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История любви и
добра в одном
спектакле
Юные губкинцы посмотрели
необычную постановку
театра «Кукольный дом».

05
Чудесный уголок
детства, веселья
и радости
В селе Толстое благодаря
Металлоинвесту открылся
новый игровой городок.

13
Пятикратное
счастье
Светланы Чуевой
Лебединская труженица
воспитывает пятерых
сыновей.

СОБЫТИЕ

ЛГОК и ОЭМК признаны
социально эффективными
Предприятия Металлоинвеста стали победителями и
призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой соцэффективности».

Победители регионального этапа будут номинированы для участия во Всероссийском этапе конкурса и занесены на областную Аллею трудовой Славы.

В
сего в конкурсную
комиссию было по-
дано более 60 заявок
от промышленных
предприятий и орга-

низаций Белгородской обла-
сти, и решением трёхсторон-
ней комиссии определены 11
победителей и 24 призёра ре-
гионального этапа конкурса.

Комплексный
подход
18 ноября в областном Доме

профсоюзов состоялось торже-
ственное чествование и на-
граждение лауреатов.
– Проведение регионального
этапа Всероссийского конкур-
са стало уже доброй традици-
ей на Белгородчине, мы орга-
низуем его уже в шестой раз, –
подчеркнула первый замести-
тель начальника управления
по труду и занятости населе-
ния области Татьяна Калюжа.
– Многие предприятия и орга-
низации нашей области участ-
вуют в решении социальных

проблем, обращают внимание
на формирование здорового
образа жизни своих работни-
ков и вполне заслуживают
того, чтобы быть отмеченны-
ми в конкурсе. Победителей и
призёров отличает то, что они
хотят работать и работают на
благо человека и создают все
необходимые условия, чтобы
их сотрудникам было ком-
фортно трудиться. Одинна-
дцать предприятий и органи-
заций – победителей регио-
нального этапа – будут

номинированы для участия во
Всероссийском этапе конкур-
са, а также занесены на об-
ластную Аллею трудовой
Славы. Такие предприятия –
это элита Белгородской обла-
сти. Они успешно решают во-
просы социальной защищён-
ности работников, в том числе
соблюдение требований Тру-
дового кодекса, социальные
проблемы внутри трудовых
коллективов, поддерживают
пенсионеров, детей...

Окончание на стр. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие женщины!
Поздравляем
с Днём матери!

М ама – первый и главный наставник, мудрый
советчик и самый преданный друг, она
вкладывает в нас духовные ориентиры,

предопределяя облик семьи и всего общества. Мы
испытываем глубокую признательность за ваш еже-
дневный подвиг, отдаём должное трогательной ду-
шевной заботе и поддержке. В этот праздничный
день особые слова благодарности матерям-герои-
ням, многодетным и приёмным мамам. Земной по-
клон вам за неустанный труд, безграничное терпе-
ние, душевную щедрость! Пусть дети растут любя-
щими и добрыми, пусть вас окружает их забота!
Здоровья, радости и счастья!

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

Борис Петров,Борис Петров,
председатель профсоюзного комитета

АО «Лебединский ГОК»

Примите искренние
поздравления
с Днём матери!

М ама – самый близкий и родной человек,
самый верный, самый великодушный. В
своей душе мы храним воспоминания о

добрых руках лучшей женщины на свете – мамы, о
её ласковых, всё понимающих глазах. Мама – это
жизнь, подаренная однажды. Мама – лучший друг,
воспитатель и защитник
Все наши достижения, победы, радости делают её
моложе, неудачи и горести остаются рубцами на её
сердце. Желаю, чтобы ласковые слова в ваш адрес
звучали каждый день. Пусть обойдут стороной тре-
воги и болезни. Пусть светлым и счастливым будет
каждое мгновение!

Андрей СкАндрей Скоч,оч,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

фракция «Единая Россия»

2,5
тысячи многодетных мам – житель-
ниц Белогорья – награждены почёт-
ным знаком региона «Материнская
слава» за 14 лет существования на-
грады. На выплату денежного возна-
граждения в целом израсходовано
порядка 181 миллиона рублей.
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К ПРАЗДНИКУ

Примите
поздравления!
27 ноября в России торжественно
отмечают самый светлый и душевный
праздник – День матери.

ПП оздравляя ооздравляя от вст всегего со серердца с Днём матдца с Днём матери,ери,
мы хмы хоотим побтим поблаглагоодарить вас за едарить вас за ежжеедневнуюдневную
заботу и тзаботу и теплоепло, за понимание и по, за понимание и поддерддержку!жку!

Дорогие женщины!
Материнство – большое счастье и огромная ответ-
ственность. Любовь матери делает нас сильнее и
уверенней, помогает преодолевать невзгоды, ве-
рить в успех. В любую минуту, даже когда дети вы-
растают, матери готовы прийти на помощь, поддер-
жать, дать мудрый совет. Они являются той опорой
и крепким тылом, благодаря которым мы можем
смело смотреть в завтрашний день.
В современном мире к женщинам предъявляются
высокие требования: представительницы прекрас-
ного пола должны не только обустраивать быт и
воспитывать детей, но и реализовывать себя в из-
бранном деле, вести активную социальную работу,
принимать участие в общественной и политической
жизни страны. Мы по праву восхищаемся женщи-
нами, которые успешно сочетают в себе все эти ка-
чества. Именно женщины-матери объединяют наше
общество, помогают сохранить в нем нравственный
стержень, сделать его солидарным.
Органы местного самоуправления городского окру-
га на протяжении многих лет последовательно реа-
лизуют комплексные целевые программы и соци-
альные проекты, направленные на поддержку ма-
теринства и детства, на укрепление семьи, помощь
молодым и многодетным семьям, повышение рож-
даемости.
На реализацию различных льгот и денежных вы-
плат семьям, воспитывающим детей, только в теку-
щем году было направлено более 80 миллионов
рублей.
На Губкинской территории проживают 714 много-
детных матерей, достойно воспитывающих моло-
дое поколение. 157 из них отмечены Почетным
знаком Белгородской области «Материнская
слава».
ПримитПримите искренние се искренние слова признатлова признатеельносльности,ти,
любви и уважлюбви и уважения!ения!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия. Пусть близкие окру-
жают вас заботой и с благодарностью возвращают
любовь и душевное тепло.
Светлых, солнечных дней вам и больше поводов
для радости.
С праздникС праздником!ом!

АнатАнатоолий Кретлий Кретов,ов,
глава администрации

Губкинского городского округа
Андрей ГАндрей Гаевой,аевой,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Всем мамам!
« Детский крик о помощи. Мама! — звук, с которого

начинаются самые первые отношения с родом
людским.

Мама! — извечное прибежище бессильных в несча-
стье. Изначальное для каждого существо, жизнь по-

дарившая — мама!.. »

Владимир ТВладимир Тендрякендряковов

СОБЫТИЕ

Металлоинвест активно участвует в развитии городов присутствия в рамках социально-экономического партнёрства с регионами.

ЛГОК и ОЭМК признаны
социально эффективными
Предприятия Металлоинвеста стали победителями и
призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой соцэффективности».

В
се эти вопросы, по
словам Анатолия
Безбенко, исполни-
тельного директора
регионального объ-

единения работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей Белгород-
ской области», стоят перед
собственниками и руководи-
телями предприятий различ-
ных форм собственности.
– Конечно, главная задача
производства – получение
прибыли, развитие и экспан-
сия на товарном рынке, – ска-
зал он. – Но и вопросы соци-
альной защищённости работ-
ников важны не менее. Хотел
бы обратить внимание на то,
что в последнее время мы рас-
ширили список участников
конкурса, включив в него и
бюджетные организации, в ко-
торых заняты большие массы
людей. И мне кажется, это
правильное решение.
– При подведении итогов кон-
курса мы обращали внимание
на такие критерии, как уро-
вень оплаты труда, предостав-
ление социальных льгот и га-
рантий через систему соци-
ального партнёрства, наличие
коллективного договора и
профсоюзной организации, –
отметил Николай Шаталов,
председатель областного объ-
единения организации проф-
союзов. – Лидеров конкурса
отличает социальная направ-
ленность собственников пред-
приятий и работодателей, а
также хороший и спокойный
морально-психологический
климат в коллективах.

