе
этих изменений — чтобы гра-
мотно и со знанием дела от-
стаивать права работников!»
— уверена лектор.
Материал был подан очень
живо с массой примеров.
— Благодаря семинару я осо-
знал, насколько важна числен-
ность членов профсоюза. У нас
на предприятии она стремится
к 100%, а ведь так далеко не
везде. А если число недоста-
точно, то и Коллективный до-
говор с работодателем

заключить затруднительно, —
подчеркнул председатель
профкома обогатительной
фабрики Сергей Захаров.
В завершение каждый слуша-
тель получил именной серти-
фикат. Однако само обучение

продолжится: в течение года
будут читать тематические
лекции и другие преподавате-
ли из северной столицы.

Полосу подготовила
Екатерина Тюпина

Фото Николая Рыбцева

Предмет лекции — как достичь соглашения.
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АКТУАЛЬНО

Порой в сетях можно запутаться. Даже — в социальных.

Опасные сети
Родителям советуют регистрироваться в соцсетях. Специалисты
считают, что это поможет вовремя заметить, если у ребёнка
появятся опасные увлечения в интернете.

О
б одном из случаев
попадания несо-
вершеннолетних в
такую «сеть» рас-
сказала 9 марта

уполномоченный по правам
ребёнка в регионе Галина
Пятых на заседании обще-
ственного совета при департа-
менте образования. «Несколь-
ко дней назад мы наткнулись в
соцсетях на девочку из одного
из районов Белгородской об-
ласти, которая открыто взыва-
ла к куратору «группы смер-
ти»: «Возьмите меня в игру!»
(считается, что в таких груп-
пах участников вовлекают в
некую игру, финал которой
может быть непредсказуемым
— вплоть до склонения к суи-
циду — прим. ред.) Мы прове-
рили — у неё в друзьях была
классный руководитель…
Могла она вовремя заметить
изменения в поведении ребён-
ка? Конечно! Но она даже на
наше сообщение отозвалась
через несколько дней!»

Масштаб
проблемы
Специалисты считают, что

добавиться к ребёнку в друзья
в соцсети — самый простой
способ быть в курсе, чем тот
живёт, для родителя и учите-
ля. По многим косвенным
признакам можно угадать
маркеры опасного поведения:
какие сын или дочь публикует

статусы на странице, в каких
группах состоит.
В одной из самых массовых в
«ВКонтакте» «групп смерти»
состоят более 800 белгород-
цев, 600 из них — школьники.
Немало белгородских детей
есть в группах с федеральным
и региональным охватом, про-
пагандирующих суицидальное
поведение или проявление
агрессии, а также распростра-
нение наркотиков, алкоголя и
порнографии.

В поиске решения
— В одном из белгородских
пабликов с деструктивным со-
держанием, где более 4 тысяч
подписчиков, провоцируется
конфликт в отношении

какого‑то ребёнка и
фиксируется факт
издевательства над
ним — избиения
или унижения, —
рассказала дирек-
тор Белгородского
регионального цен-
тра психолого-ме-
дико-социального
сопровождения Ека-
терина Викторова.

На заседании прозвучало мне-
ние, что нужно как можно
больше занять детей дополни-
тельным образованием, чтобы
у них не было времени на ин-
тернет. Но если бы всё было
так просто, то и проблема бы
не приняла столь масштабное
распространение.
— Недавно страшный случай
был в Иркутской области: две
девочки-подростка спрыгнули
с крыши высотки. Они как раз
были полностью заняты —

дополнительные занятия,
кружки, секции. Так это про-
блемы не решит, — отметила
Галина Пятых.
Екатерина Викторова презен-
товала совету проект «Без-
опасное детство», который в
ближайшее время будет об-
суждаться в правительстве ре-
гиона. Цель понятна: раз нель-
зя оградить детей и подрост-
ков от деструктивной инфор-
мации (невозможно насовсем
запретить интернет и соцсети
и отобрать у детей гаджеты),
то нужно научить их отличать
хорошее от плохого и уметь
защитить себя от негативной
информации. Учить надо и
взрослых: в нынешней ситуа-
ции в интернет-грамотности
дети более продвинуты, чем
их родители и педагоги.
— Лучший фильтр, который
может обеспечить безопас-
ность в сети и решить многие
другие проблемы, — в голове
самого ребёнка. А взрослым
надо только настроить этот
фильтр, — процитировала Ека-
терина Александровна слова
специалистов по информбез-
опасности.