Отмечены в семи
номинациях
В этот день представители де-
легаций Лебединского ГОКа и
ОЭМК не один раз поднима-
лись на сцену за дипломами.
Так, Лебединский ГОК был от-
мечен сразу в четырёх номи-
нациях. Предприятие призна-
но лучшим в номинации «За

формирование здорового об-
раза жизни в организациях
производственной сферы» и
заняло вторые места в номи-
нациях «За сокращение произ-
водственного травматизма и
профессиональной заболевае-
мости в организациях произ-
водственной сферы», «За раз-
витие кадрового потенциала в
организациях производствен-
ной сферы» и в номинации «За
участие в решении социаль-
ных проблем территорий и
развитие корпоративной бла-
готворительности».
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат одержал
победу в двух номинациях –
«За развитие кадрового потен-
циала в организациях произ-
водственной сферы» и «За уча-
стие в решении социальных
проблем территорий и разви-
тие корпоративной благотво-
рительности», и стал вторым в
номинации «За создание и
развитие рабочих мест в орга-
низациях производственной
сферы». Такое признание – ре-
зультат ежедневной последо-
вательной и целенаправлен-
ной работы руководства ком-
пании. Ведь Металлоинвест
уделяет особое внимание раз-
витию социальной ответствен-
ности на своих предприятиях.
В частности, на ЛГОКе и ОЭМК
ежегодно проводятся перио-
дические медосмотры работ-
ников комбината и дочерних
обществ, вакцинация и вита-
минизация горняков и метал-
лургов, организовано санатор-
но-курортное лечение работ-
ников в санаториях Чернозе-
мья, Кавказа, Черноморского
побережья. Труженики пред-
приятий соревнуются в рабо-
чих спартакиадах и достойно
представляют свои комбинаты
на региональных и областных
спортивных соревнованиях.
Кроме того, Металлоинвест ак-
тивно участвует в развитии го-
родов присутствия в рамках
социально-экономического
партнёрства с регионами. На

территории Губкинского и
Старооскольского городских
округов компания реализует
ряд целевых программ по под-
держке образования, детского
здоровья, спорта, культуры,
социальной активности:
«Наша смена», «Наши чемпио-
ны», «Сделаем мир ярче»,
«Здоровый ребёнок», «Сделаем
вместе». Совместно с Русфон-
дом реализуется программа
помощи тяжелобольным
детям. Компания оказывает
финансовую помощь учрежде-
ниям профильного образова-
ния, уделяет особое внимание
профориентационной работе.
На средства Металлоинвеста
реализуются

благотворительные програм-
мы, восстанавливаются объек-
ты историко-культурного на-
следия. И этот перечень
можно продолжать.

По труду награды
«Каждая номинация данного
конкурса призвана выявить
сильные стороны и заслуги
предприятий. Призовое место
Лебединского горно-обогати-
тельного комбината в номина-
ции «За сокращение производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемо-
сти в организациях производ-
ственной сферы» – вполне за-
кономерный результат. Ведь
вопросы охраны труда всегда
остаются главными и

приоритетными на металлур-
гическом производстве, – уве-
рен Борис Петров, председа-
тель профсоюзного комитета
Лебединского ГОКа. – Задача
профсоюза – работать в этом
направлении совместно с ру-
ководством предприятия,
привлекать общественников.
На Лебединском ГОКе работа-
ют профессиональные уполно-
моченные профкома по
охране труда, которые непо-
средственно в коллективах
подразделений стоят на стра-
же безопасности здоровья со-
трудников. Отрадно, что наши
совместные усилия отмечены
на столь высоком уровне!
«Результаты конкурса в

очередной раз
подтвердили,
что на наших
предприятиях –
Лебединском
ГОКе и ОЭМК
проводится
большая соци-
альная работа,
направленная на
то, чтобы со-
трудники были
всесторонне за-
щищены, дости-
гали успеха в
жизни и труде, –

отметил директор по социаль-
ным вопросам Лебединского
ГОКа Леонид Альяных. – Ко-
нечно, в этом серьёзная заслу-
га руководителей, трудовых
коллективов комбинатов, а
главное – внимания компании
«Металлоинвест» и той забот-
ливой социальной политики,
которую она реализует на
своих предприятиях. Поэтому,
не удивительно, но очень при-
ятно, что Лебединский ГОК
уже в четвёртый раз завоёвы-
вает первое место в номина-
ции «За формирование здоро-
вого образа жизни в организа-
циях производственной
сферы». Значит, мы двигаемся
в правильном направлении».

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

«Результаты
конкурса
подтвердили:
проводится
большая
соцработа»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Человеческий фактор» под контролем
Одним из приоритетных вопросов для работников, задействованных на площадке
строящегося комплекса цеха горячебрикетированного железа №3, является соблюдение
требований безопасности.

С
егодня на строи-
тельной площадке
главного инвести-
ционного проекта
Металлоинвеста –

цеха горячебрикетированного
железа №3 Лебединского ГОКа
ведутся работы по наладке ос-
новного технологического
оборудования, в которых за-
действованы почти полторы
тысячи специалистов Рудстроя
и подрядных организаций. По-
этому все нюансы, связанные с
«человеческим фактором»,
всегда под пристальным вни-
манием. Дирекцией строяще-
гося комплекса ЦГБЖ-3 сов-
местно с ООО «Рудстрой» со-
здана рабочая группа, куда
входят представители назван-
ных структур. В её задачу вхо-
дят внедрение и соблюдение
требований международных
стандартов финансовых кор-
пораций по соблюдению тре-
бований охраны труда, здоро-
вья, состояния алкогольного и
наркотического опьянения,
условий проживания команди-
рованных и вопросы экологи-
ческой безопасности.
– Доставку работников комби-
ната, в том числе занятых на
строительстве объектов СК ЦГ-
БЖ-3 маршрутными автобуса-
ми их городов Губкин и Ста-
рый Оскол осуществляет ООО
«ЛебГОК-Транспорт», – пояс-
нил начальник транспортного
отдела Андрей Якушев. – В пе-
ревозках используются авто-
бусы разных типов, на кото-
рых трудятся опытные водите-
ли. По всему маршруту следо-
вания по территории АО «Ле-
бединский горно-обогатитель-
ный комбинат» расположены
благоустроенные павильоны.
Все транспортные средства
проходят предрейсовый

контроль, а водители получа-
ют допуск медработников.
Непосредственно контрольно-
пропускной и внутриобъекто-
вый режимы на СК ЦГБЖ-3
обеспечивают работники ООО
ЧОП «Альтернатива Питон».
– В периметральном огражде-
нии оборудовано четыре кон-
трольно-пропускных пункта,
из которых два для входа-вы-
хода и два проездных. Также
имеется КПП для смен мо-
бильных пеших патрулей, обо-
рудованный проходной калит-
кой. Въезд и выезд транспорта
через них не осуществляется.
На самой площадке имеется
круглосуточный пост охраны –
наряд из трёх человек патру-
лирует территорию объекта по

установленному маршруту, в
который включены объекты
визуального контроля, – рас-
сказал начальник управления
экономической безопасности
и режима Евгений Стародубов.
Два раза в месяц проводятся
плановые целевые проверки
по определению работников
на состояние алкогольного
наркотического или иного
токсического опьянения. При-
чём и графики таких прове-
рок, и организации, где будет
проводиться мероприятие, за-
ранее не планируются. То есть
контроль осуществляется вне-
запно. Представители рабочей
группы вместе со специали-
стами охранного предприятия
и медиками приходят на

место выполнения работ под-
рядными организациями и
проводят контрольные замеры
на предмет употребления
спиртного. Для этого имеются
специальные приборы первич-
ного освидетельствования. Ко-
миссия руководствуется «По-
рядком проведения освиде-
тельствования работников
субподрядных организаций,
задействованных на площадке
строящегося комплекса ЦГБЖ-
3». Это порядок согласован
с ООО «ЛебГОК-Здоровье», с
управлением охраны труда и
промышленной безопасности,
с генеральным директором
ООО «Рудстрой» и утверждён
начальником строящегося
объекта. Согласно ему, в

ситуации, когда возникают со-
мнения, вызывается руково-
дитель подразделения, кото-
рый совместно с охранниками,
сопровождает работника в по-
ликлинику ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье». Это общество имеет
лицензию на проведение ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние наркотиче-
ского и алкогольного опьяне-
ния. В специализированном
помещении станции неотлож-
ной скорой помощи медики
проводят ряд процедур по
анализу состояния работника.
Если подозрения подтвержда-
ются, нарушителя удаляют с
территории предприятия и в
дальнейшем ему будет закрыт
доступ на стройобъекты Лебе-
динского ГОКа.
– За последний отчётный пе-
риод (август – сентябрь) были
проведены 14 проверок на 106
объектах. В которых задей-
ствовано 1318 человек. И толь-
ко в одном случае подозрение
на распитие спиртного в слу-
жебное время нашло подтвер-
ждение: работник ООО «Фе-
никс плюс» был уволен, – про-
информировал заместитель
главного инженера по ком-
плексной безопасности СК ЦГ-
БЖ-3 Виктор Смирнов. – До-
бавлю, что при прохождении
вводного инструктажа всегда
заостряем внимание: наказа-
ние за пьянство будет самым
жёстким. И даём памятку, где
все требования прописаны.
Всего же медики за этот год
провели 75 освидетельствова-
ний работников комбината и
дочерних обществ, и в 19 слу-
чаях тестовые пробы на спир-
тосодержащие составляющие
были положительными.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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В ДВИЖЕНИИ

В зимней Олимпиаде-2014
в Сочи приняли участие
2251 спортсмен из 88

стран планеты. В ежегодной
рабочей спартакиаде комби-
ната в 13 дисциплинах состя-
заются более двух тысяч гор-
няков – любителей спорта.
Олимпийский масштаб! И так
более четверти века подряд.
– У людей, занимающихся
спортом, присутствует врож-
дённый ген победителя, как
правило, они становятся лиде-
рами и на производстве, – уве-
рен главный инженер Лебе-
динского ГОКа Виктор Мар-
тинсон. – Как зритель, я полу-
чал от состязаний огромное
удовольствие. А как руководи-
тель горжусь, что у нас на
предприятии работают люди,
способные отстаивать на

спортивных площадках честь
не только подразделения, но и
комбината, города и области.
Виктор Николаевич пошутил
по поводу лидеров: восьмой
год подряд первое место пье-
дестала почёта занимает ко-
манда рудоуправления, а во-
обще за последние 11 лет
люди, работающие в карьере
на добыче руды, становились
победителями 10 раз! «Давай-
те дадим бой рудоуправле-
нию!» – призвал он. Бой, ко-
нечно, дадут, но только в сле-
дующем году. А в этом – вру-
чили кубок и ценные подарки.
«Серебро» взяла команда
управления по ремонту обору-
дования, «бронзу» – управле-
ния комбината. Во второй
группе цехов первое место за-
няла команда АТУ, второе –

энергоцентра, на третьем –
спортсмены Рудстроя. Это им
однажды удалось вырвать по-
беду у рудоуправления. Грамо-
ты и ценные подарки получи-
ли в этот день все, кто имеет
отношение к организации и
участию в спартакиаде: руко-
водители управлений, ответ-
ственные за спортивно-массо-
вую работу, председатели
профкомов, и, конечно веду-
щие спортсмены, всего 81 че-
ловек. Итог подвёл директор
по соцвопросам Лебединского
ГОКа Леонид Альяных:
– Самая главная наша победа
состоит в том, что все мы –
одна команда, все мы – лебе-
динцы. В этом году наши
спортивные достижения мы
посвятили 10-летию Металло-
инвеста. В следующем нас
ожидает ещё одна славная
дата – Лебединскому ГОКу ис-
полняется полвека! Вот ему
мы и подарим будущие побе-
ды, и не только спортивные.
Сейчас, по словам ведущего
специалиста дирекции по

социальным вопросам Светла-
ны Клочковой, лебединцы го-
товятся к выступлению на I
зимней спартакиаде Металло-
инвеста, которая пройдёт в се-
редине февраля на базе Ми-
хайловского ГОКа. В програм-
ме: лыжи, коньки, санки,
шайбы, клюшки, валенки,
камни для кёрлинга. Праздник
обещает быть интересным и
разнообразным. А следующая
лебединская спартакиада
стартует в январе 2017 года. И
тогда же начнётся первый
этап, по результатам которого
формируются команды под-
разделений. По традиции, его
проводит профкомитет.
– Надо уйти от формализма,
сохраняя соревновательный
дух. Профсоюз заинтересован
в привлечении широких масс.
Хотелось бы видеть новые
лица, слышать новые фами-
лии. Есть над чем работать, –
констатировал председатель
профкома Борис Петров.

Екатерина Тюпина.
Фото Николая Рыбцева

Генетика победителей
17 декабря во Дворце культуры «Лебединец» были подведены итоги XXVIII спартакиады работников
Лебединского ГОКа и дочерних обществ. Грамоты и подарки получил 81 спортсмен комбината.
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История добра в одном спектакле
Воспитанники Губкинского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних увидели оригинальную постановку любимой сказки в исполнении
актрисы Санкт-Петербургского театра марионеток «Кукольный дом».

М
аленькая зри-
тельница Ками-
ла Муродова в
восторге прило-
жила ладошки

ко рту и воскликнула: «Золуш-
ка! Я обожаю эту сказку!».
Остальные ребятишки, осо-
бенно младшие, тоже не сдер-
живали эмоций и встретили
представление-пантомиму
сначала радостными возгласа-
ми, а потом... удивлёнными. И
подивиться действительно
было чему: на их глазах люби-
мая сказочная история вдруг
ожила и превратилась в самую
что ни на есть реальную. И
даже несмотря на то, что
всеми куклами управлял толь-
ко один человек (вы пред-
ставьте!), они были будто не
деревянными марионетками,
а людьми со своими душами
характерами и эмоциями: Ма-
чеха – суровая, сёстры – глу-
поватые, Король – озорной,
Принц – меланхоличный, Зо-
лушка – добродушная и так
далее. А в роли доброй феи-
крёстной, которая помогла Зо-
лушке попасть на бал, высту-
пила актриса Элина Агеева. И
волшебницу она сыграла не
случайно, ведь в её руках все
20 с лишним кукол не просто
двигались, говорили, радова-
лись и горевали, они жили на-
стоящей яркой жизнью!
И такое чудесное превращение
совсем неудивительно, ведь
Элина призналась, что живёт
театром и любит свою работу.
А вышеупомянутых кукол на
самом деле считает коллега-
ми, с которыми нужно уметь
находить общий язык.
– Иногда они мне помогают,
мотивируют, подбадривают,
когда совсем нет настроения,
– рассказала актриса. – А ино-
гда вредничают, капризнича-
ют. Бывает, говорят: «Мне

сегодня ничего не хочется, да
и ноги болят, так что высту-
пать я не буду». Сегодня двое
тоже не желали играть, но мы
с ними договорились.
Кстати, все куклы авторские –
вырезаны вручную по старин-
ной технологии, у каждой –
своя особая конструкция, что
придаёт ей ещё больше уни-
кальных черт. Сценарий тоже
оригинален и представляет
собой авторскую интерпрета-
цию классической сказки
Шарля Перро. Например, в
данном спектакле Золушка
прибыла на бал не в карете из
тыквы, а прилетела на боль-
ших золотых крыльях, кото-
рые ей подарила фея-крёст-
ная. Актриса пояснила, что
автор Александр Максимычев
хотел отразить в этом метафо-
ру, что от любви вырастают
крылья. Также у главной геро-
ини появилась маленькая со-
бачка Кики, которая сразу же
полюбилась зрителям. Зверёк

стал символом преданного
друга, который любит и защи-
щает свою хозяйку.
– А ещё интересной была
встреча с невестами! – добави-
ла другая маленькая зритель-
ница Ева Лысых. – Они были
такие нарядные и красивые!
И правда, на смотринах у
Принца побывали не только
дамы в классических платьях,
как написано в сказке. Элина
Агеева представила и девушку
из Японии в традиционном
кимоно, и жительницу Пер-
сии, заклинающую змей, и
даже русскую красавицу в
пышном сарафане, которая
внезапно оказалась ряженым
медведем с балалайкой!
Спектакль вышел действи-
тельно интересным, динамич-
ным и весёлым и порадовал
юную публику. А возможность
посмотреть замечательную
сказку ребята получили в рам-
ках проведения региональной
программы фестиваля

«Золотая маска» и при под-
держке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт».
– Хотелось бы выразить боль-
шую благодарность от адми-
нистрации нашего учреждения
за такой восхитительный по-
дарок, – отметила замдирек-
тора по воспитательной и реа-
билитационной работе соци-
ально-реабилитационного
центра Надежда Севрюкова. –
Большое спасибо фонду, что
помогли ребятам посмотреть
именно кукольный спектакль.
Я думаю, это пойдёт им на
пользу, ведь сказки учат добру,
состраданию, милосердию. И
нам очень важно работать
именно над нравственным
воспитанием деток, чтобы они
росли добрыми, дружными и
проявляли к друг другу сочув-
ствие и понимание.
Актриса также подтвердила,
что сказочный сюжет был вы-
бран не случайно.