БелПресса

Надо научить детей
отличать хорошее от
плохого и уметь
защищаться от
негатива.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Спорт без границ
В начале марта команда от Губкина приняла участие в соревнованиях фестиваля
«Мир равных возможностей».

Этот фестиваль-марафон
набирает популярность.
11 марта в спортком-

плексе Хоркиной соревнова-
лись 49 взрослых и детских ко-
манд. В каждой — по пять
участников, трое из них —
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.
— Хорошо, что есть люди, во-
площающие такие идеи в
жизнь. Уважаю участников,

которые преодолели себя и
сделали первый шаг, — отме-
тил на открытии олимпийский
чемпион Сергей Тетюхин.
На первом этапе команды со-
ревновались на пяти площад-
ках: кегельбан, лабиринт, зона
аварийной кодовой сигнализа-
ции, туристский бивуак, дартс.
По сумме всех видов состяза-
ний определились шесть при-
зёров. Среди взрослых и детей

чемпионами стали представи-
тели Новооскольской специ-
альной общеобразовательной
школы-интерната. «Серебро»
взяли спортсмены из Прохо-
ровского района (среди взрос-
лых) и Волоконовского района
(среди детей). Третьи призо-
вые места у взрослой команды
из Губкина и детской — из
Грайворонского района.

БелПресса

НОВОСТИ

12 тысяч яиц для
настоящего
русского рекорда
На фестивале в Новооскольском
районе собираются приготовить самую
большую яичницу.

Р екорд будет фиксироваться в рамках тради-
ционного V Межрегионального фестиваля
традиционной культуры и быта «Фомина

яишня», который проводится на Красную горку. В
этом году он состоится 22 апреля. Гостей ждёт че-
ствование молодожёнов, проведение обрядов «Хо-
мутание» и «Придруги», фестиваль народного твор-
чества с участием белгородских и липецких каза-
чьих коллективов и многое другое. Для всех жела-
ющих будут работать аттракционы, контактный
зоопарк, проводиться мастер-классы. Праздник
начнётся в казачьем стане «Сосновое» в 14:00.

Губкинцы помогают
спасать жизни
Неравнодушные жители города
активно включились в
благотворительный проект «Когда
крышечки спасают».

П роект действует на Белгородчине с января
2017 года. Акция благотворительного фонда
«Святое Белогорье против рака» «Когда кры-

шечки спасают» прижилась в нескольких районах
региона. Присоединились к ней и губкинцы. Снача-
ла контейнер для сбора появился в Аверинской
школе. После на городских форумах родители тоже
захотели стать участниками акции, а теперь её под-
хватил Центр культурного развития «Форум».
— Приглашаем всех стать участниками благотвори-
тельной акции помощи тяжело больным детям
#крышечкиспасают. Помочь может любой, незави-
симо от возраста, материального положения и ста-
туса. Ведь для этого нужно всего лишь собирать и
приносить нам крышечки от пластиковых бутылок,
молока, соков, капсулы от шоколадных яиц, — об-
ращаются сотрудники ЦКР «Форум» к губкинцам.
Крышечки будут отдавать на переработку, а сред-
ства, полученные за их сдачу, пойдут на помощь
детям с онкологическими и гематологическими за-
болеваниями. Ящик для сбора установлен на стой-
ке гардероба ЦКР «Форум» (Губкин, ул. Мира д.18).

Важно чтить память
своих героев
Жителей Губкина приглашают
присоединиться к ежегодной акции
«Бессмертный полк».