– Сегодня мои зрители – осо-
бенные дети с непростой судь-
бой, – пояснила она. – Точно
как Золушка, у которой жизнь
тоже оказалась трудной. И
этой волшебной историей,
полной добра, любви и чудес я
хотела сказать всем ребятам,
чтобы они не сдавались, про-
должали радоваться, надеять-
ся, мечтать и самое главное –
стараться, и тогда у них обяза-
тельно всё будет хорошо!
– Выступление было замеча-
тельное, сюжет интересный, –
поделилась воспитанница
центра Любовь Пузина. – И
понравилось, как кукловод ма-
стерски управлялась с таким
количеством персонажей.
Ребята действительно отмети-
ли не только красоту самих
марионеток, декораций и при-
ятную музыку, но и игру ма-
стера. Элина Агеева ориги-
нально реагировала на дей-
ствия зала, когда ребята под-
сказывали тому или иному
герою, где искать другого или
что с ним приключилось. В её
руках персонажи откликались
на подсказки и шутки детей
очень живо и эмоционально,
что придало представлению
ещё больше реалистичности.
– Публика сегодня попалась
отличная, внимательная, – с
улыбкой добавила Элина Агее-
ва. – Много радостных эмо-
ций, неожиданных реакций
зала. Например, был забавный
момент, когда на смотринах во
дворце Короля и Принца
вышли невесты, а одна из де-
вочек в первом ряду крикнула:
«Да он же всё равно Золушку
выберет, ну вы что!». Очень
приятно, что спектакль дал ре-
бятам почувствовать частичку
добра, тепла и любви. Это
самое главное!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Элина Агеева показала ребятам по-настоящему чудесную историю любви и добра.

ТЕАТР

И снова зазвучат на сцене голоса
В Старооскольском театре для детей и молодёжи приступили к одному из самых сложных этапов реконструкции –
монтажу сценического оборудования. Он распахнёт свои двери в 2017 году.

Н
а объекте ежеднев-
но трудятся до 200
специалистов.
Большая часть
работ завершена. В

старом здании осталось сде-
лать стяжку пола и уложить
ковролин, в большом зритель-
ном зале на 230 мест вскоре
приступят к установке кресел.
Завершаются отделочные ра-
боты и в новом здании, где
расположатся административ-
ные, подсобные помещения и
две малые сцены со зритель-
ными залами на 80 мест каж-
дый. Эти сцены будут суще-
ственно отличаться от глав-
ной. Одна из них, в зале второ-
го этажа, оборудована метал-
лическим каркасом, который

труппа театра сможет исполь-
зовать для различных поста-
новок. Другая находится на
цокольном этаже и создана
для контактных спектаклей.

Также подрядчики ведут рабо-
ты по благоустройству терри-
тории. Укладывают тротуар-
ную плитку, облицовывают
гранитом ступени

центрального входа. Строится
дорога со стоянками вокруг
нового здания.
– Театральную площадь отре-
монтируют в местах, где

образовались дефек-
ты, – пояснил глав-
ный инженер управ-
ления капстроитель-
ства администрации
Старооскольского
городского округа
Владимир Донец. –
Полностью менять
на ней плитку мы не
будем: она в

хорошем состоянии, произве-
дена на белгородском заводе
ЖБК-1, который славится ка-
чественными стройматериала-
ми. Намечено сделать весь

этот район в едином стиле.
Прорабатываем вариант пере-
устройства соседней площади
перед зданием администра-
ции. Все занятые в этом бла-
гом деле трудятся ради дости-
жения цели, – завершить ра-
боты качественно и быстро.
Напомним, реконструкция те-
атра началась в августе 2014
года. За это время в старом
здании выполнен демонтаж
конструкций, на их месте воз-
ведены новые. Старые окон-
ные рамы и балконные двери
заменены на стеклопакеты,
восстановлен первоначальный
облик лестниц. А осенью 2015
года здание увенчали три кра-
сивых купола.

oskol.city

«Все занятые в этом
благом деле
трудятся не
покладая рук ради
достижения цели».

ОБРАЗОВАНИЕ

Хорошо ли жители
Губкина знают свою
Родину?
Во всех регионах страны 26 ноября на
специальных площадках пройдёт
масштабная Международная акция
«Тест по истории Отечества».

К роме того, в проекте примут участие жители
США, Беларуси и Азербайджана. Участникам
предложат за 40 минут ответить на 40 вопро-

сов. Это можно сделать как на специальных пло-
щадках, так и на сайте проекта «Каждый день гор-
жусь Россией!» (кдгр.рф).
Тестирование пройдёт на русском языке, анонимно
и бесплатно. Вопросы составлены учёными Мос-
ковского госуниверситета им. Ломоносова. К уча-
стию в экзамене на знание истории Отечества при-
глашают принять и жителей Губкина. Тех, кто хочет
испытать себя на эрудицию, ждут 26 ноября в 11.00
в БГТУ им. Шухова по адресу: Губкин, ул. Дзержин-
ского, д. 15а.

gubkin.citygubkin.city



5ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТАРАБОЧАЯ ТРИБУНА
№46 | 25 ноября 2016 года

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

Благодаря грантовому конкурсу «Сделаем вместе!» здесь вырос настоящий игровой мини-городок.

П
окататься с высо-
кой горки и на ма-
шинке, покачаться
на качелях и кару-
селях, построить

целый город из песка и загля-
нуть в сказочную избушку –
теперь все эти забавы доступ-
ны ребятишкам, живущим в
селе Толстое Губкинского го-
родского округа. Благодаря
грантовому конкурсу «Сдела-
ем вместе!» здесь появился иг-
ровой мини-городок. В Тол-
стом только ребятишек млад-
шего возраста – 95 человек,
есть свой детский сад и школа.
А вот ярких игровых комплек-
сов, где маленькие жители
села могли бы повеселиться и
отдохнуть, раньше не было.
– Необходимость оформить
детскую площадку возникла у
нас давно, – рассказала заме-
ститель главы Толстянской
центральной администрации
Лариса Дурнева. – Жители не
раз говорили о том, как было
бы здорово сделать место, где

младшие ребятишки могли бы
поиграть. У нас есть одна пло-
щадка возле администрации,
но она более спортивного про-
филя и рассчитана на детей
постарше. Поэтому, узнав о
конкурсе, мы решили предста-
вить свой проект, который на-
звали «Станция «Крылатые ка-
чели». И его заметили и при-
няли, за что большое спасибо
компании Металлоинвест!
Обязательно будем участво-
вать снова, потому что такие
мероприятия, как «Сделаем
вместе!» помогают нам делать
территорию лучше и создавать
что-то полезное и нужное для
наших жителей.
На реализацию данной идеи
Толстянская администрация
получила грант на 150 тысяч
рублей. Координаторы проек-
та в начале лета заключили
договор с подрядной органи-
зацией, которая сделала и
установила все игровые объек-
ты на выбранной площадке.
Также место для забав

обсадили несколькими десят-
ками кустарников спиреи ро-
зовой, которая весной будет
радовать жителей своими
пышными яркими цветами.
На торжественном открытии
площадки 22 ноября глава Тол-
стянской центральной адми-
нистрации Юрий Шеин отме-
тил: «Сегодня очень важно
сориентировать детей и моло-
дёжь на занятия спортом, по-
тому что технологии – ком-
пьютеры, ай-пады, телефоны
не способствуют именно фи-
зическому развитию. И чем
раньше наши дети осознают и
и начнут вести активный
образ жизни, тем крепче и
здоровее будут расти. Поэтому
губернатор области, главы тер-
риториальной администрации
и муниципалитета ведут сов-
местную работу по созданию
позитивного восприятия здо-
рового образа жизни и усло-
вий для систематических за-
нятий разнообразными вида-
ми спорта. И очень здорово,

что в этом нам также помогает
компания Металлоинвест. Мы
сотрудничаем давно и надеем-
ся дальше работать в этом на-
правлении, потому что созда-
но действительно много по-
лезного и позитивного».
Новый игровой городок полю-
бился детям сразу же. Впро-
чем, как и их родителям, ба-
бушкам и дедушкам. Ведь пло-
щадка расположена в районе,
где живёт много семей с ма-
ленькими ребятишками, да и
от детского сада и школы не
так уж далеко. Так что теперь в
тёплые весенние и летние
деньки в новом сказочном го-
родке будут встречаться и об-
щаться не только ребятишки, а
целые семьи, также будут про-
водиться детские праздники.
Этот факт по-настоящему по-
радовал одну из жительниц
села – Галину Ходячих.
– Я живу в Толстом уже боль-
ше 30 лет, многодетная мама,
воспитала пятерых детей, –
поделилась Галина

Миколаевна, – и очень жаль,
что в то время не было такой
замечательной площадки. Те-
перь приходим сюда гулять с
внучкой. Здесь очень здорово,
Дашенька играет с детками, а
я общаюсь с другими мамами,
бабушками, обмениваемся но-
востями, советами, опытом.
Большое спасибо компании
Металлоинвест за то, что по-
могла сделать нам такой чу-
десный игровой городок!
Положительно о новой пло-
щадке отозвались и педагоги
Толстянской школы.
– Что сказать, мало развлече-
ний у нас в селе, так что такой
детский городок для нас – на
вес золота, – рассказала учи-
тель начальных классов Люд-
мила Черченко. – Наши ребята
сегодня в восторге, сами види-
те. Я уверена, будут сюда при-
ходить каждый день общаться,
развлекаться. И мы будем
целые классы приводить, осо-
бенно во время летнего оздо-
ровительного лагеря, чтобы
ребята активно отдыхали и иг-
рали. Думаю, такие конкурсы,
как «Сделаем вместе!», очень
важны, потому что они дей-
ствительно делают нашу
жизнь лучше!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Чудесный уголок веселья и радости
В рамках социально ориентированного грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» в селе Толстое Губкинского
городского округа открыта новая игровая площадка для детей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Поглядев на то, как ра-
дуются и веселятся ре-
бятишки села Толстое,
творческая группа «Ра-
бочей трибуны» реши-

ла узнать, что им больше всего
понравилось на новой игровой
площадке, и как часто они соби-
раются приходить сюда сами
или с друзьями.

Кстати, торжественную миссию по
перерезанию красной ленточки, от-
крывающей вход в игровой городок,
доверили самим ребятишкам. Это
сделали ученики второго класса Да-
ниил Агафонов и Мария Кузнецова.

Елизавета
Мигунова, ученица 5
класса.

Здесь очень интересно, много
разных развлечений, нам их
действительно не хватало. Я
рада, что у нас в Толстом по-

явилась такая площадка! Тут атмосфера
такая весёлая, хочется проводить здесь
целые дни и играть, играть и играть!
Здорово, что сюда можно прийти вместе
с друзьями и отдохнуть!

Даниил
Агафонов, ученик 2
класса.

Успел покататься на горке,
жду очереди на качели. Мне
здесь всё нравится, не могу
что-то одно выделить! Пло-

щадка отличная, я сюда уже неоднократ-
но приезжал летом на велосипеде, когда
её только начали устанавливать. И ещё
буду приезжать, когда станет тепло.
Большое спасибо за такое место для игр!

Элина
Горбунова, ученица 6
класса.

Городок – супер, всё сделано
качественно и здорово, спаси-
бо тем, кто его создал! Осо-
бенно понравилась вертушка:

мы с подружками уже покатались – кру-
тится легко, быстро, плюс она такая цве-
тастая, что поднимает настроение. И хотя
я живу не так близко, буду сюда прихо-
дить почаще!
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ТРАНСПОРТ

Лошадиные
силы не
подорожают
Депутаты Областной
думы не поддержали
повышения ставок
транспортного налога
для автомобилей.

Н а совместном заседании
комитетов по бюджету,
финансам и по безопасно-

сти депутаты высказались против
повышения ставок налога для ав-
томобилей. Так, согласно измене-
ниям в региональном законе «О
транспортном налоге» для легко-
вых авто мощностью до 100 ло-
шадиных сил ставку налога пред-
лагалось увеличить с 15 до 20
рублей за 1 л. с., для авто с мощ-
ностью двигателя от 100 до 150
л. с. – с 25 до 30 рублей. При
этом отмечалось, что максималь-
ная ставка при повышении не
будет достигнута и сохранится в
пределах среднего показателя по
Черноземью. При этом комитет
поддержал введение максималь-
ных налоговых ставок в отноше-
нии элитных средств передвиже-
ния: катеров, яхт, гидроциклов,
самолётов, судов, других водных
и воздушных транспортных
средств. Для мотоциклов и мото-
роллеров с мощностью двигателя
до 20 л.с. планируется повысить
налог с 5 до 10 рублей, для этой
категории транспорта с мощно-
стью двигателя от 20 до 35 лоша-
диных сил ставка налога составит
20 рублей, свыше 35 лошадиных
сил – 50 рублей. Для катеров,
моторных лодок и других водных
ТС налог вырастет в два раза и
составит 100 рублей за каждую
единицу мощности (для транс-
порта до 100 л. с.) и 200 рублей
– выше. Вдвое также повысится
налог для яхт и других парусно-
моторных судов.

gubkin.citygubkin.city

ЦИФРА

14
тысяч водителей обла-
сти наказаны за
непредоставление пре-
имущества пешеходам,
а 612 пешеходов – за от-
сутствие световозвра-
щающих элементов.

БЛАГО ТВОРИ

Новые здравпункты – первые в этом районе Белгородчины.

Красный день
календаря
Так назовут 16 ноября жители двух сёл
Красненского района, где при поддержке
фонда «Поколение» открылись ФАП.

Ю
ная Полина
Колесникова
приехала в
село Широкое,
точнее, в Бы-

ковский совхоз, славившийся
зажиточностью, за новым
пальто. Девушка мечтала об
обновке и работала от души и
с «огоньком». Было это 59 лет
назад. Так уж сложилось, что и
наряд купила, и судьбу здесь
нашла и осталась навсегда. А
Валентина Попова в родные
места вернулась после инсти-
тута учителем. Вспоминает,
что школа тогда была знатная:
120 учеников не умещались в
одну смену. Было это 40 лет
назад. Прошли годы, всё изме-
нилось: измельчало село, со-
старились жители, а от былого
благополучного хозяйства
осталось лишь название. Се-
годня в Широком живут 160
человек, в основном люди
преклонного возраста. Живут
дружно, помогая и поддержи-
вая друг друга. И радуются,
когда на широкинские земли
приходит праздник. Вот и к
престольному празднику, Ми-
хайлову дню, что всем миром
встречают 21 ноября,

получили отличное известие:
в селе открылся модульный,
современный фельдшерско-
акушерский пункт. «Для наше-
го села это замечательно!
Среди пациентов много пен-
сионеров, есть и лежачие. В
день обслуживаю до десяти
односельчан. Да, был старень-
кий ФАП, неудобный и отжив-
ший свой век. И вот буквально
на глазах построен новый:
светлый и по-домашнему рас-
полагающий, – делится фельд-
шер с 25-летним стажем Вла-
димир Разиньков. – И обору-
дование на все случаи: аппа-
рат ЭКГ, весы детские и взрос-
лые, глюкометр, сухожаровый
шкаф и т.д». Действительно,
мал золотник да дорог. Теперь
оказание первой медпомощи
станет качественнее и в пешей
доступности. В соседнем селе
Заломное жителей вполовину
больше. И здесь тоже открылся
новый ФАП: такой же неболь-
шой, но оснащённый необхо-
димым. Глава Красненского
района Александр Полтора-
батько пояснил, что эти насе-
лённые пункты удалены от
райцентра, поэтому новые до-
мики здоровья сократят

визиты к врачу. И поблагода-
рил фонд «Поколение» и его
руководителя депутата от пар-
тии «Единая Россия» Андрея
Скоча за заботу о людях.
– Если суммировать площадь
всех открывшихся в Белгород-
ской области 23 ФАП, получит-
ся две с половиной тысячи
квадратных метров здоровья.
То, что сегодня фонд реализу-
ет в региональной медицине –
это прорывные технологии,
которые, без сомнения, будут
востребованы. За несколько
последних месяцев фонд по-
дарил 33 автомобиля, среди
которых и для санитарной пе-
ревозки, и для гемодиализа, и
социальные – для транспорти-
ровки инвалидов, и для служ-
бы МЧС. Ведь здоровье важней
всего, – подчеркнул помощ-
ник депутата Госдумы А.
Скоча Алексей Мирошник. А
итог подвёл настоятель храма
отец Олег: «В Писании сказа-
но: «По делам их узнаете их!»
И фонд «Поколение», и его ру-
ководители сделали большое
дело для кусочка малой Роди-
ны. Это прекрасно!»