П ожалуй, «Бессмертный полк» — самая люби-
мая народом акция. 9 Мая с портретами ге-
роев Великой Отечественной войны идут

миллионы. Причём не только в России. Всё больше
людей в разных странах присоединяются к этой
акции. Есть свой «Бессмертный полк» и в Белгород-
ской области. Впервые «Бессмертный полк» про-
шёл колонной в 2012 году в Томске 9 мая. Тогда
акцию поддержали не все регионы. Но губкинцы
были в том, первом строю.
Приближается очередная памятная дата, когда ко-
лонна «Бессмертного полка» вновь пройдёт по ули-
цам Губкина. Но стать его участником можно уже
сегодня. Для этого нужно записать героя, портрет
которого вы хотите пронести, в «Бессмертный
полк» на сайте moypolk.ru. Или воспользоваться
помощью координатора проекта. Их телефоны в
Губкине: 5-29-42 и 5-29-89.
Также нужно самостоятельно изготовить штандарт с
портретом солдата. Если фотография не сохрани-
лась, вместо неё печатается логотип акции с фами-
лией, именем и отчеством солдата, его звание и
годы жизни.

gubkin.citygubkin.city
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Жизнь на ниточках
21 марта у всех «повелителей» кукол-марионеток, а также их милых подопечных
намечается праздник — Международный день кукольника.

Д
ню «дёргающих за
ниточки» в этом
году исполнится все-
го-навсего 14 лет.
Впервые с инициа-

тивой отмечать данный празд-
ник на общемировом уровне
выступил работник иранского
кукольного театра Дживада
Золфагфрихо. Он представил
свою идею на международном
конгрессе Союза деятелей ку-
кольного театра в Германии
ещё в 2000 году. Но на то,
чтобы принять общее решение
по данному вопросу, предста-
вителям различных стран в
облати этого искусства потре-
бовалось почти три года.
Удивительно, что праздник
стали отмечать только сейчас,
ведь история кукольного теат-
ра уходит корнями вглубь
веков. Легенд о том, когда и
где он впервые возник — не
счесть. По одной из полуска-
зочных версий театр кукол
возник в Древнем Китае. Со-
гласно этой истории, у импе-
ратора Поднебесной умерла
любимая супруга, что застави-
ло его сильно горевать. Никто
не мог помочь несчастному
государю. Кроме одного стар-
ца, который пообещал импе-
ратору каждый вечер устраи-
вать ему встречи с женой. Так
и вышло: как только наступа-
ли сумерки, любимая прихо-
дила к правителю, разговари-
вала с ним, шутила и смеялась.
Однажды в порыве чувств им-
ператор решил взглянуть на
неё поближе, но вместо неё
увидел марионетку... Поначалу
государь рассердился и хотел
старца казнить, но, когда
понял, что его печаль прошла,
передумал и решил вознагра-
дить помощника за утешение.
И подарил ему театр, где тот
мог бы показывать людям ку-
кольные спектакли, тем
самым унося их печали и горе-
сти прочь.
По другой версии первые ку-
кольники появились в Древ-
нем Египте. А точнее, куколь-
ницы: во время праздников со
своими игрушечными «под-
опечными» по поселениям хо-
дили именно женщины. Они
делали фигурки, изображаю-
щие божеств, чтобы призвать
благословение покровителей.
Такие «тотемы», кстати, были
довольно популярны у многих
народностей и считались свя-
щенными. Они становились
участниками множества обря-
дов, призванных помочь на
охоте, в торговле, рождении
детей, выздоровлении и мно-
гих других делах. А на Руси,
например, куклы служили обе-
регами от сглаза и болезней.

Цена мастерства
Считается, что первые марио-
нетки впервые появились в
Древней Греции и Риме. Тогда
деревянные куклы ещё не об-
ладали богатым набором дви-
жений, но могли болтать руч-
ками и ножками с помощью
пристёгнутых к ним цепочек и
ремней. Тогда же появились и

первые ящики, в которых
паяцы жили и из которых вы-
глядывали во время представ-
лений. Впоследствии бродячие
артисты влоть до XIX века,
пока не появились специаль-
ные помещения для спектак-
лей, ходили с этими ящиками
по городским площадям и
улицам, развлекая народ. Они
создавали импровизирован-
ную сцену и рассказывали
людям захватывающие исто-
рии о борьбе добра со злом,
используя сказочные и рели-
гиозные сюжеты.
У нас в России были особенно
популярны комедийные вы-
ступления озорного Петрушки,
который отмачивал шуточки и
колотил нерадивых оппонен-
тов палкой. В других странах
тоже были куклы-забияки, по-
хожие на него. Только называ-
лись они везде по-разному: в
Англии — Панч, во Франции —
Полишинель, в Германии —
Кашперле и Гансвурст, в
Италии — Пульчинелла, в Че-
хословакии — Кашпарек, а в
Турции — Карагёз.
Искусство первых ярмарочных
кукольников имело яркое