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

НОВОСТИ

Домам-старожилам
капремонт дал
новую жизнь
Белгородская область вошла в топ-10
регионов по реализации программы
капитального ремонта.

Б елгородская область заняла восьмое место в
рейтинге качества реализации региональных
программ капремонта многоквартирных

домов. Первую тройку лидеров составили Воро-
нежская область, Республика Башкортостан и Чува-
шия. Куряне на девятом месте, орловчане – на 64-
м. В аутсайдерах Крым, Тульская область и Чукот-
ский АО (85-е, 84-е и 83-е места соответственно).
Напомним, что в этом году в регионе отремонтиро-
ваны 152 дома (482 тыс. кв. м жилья). Жилищные
условия улучшили 17,8 тыс. человек. На работы на-
правлено почти 1,6 млрд рублей. Программа на
следующий год включает капремонт 164 домов, на
который направят без малого 1,7 млрд рублей.

В лесу родилась
ёлочка...
С 17 декабря в городах и сёлах
Белгородской области откроются
ёлочные базары. Цена новогоднего
дерева будет выше прошлогодней.

Р екомендованная цена за погонный метр –
400 рублей. Об сообщил начальник управле-
ния потребительского рынка Евгений Ершов.

В прошлом году ели продавались по 350 рублей за
метр. Кстати, стоимость в Белгородской области
ниже, чем в других регионах: так, в Курске в 2016
году рекомендованная цена – 470 , в Воронеже –
500 рублей за погонный метр.

Время зажигать
звёзды
В Губкине появился новый
муниципальный педагогический
фестиваль «Зажги свою звезду!».

В Губкине стартовал муниципальный фестиваль
«Зажги свою звезду!». Это первый педагоги-
ческий фестиваль, который пришёл на смену

традиционному конкурсу «Учитель года». Его девиз:
«От призвания – к признанию». «Подобный фести-
валь проходит на Губкинской земле впервые. Он
объединяет целый ряд конкурсов педагогического
мастерства. Мы уверены, что он поможет конкур-
сантам проявить новые грани своего мастерства»,
– уверена замглавы Губкинского городского округа
по социальному развитию Светлана Жирякова.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Энергообъекту
добавят мощности
На Губкинской подстанции, введённой в строй
55 лет назад, идёт масштабная реконструкция.

Р
оссети устанавливают автотрансформатор мощностью
200 МВА на реконструируемой подстанции 330 кВ
«Губкин». Её модернизация обеспечит дополнитель-
ные возможности для развития экономики области.
Реконструкция проводится в рамках инвестиционной

программы. Окончание работ и ввод в работу планируются в
2017 году. Напомним, что подстанция введена в работу в 1961
году. Она обеспечивает электроэнергией бытовых потребителей
Губкинского и Старооскольского городских округов, а также
крупнейшие промышленные предприятия региона – Лебедин-
ский ГОК, Стойленский ГОК и комбинат «КМАруда».

ФОТООБЪЕКТИВНО

Как сообщает oskol.city,
на чемпионате мира по
пауэрлифтингу без эки-
пировки с применением
коленных бинтов, жиму
лёжа и становой тяге ста-
роосколец Вадим Кахута
установил новый рекорд,
выжав 271 кг. Многие
считают это нереальным,
так как уже 250 кг для
спортсмена весом до 100
кг и «без экипировки» –
феномен. Когда в 2014
Кахута выжал 266 кг, это
стало сенсацией, ведь
предыдущее достижение
в 265 кг не могли пре-
взойти 30 лет. А теперь у
Вадима новый рекорд.
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08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС».
13.35 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков».
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ».
17.35 Д/ф «О времени и о себе».
18.15 «Цвет времени».
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».

00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон 
Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

01.15 Д/с «Запечатленное время».
01.40 «Наблюдатель».

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

удар» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.35 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Касатка» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
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.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 Специальный корреспондент.
00.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ТУРЕЦКОГО АГИ» (12+).
14.00 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СУДЬБА ЗОЛОТА 

КАРПАТИ» (12+).
22.30 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
10.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 

тренер» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира (0+).
12.55 Смешанные единоборства. 

UFC. 
14.30 «Бой в большом городе» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.05 Профессиональный бокс (16+).
16.50 «Бой в большом городе» (16+).
17.50 Профессиональный бокс (16+).
18.30 Реальный спорт. Бокс.
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2».

22.05 «Кто мы?».
22.35 Д/ф «Откуда произошли 

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

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
14.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
23.55 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Откуда произошли 

люди».
16.00 Д/ф «Данте Алигьери».
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Учитель и ученики. Николай 

Луганский.
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 

конкурса «Щелкунчик».
21.50 «Цвет времени».

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
13.20 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «МБ Лайф» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ТУРЕЦКОГО АГИ» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+).

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+).

13.50 «Звёзды футбола» (12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+).

17.00 Все на Матч!
17.30 Спортивный интерес (16+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Динамо».
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

01.30 «Звёзды футбола» (12+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Маршал Жуков. До и после 

Победы» (12+).
00.45 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 «Поединок» (12+).

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

14.00 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Вирус» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» (12+).
22.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (12+).
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 «Ростов. Live» (12+).
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2».
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Спортивный интерес (16+).
13.40 «Звёзды футбола» (12+).
14.10 «Культ тура» (16+).
14.40 «Детский вопрос» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.30 «Тренеры. Live» (12+).
16.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
19.00 Все на Матч! 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

23.30 Все на Матч! 
00.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+).

13.20 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «СУДЬБА ЗОЛОТА 

КАРПАТИ» (12+).

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

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Первый эшелон» (12+).
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?».
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадочный предок из 

Каменного века».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Острова».
17.35 Учитель и ученики. Денис 

Мацуев.
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Дом ветеранов сцены 

им. М.Г. Савиной».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов».
21.50 Власть факта. 
22.30 Д/ф «Загадочный предок из 

Каменного века».

12.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО» (12+).

13.50 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ» (12+).
22.20 Х/ф «ЕСТЬ МОЖЕШЬ, 

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

06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб».
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка (0+).
14.30 Новости.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак».

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 

21.45 «Бой в большом городе» (16+).
22.45 «Десятка!» (16+).
23.05 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».

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

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Цвет времени».
14.15 ХVII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

15.00 Новости культуры.
15.10 Телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».
16.25 «Острова».
17.05 Д/ф «Жюль Верн».
17.15 Телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Запечатленное время».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии».

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

11.30 Х/ф «14+» (16+).
13.35 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА».
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 «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+).
23.00 «Российская летопись» (6+).
23.15 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.40 «Бой в большом городе» (16+).
09.40 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Х/ф «КОРОБКА» (12+).
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
20.55 «Бой в большом городе» (16+).
21.10 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Москвы.

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

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси».

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

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Тренер» (16+).
10.10 «Детский вопрос» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+).

12.35 Все на Матч! 
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Детский вопрос» (12+).
16.00 Х/ф «КОРОБКА» (12+).
18.00 Все на Матч! 
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Салават Юлаев».
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! 
01.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Канады.
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+).

22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» (18+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Освобождение».
12.00 Сейчас.
12.30 «Освобождение».
15.30 Сейчас.
16.00 «Освобождение».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 ! «ЭРАГОН» (12+).
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
01.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Ядерная любовь».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «75 лет Сергею Баневичу. 

«Современник своего 
детства».

13.40 «Цвет времени».
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица».
21.30 Церемония 

торжественного открытия 
V Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция из 
Мариинского-2.