«лицо» и довольно непригляд-
ное «нутро», ведь многие ар-
тисты действительно были
бродягами и порой ничем не
отличались от городских
нищих. После выступления
каждый кукольник снимал
шляпу и благодарные зрители
бросали в неё монеты. Есте-
ственно, прокормиться таким
образом было довольно труд-
но, поэтому многие бросали
заниматься куклами и искали
себе более «хлебные» занятия.
Однако наиболее увлечённые
продолжали борьбу за своё
дело и передавали секреты ма-
стерства ученикам.
Сейчас практически в каждой
стране есть кукольные театры.
Много их возникло в Чехосло-
вакии, Румынии, Польше, Вен-
грии и Германии. Есть они и у
нас, один из самых известных
— Государственный централь-
ный театр кукол в Москве.
Каждый опирается на свою си-
стему работы с куклами: есть
театры, которые ставят спек-
такли с классическими марио-
нетками. Есть и другие, пред-
почитающие «ручных» — пер-
чаточных или пальчиковых, а

третьи импровизируют с кук-
лами на тростях. Кроме того, в
отличие от предшественников
современным кукольникам
доступно множество материа-
лов для создания уникальных
декораций, нарядов, спецэф-
фектов и, конечно же, самих
персонажей сцены.

Куклы, как люди
Однако профессионалы — не
единственные, для которых 21
марта является праздником.
Вместе с ними этот день могут
отмечать также и заядлые кол-
лекционеры, и создатели, и
реставраторы кукол. Ведь в
наши дни все эти занятия
стали не менее популярными,
чем сам театр.
Особенно это касается коллек-
ционирования кукол или
«плангонологии», как его кли-
чут по-научному. Миллионы
людей по всему миру занима-
ются «охотой» на редкие эк-
земпляры и аксессуары к ним,
составляют многотысячные
коллекции тряпичных, фарфо-
ровых, пластиковых и прочих
персонажей. Существует даже
несколько направлений созда-
ния коллекций, например, у
американской красотки Барби
есть масса почитателей. Самой

ярой из них оказалась Беттина
Дорфманн из Германии, насо-
биравшая более 15000 вариа-
ций длинноногой девчонки из
пластика и завоевавшая место
в Книге рекордов Гиннеса.
Есть и такие поклонники
кукол, которые идут дальше
простых «собирателей». Желая
быть обладателями уникаль-
ной коллекции, они включа-
ются в процесс самостоятель-
ного создания. Так, например,
сейчас особенно популярны
так называемые куклы BJD
(Ball-Jointed Dolls) — это куклы
на шарнирах, обладающие
большой подвижностью. Из-за
того, что движущиеся части
размещены там, где у человека
располагаются суставы, эти
куклы очень похожи на людей.
Ко всему прочему, создатели с
каждым годом делают их всё
более реалистичными. Хотя,
если сравнить их, к примеру, с
куклами-реборнами, то вто-
рые заткнут за пояс шарнир-
ных человечков. Дело в том,
что реборны удивительно по-
хожи на детей и, к примеру, по
фото искусственного малыша
из винила не сразу отличишь
от настоящего. Мода на таких
реалистичных пупсов пошла
тоже с Запада: в 90-е годы в
США они создали настоящий
бум среди коллекционеров.
Производители не скупились
на фантазию и стали выпус-
кать экземпляры всё больше
похожие на малышей. Они и
сейчас пользуются большим
спросом у тех, кто боится заве-
сти настоящего ребёнка. Для
них предлагаются комплекты
с дитятей, которое нужно кор-
мить, пеленать и укладывать
спать совсем как живого.
В общем, нынешняя тенден-
ция показывает: куклы пере-
стали быть только предметом
детских игр и забав. Теперь у
них есть место и во взрослом
мире: они объединяют в себе
искусство, хобби и творчество.