17.30 Телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

19.20 «Цвет времени».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ».
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны».

06.05 М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Жажда».
22.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» (12+).
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.20 «ЭРАГОН» (12+).
19.20 М/ф «Лоракс» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.10 Их нравы (0+).
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

КРАСОТА» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Пряничный домик.
13.25 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Уроки мастера».
14.25 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар».
15.10 Алексей Симонов. «Кусочки 

жизни... Песни военных лет».
15.25 Д/ф «Антология советской 

песни. Военные сороковые».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (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+).
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (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 «Мы все под колпаком. Как за 

нами следят?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).

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

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ» (12+).
13.40 Х/ф «ЕСТЬ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+).
01.35 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

05.10 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+).
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
00.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
14.00 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

05.50 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 

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

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.55 «Подмосковные вечера» (16+).
00.50 «Городские пижоны» (16+).

05.20 Х/ф «ОПЕКУН».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ» (12+).
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД» (12+).

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+).

11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+).

13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Терек».

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
США (16+).

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

23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.

01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».

05.25 «Охота» (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+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда с Александром 

Гурновым» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.50 «Герои нашего времени» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино. Людмила 

Касаткина.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/с «Дикие острова».
14.20 «Что делать?».
15.10 «Цвет времени».
15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов.
15.50 «Библиотека приключений».
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
17.30 Телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
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».
07.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
09.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+).
14.20 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская 

летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

19.20 «Острова».
20.00 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА».
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса.
00.00 Д/с «Дикие острова».

07.20 М/ф «Новогоднее 
путешествие» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. 

Западный фронт».

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
13.20 М/ф «Лоракс» (0+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в 

будущем времени» (12+).
14.45 Юбилейный концерт Валерия 

и Константина Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
19.30 сезона. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+).

05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?».

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».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
18.00 Телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

59 лет счастья на двоих
Губкинцы Зинаида и Иван Злобины пережили войну, голод,
вырастили восьмерых детей. Сейчас в этой большой дружной
семье за одним столом собираются больше 20 человек.

О
на была в семье
старшей. Уходя на
фронт, папка раз-
говаривал с Зиной,
как со взрослой:

– Не плачь! Ты должна ждать
меня и верить, что вернусь.
Обещаешь?
– Обеща-а-а-аю, – всхлипыва-
ла четырёхлетняя девчушка, –
но и ты обещай, что не
умрёшь.
– Договорились! – улыбнулся
в ответ отец.
Состав тронулся и притихшая
было платформа наполнилась
криками и плачем. Ребятишки
и женщины ревели в голос. И
только Зина молчала: слово ж
папе дала. Так и вернулись в
село.

Война и мир
А вскоре пришёл немец. Зина
помнит, как, волоча ногу, за-
глянул к ним в хату советский
солдат, как слёзно просил
укрыть. И как бабушка испуга-
лась: да где ж прятать-то, если
всё как на ладони. А как най-
дёт фриц? Тогда ж всю семью
расстреляют.
– Дотащили мы его до терни,
там фашист не найдёт, – рас-
сказывает Зинаида Константи-
новна. – Что мы пережили в те
годы, врагу не пожелаешь.
Мама пахала на корове, а я по
дому. Сестрёнки с братиками
капризничают, кушать просят,
а что я могла? Но ничего, про-
сила их подержать меня, а
сама лезла в погреб, доставала
какие были продукты, суп ва-
рила. Помню, сготовила в
самый свой первый раз, нали-
ла своим карапузам. А вскоре
мама пришла, уставшая, с ног
валится, голодная. А я ей: «Ма-
мочка, я тебя сейчас накорм-
лю!». «Да в доме ж нет ниче-
го», – говорит она. А малышня
хором: «Есть мамочка, есть!
Зина такой суп сварила, вкус-
ню-ю-ю-ющий – прямо объ-
едение!». Мама заплакала.
«Чего же ты плачешь, мамоч-
ка?» – удивлялась я. Ведь не
плакать – радоваться нужно!
Дочь-помощница растёт. Не
понимала глупая: это слёзы
радости и благодарности. Но
мы не только по дому, в огоро-
де тоже помогали. Я и млад-
шенькие на коленках по гряд-
кам ползаем, сорняки рвём.
Пока мама вернётся, мы уже
половину работы сделаем –
всё ж ей полегче. В 1943 году
пришла повестка на папу:
погиб смертью храбрых. Мать
– в плач, а бабушка сказала,
что нужно идти в военкомат,
может, и не убили отца-то. На
войне всякое бывает. И ведь
как в воду глядела! На запрос
пришёл ответ: в госпитале
наш солдат. Живой! Его ко-
миссовали в конце 44-го.
«Зина, твой папка вернулся!
Весь в орденах и медалях!» –
кричат мне ребята. А я в скирд
соломы зарылась, боюсь идти:
отвыкла-то за три года. Папу
выбрали председателем

колхоза, только недолгим
было счастье. Мне было 13 с
половиной, когда умерла
мама. Погоревали мы, а потом
стала я отца уговаривать,
чтобы женился ещё раз. А он –
ни в какую. Всё говорил: «Же-
ну-то я себе найду, а вот маму
для вас – нет». Я обижалась,
плакала, а ведь он о нас думал,
не о себе. Спустя время всё же
привёл в дом женщину. А
вскоре вышла замуж и я...

Вместе и навсегда
В Ивана Злобина 20-летняя де-
вушка влюбилась сразу. Ещё
бы! Жених статный, видный,
работящий.
– Дай лучше я скажу, – встре-
вает в беседу «жених». Ивану
Ивановичу только-только
«стукнуло» 90, но энергии –
хоть отбавляй. Можно пред-
ставить, каким он был в моло-
дости! Мимо такого не прой-
дёшь. – Мы с Зиной жили в
одном селе, в Курской области.
Но я её почему-то не видел. И
вот еду я на тракторе, и надо
же такому случиться, заглохла
машина прямо напротив дома
Зины. Вышла их соседка и го-
ворит, мол, тут как раз три
сестры живут, гляди, одна –
будет твоей невестой. Напро-
рочила! 7 ноября я Зину пер-
вый раз проводил, 10 мы рас-
писались, а 21 сыграли сва-
дьбу. В этом году 59 лет, как
вместе. Всегда и везде!
– И ни разу не разлучались?
– Ни разу, – говорит Зинаида
Константиновна. – И в отпуск
ни разу не ездила: как я без
него? Да и с детишками не
больно разгонишься отдыхать.
А детей Злобины нажили ни
много, ни мало, восьмерых. А
ещё у них девять внуков и че-
тыре правнука! «Света, Нина,
Валя, Серёжа, Павлик, Ирина,
Ольга, Наташа… Саша, Оксана,
Люда, Татьяна, Максим,

Кирилл, Марк… Валерия, Ваня,
Дина, Арсений» – загибает
пальцы собеседник. «Зина
когда в церковь идёт, она у
меня верующая, так «За здра-
вие» на нескольких листах
пишет. Кто не знает про нас,
смеются, мол, за всё село про-
сите? – смеётся отец-герой, –
а им объясняют, что у нас
только самых близких – боль-
ше 20 человек!».
Чтобы содержать такую семью,
Иван день и ночь пахал. И в
прямом, и в переносном смыс-
ле. Сначала в родной деревне,
а потом, как перебрались в
Губкин, в Лукьяновке. На Ле-
бединский ГОК такого трудягу
взяли, что называется, с рука-
ми и ногами. Он и здесь
вышел в передовики. А как на-
ступал отпуск, снова переса-
живался на трактор и – в поля.
Хвалится, что зарплату прино-
сил аж в восьми конвертах:
вот как ценили его труд! А уж
что с «Досок почёта» и стра-
ниц газет портреты его не схо-
дили, так это само собой!
– Ваня у меня очень хороший!
– с любовью говорит Зинаида
Константиновна. – Всю жизнь
в трудах. Даже как вышел на
пенсию, и то дома не сиде-
лось! Ещё 20 лет после этого
длился его трудовой стаж.
Детей почти не видел. Утром
уходит – они ещё спят, возвра-
щается к ночи – уже спят. Но
любил их беззаветно! А по
утрам записочки всегда писал.
Например, «Осторожно, на
улице гололёд и мороз!».
– А Зиночка у меня такая ум-
ница! Ведь дети у нас в сад не
ходили, нет! – снова вступает
Иван Злобин. – Я не разрешал,
не мог представить, чтобы
чужая женщина за ними уха-
живала. Так она и по дому всё
успевала, и дети всегда на-
кормлены, обуты, одеты, чи-
стота в доме, когда бы ни
зашёл – идеальная. Стулья – в