Евгения Шутихина
по материалам
dramateshka.ru

Тематика образов и нарядов кукол БЖД весьма обширна.

Кукольные
театры были и

остаются
популярными у

зрителей.

Похожа на
живую

малышку? На
самом деле —
кукла-реборн!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

Утеряно свидетельство 
об обучении 

по профессии «Водитель 
автомобиля категории «В» 

МААШ №793831 
от 18.05.2012 г. 

на имя Макеренкова Р.А. 
Прошу считать 

недействительным.      34 1-1

РАБОТА

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      32   2-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 26-Г 3-5

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г 5-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г 5-7

>>>  Нужен дистанционный 
управляющий в Старом 
Осколе.  Отдел кадров: 
8-929-000-40-80         29 2-8 
       
>>>  Требуется помощник 
руководителя в Старом 
Осколе. Оплата 27000 руб. 
8-951-764-87-13       29 2-8

СОБОЛЕЗНУЕМ

>>>  Коллектив ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис» поздравляет с юбилеем 
Людмилу Петровну ЗУБКОВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
участника Великой Отечественной войны и 
ветерана подразделения 
Михаила Ивановича МОРОЗОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
Лидию Владимировну КОРА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления поздравляют 
с юбилеем Петъра Николова ИВАНОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Владимира Ивановича ДАШИНА, 
Андрея Фёдоровича ТАРЫХОВА, 
Александра Михайловича ФИЛИПЧУКА! 
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики поздравляют 
с юбилеем Андрея Николаевича МАЛЬЦЕВА! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

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

>>>  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа поздравляют 
с юбилеем Николая Васильевича ВОИНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Валентину Тимофеевну ГЕОРГИЕВУ, 
Николая Павловича КОСИНОВА, 
Александра Васильевича РУСАНОВА, 
Людмилу Ивановну СНИМЩИКОВУ, 
Николая Владимировича ШУБИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют 
с юбилеем Татьяну Егоровну КАЦАН!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

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

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по персоналу поздравляют 
с юбилеем Татьяну Борисовну ЧИГАРЕВУ!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
производственно-аналитического управления 
поздравляют с юбилеем 
Ирину Николаевну БЕЛИКОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив
ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Юрия Николаевича КУДРЯВЦЕВА, 
Сергея Николаевича ПАНЕНКОВА, 
Виктора Ивановича ТУЛИНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Владимиру 
Николаевичу Карпенко по 
поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Стороженко 
Николая Васильевича 
и выражают искренние 
соболезнования его 
родным и близким; 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Тепловой Натальи 
Ивановны и выражают 
искренние соболезнования 
её родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние со-
болезнования Александру 
Николаевичу Черных по 
поводу смерти брата. 

Администрация, профком, 
коллектив геологомарк-
шейдерского управления 
выражают искренние 
соболезнования Надежде 
Владимировне Шаульской 
по поводу смерти отца.

24 марта Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» проводит очередной ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
Получить бесплатную юридическую консультацию можно 24 марта с 09-00 до 18-00 по адресу: 
г. Губкин, ул. Дзержинского, 92, общественная приёмная партии «Единая Россия».
Тел ефоны предварительной записи: 9-57-93, 9-59-43.   

Реклама. 
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ВЫСТАВКА

Ближе к прекрасному
Благодаря Металлоинвесту губкинцы побывали в Белгородском художественном музее
на выставке шедевров русской живописи из Третьяковской галереи.

Экскурсовод подробно рассказал об истории создания каждого шедевра.

Э
кспозиция «От реа-
лизма — к импрес-
сионизму» располо-
жилась в Белгород-
ском художествен-

ном музее с 5 декабря 2016
года. Работы Шишкина, Поле-
нова, Серова, Репина, Корови-
на — те, что по праву называ-
ют культурным достоянием
страны, стали доступны белго-
родскому зрителю благодаря
компании «Металлоинвест».
Чтобы искусство стало ещё
ближе, Лебединский ГОК орга-
низовал экскурсии для жите-
лей Губкина и работников
комбината. Уникальную воз-
можность насладиться шедев-
рами русской живописи полу-
чили более 600 человек.

Сердце галереи
Привезённые полотна состав-
ляют сердце Третьяковской га-
лереи — то, что начинал соби-
рать сам Павел Михайлович с
1856 года. Можно смело гово-
рить: с них начала свою исто-
рию одна из бесценных сокро-
вищниц мира. Путешествие от
середины 19 к началу 20 века,
от реализма к импрессиониз-
му занимает немногим боль-
ше часа. Но за это время душа
успевает наполниться благо-
датным чувством восхищения
перед подлинным искусством,
поделились посетители вы-
ставки. Произведения, кото-
рые каждый знает с детства по
репродукциям в книгах, жур-
налах и календарях, разверну-
лись во всей своей монумен-
тальной красоте. Картины ве-
личавой русской природы,
мирные зарисовки повседнев-
ной жизни, лица ушедшей
эпохи увековечили кисти ве-
ликих русских мастеров.

Лучшая
возможность
— Выставка из Государствен-
ной Третьяковской галереи
«От реализма — к импрессио-
низму» — четвёртый проект,

который мы проводим сов-
местно с компанией «Метал-
лоинвест», — отметила дирек-
тор Белгородского государ-
ственного художественного
музея Татьяна Лукьянова. —
Она вызвала небывалый инте-
рес, именно русское искусство
ближе всего русской душе,
русскому человеку. Здесь при-
сутствуют хрестоматийные
вещи, известные жителям Рос-
сии, наверное, ещё со школь-
ных учебников. Когда искус-
ство такое близкое, родное,
знакомое, оно всегда воспри-
нимается очень тепло, глубоко
душой и сердцем. Многие воз-
вращаются на выставку сами,
приводят своих знакомых,
друзей, родных. Здесь — изю-
минки, которыми по праву
гордится Третьяковская гале-
рея и которые она любезно
предоставила нам. Жители
Белгородской области получи-
ли уникальную возможность,
не выезжая за её пределы, по-
знакомиться с собранием все-
мирно известного музея. Это
дорогого стоит. Мы очень бла-
годарны компании

«Металлоинвест» за то, что по-
дарили такой замечательный
праздник белгородцам, жите-
лям области. Выставка бьёт
рекорды по посещаемости.
Традиционно школьники со-
ставляли около 70 процентов
посетителей, но уже второй
год активно и взрослое насе-
ление! Наша цель — сделать
так, чтобы к нам хотелось воз-
вращаться снова и снова.
Выставка «От реализма — к
импрессионизму» в Белгород-
ском музее окончила свою ра-
боту 12 марта, но, видя огром-
ный интерес посетителей, ор-
ганизаторы экспозиции увере-
ны: это не последний проект,
который познакомит жителей
региона с достоянием России.

Есть мнение
Алексей Кривоспицин:
— Отличная выставка, даже
как-то молодость вспомни-
лась. Как только услышал об
этой экскурсии, сразу захотел
поехать. Я даже встретил здесь
несколько картин, которые в
Третьяковской галерее не

были представлены. Правиль-
но сказал экскурсовод: сюда
попали некоторые полотна из
запасников, которые увидеть в
экспозиции можно было дале-
ко не всегда. А мы увидели
сейчас, и это особенно здоро-
во! Всем желаю хотя бы раз
побывать на такой выставке.

Елена Лупандина:
— Я очень довольна и впечат-
лена, ведь такого никогда не
встречала. В книжках и интер-
нете увидеть — это одно, а
когда вживую — совсем дру-
гие, более яркие эмоции и
впечатления возникают.

Наталья Лунева:
— И выставка из Третьяковки
понравилась, и работы совре-
менных белгородских худож-
ников, конечно. Спасибо заме-
чательному экскурсоводу, бла-
годаря которому мы узнали
столько интересного. У меня
масса впечатлений, я в вос-
торге, честно сказать!

Екатерина Присенко,
Александра Морозова,

Фото Александра Белашова

Такая красота, что хочется запечатлеть! Пейзажи русских мастеров притягивают взгляд.

У каждого полотна — свои особенности.

Картины напоминают о чём-то душевном, близком...
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