белых, накрахмаленных чех-
лах, салфеточки... Когда ребя-
тишки подросли, Зина моя
пошла работать уборщицей. 23
года в ЖКО отработала, пока
инвалидность из-за высокого
давления не получила. Вспом-
нили Злобины забавный слу-
чай. Один раз до такой степе-
ни заработался Иван Ивано-
вич, что не успел вовремя до-
кументы подать, чтобы семью
не исключили из очереди на
расширение жилплощади.
Пропустили все сроки! Приш-
лось писать письмо Валентине
Терешковой. И помогло пись-
мо. Квартиру семье из десяти
человек дали. Даже две. Обе на
одной лестничной площадке в
тогда ещё посёлке Лебеди, по
улице Лизы Чайкиной. Они и
сейчас в ней живут. Всё чи-
стенько, аккуратненько.
Видно, что её обитатели ника-
кой работы не боятся. И что
живут душа в душу.
– А если бы можно было время
повернуть вспять, вы бы что-
то изменили?
– Нет, – в голос говорят супру-
ги. – Может, и не нажили мы
богатств никаких, не ездили
на моря, в санатории. Но нам
этого и не надо. Это ж великое
счастье, когда почти шесть де-
сятков лет рядом с тобой лю-
бимый человек.
– Ну а что любили и любим
друг друга, думаю, доказывать
не надо? – хитро улыбается
Иван Иванович. – Раз восемь
детей нажили, значит, с чув-
ствами – полный порядок.
…Как когда-то давно обещала
папе дождаться его с войны,
Зинаида Злобина обещает
мужу, что непременно дождёт-
ся и 60-летия их свадьбы.
Чтобы собрать за столом всех
детей, внуков и правнуков и
под крики «Горько!» поцело-
ваться. Как в молодости.

Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова

Супруги Злобины счастливы от того, что всегда вместе.

«ТВОЙ ГОЛОС»

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

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

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

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

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

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

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

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИ ЗААНОВКИ ЗА--
ВОВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.
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НОВОСТИ

Финишировала
прививочная
кампания
На Лебединском ГОКе завершилась
вакцинация против гриппа. В этом
году она охватила больше работников.

Е сли в прошлом сезоне на комбинате было
всего привито 2889 работников подразделе-
ний и дочерних обществ, то в этом году руко-

водством было принято решение об увеличении
числа вакцинируемых. Это связано в первую оче-
редь с тяжёлым эпидемиологическим периодом
прошлого года, который запомнился эпидемией, тя-
жестью течения болезни и увеличением числа ле-
тальных исходов. В этом году вакциной «Вакси-
грип» привити 5360 работников комбината и до-
черних обществ. Кстати, специалисты столичного
Роспотребнадзора прогнозируют, что в этом году
начало эпидсезона начнётся уже в декабре, а ожи-
даемый штамм гриппа AH3N2 — такой же ковар-
ный, как его прошлогодний «коллега».

Новые тарифы
на капремонт
Губернатор Евгений Савченко одобрил
предложение ввести в Белгородской
области дифференцированные
тарифы на капремонт домов.

Т ак, предлагается дифференцировать взнос за
капитальный ремонт: для домов с лифтами он
составит 7,88 рублей за кв. м, или на 6 про-

центов больше по сравнению с 2016 годом. А для
домов без лифтов – 7,6 рубля, или на 2,5 процента
больше по отношению к текущему году. В среднем
размеры минимального взноса увеличатся на 4
процента. Это позволит провести капитальный ре-
монт в 164 домах и заменить более полутысячи
устаревших лифтов. Всего в области 4372 лифта,
треть нуждается в замене или капремонте. В мно-
гоквартирных домах, где капремонт сделают через
много лет, лифты уже требуют замены. До 2018
года в регионе нужно заменить 2 421 лифт. Увели-
чив размер взноса, в ЖКХ планируют менять 86
лифтов в год. К 2030 году по расчётам в области не
должно остаться аварийного оборудования. Уста-
новка каждого обойдётся в 1,74 млн рублей, из ко-
торых 950 тысяч – стоимость подъёмной машины.

Трезвость –
норма жизни
Согласно проведённому рейтингу,
Белгородская область признана одной
из самых мало пьющих территорий в
числе других российских регионов.

Б елгородская область вошла в десятку самых
трезвых регионов страны. В рейтинге по вер-
сии «Трезвой России» наш регион на восьмом

месте. Первые три строчки занимают Чеченская
Республика (12,80), Ингушетия (14,51) и Дагестан
(15,11). Далее идут Карачаево-Черкессия, Кабарди-
но-Балкария, Калмыкия, Ставрополье, Белгородская
область, Северная Осетия и Алания. Замыкает Топ-
10 Ростовская область.
Самыми же пьющими эксперты признали Магадан-
скую область (46,63), Чукотский автономный округ
(45,12) и Коми (44,98). Похожее исследование про-
водилось и в прошлом году, но нынешнее более
объективное. Сейчас учитывали объёмы продаж ал-
когольной продукции, и количество преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным произ-
водством и оборотом этилового спирта и алкоголя,
число смертей от алкогольного отравления и число
тех, кто страдает от алкогольной зависимости. И
если в 2015-м в расчет принимали только объемы
продаж водки и пива, в этом году к ним добавили
коньячную продукцию, вина, шампанское, медову-
ху, сидр и другие напитки.

gubkin.citygubkin.city

ЗДОРОВЬЕ

Лучшая профилактика этого заболевания – изменение образа жизни.

Глюкоза имеет значение
для каждого
Сахарный диабет является одной из главных проблем
здравоохранения во всём мире, этой патологией страдают
более 366 миллионов человек.

П
редполагается, что
к 2030 году общее
число больных са-
харным диабетом
может увеличиться

до 438 млн человек. В РФ чис-
ленность больных сахарным
диабетом составляет около 9,6
млн человек. Каждые 12-15 лет
число больных диабетом в
среднем удваивается. Во всех
странах мира численность
больных сахарным диабетом
возрастает в основном за счёт
увеличения количества паци-
ентов, страдающих сахарным
диабетом типа 2. Однако ос-
новная масса больных сахар-
ным диабетом этого типа
остаётся неучтённой, посколь-
ку вследствие невыраженных
жалоб или их отсутствия боль-
ные не посещают врача. На од-
ного обратившегося к врачу
больного приходится 3-4 чело-
века, не подозревающих о на-
личии сахарного диабета.
Среди эндокринной патологии
сахарный диабет занимает
первое место по

распространённости (более 50
процентов всех эндокринных
заболеваний). В Белгородской
области – около 48 тысяч
больных сахарным диабетом.
Прирост диабетиков в 2016
году составил 3 732 человека. В
2016 году для обеспечения ме-
дикаментами областным
льготникам из казны региона
уже выделялось 140 млн 352
тыс. рублей. На 39 млн 440
тыс. рублей закупили препара-
тов инсулинового ряда, а на 7
млн 930 тыс. рублей – сахарос-
нижающие лекарства в таблет-
ках. По данным Комитета экс-
пертов по сахарному диабету
при Всемирной организации
здравоохранения, «диабет и
его сосудистые осложнения
будут постоянно увеличиваю-
щимся бременем здравоохра-
нения». Среди причин смерти
сахарный диабет занимает
третье место после сердечно-
сосудистых и онкологических
заболеваний. Эпидемиология
сахарного диабета изучена
недостаточно. Отмечено, что

заболеваемость сахарным диа-
бетом детей, рождённых с
массой тела более 4,5 кг, в
более позднем возрасте дости-
гает 30-50 процентов. У лиц,
масса тела которых превыша-
ет норму на 20 процентов, са-
харный диабет выявляется в
10 раз чаще, чем в популяции.
Среди лиц с резко выражен-
ным ожирением заболевае-
мость диабетом увеличивается
в 30 раз. В группе риска сахар-
ного диабета второго типа —
люди, страдающие абдоми-
нальным ожирением, артери-
альную гипертонию и другие
сердечно-сосудистые заболе-
вания, а также использующие
лекарственные препараты,
способствующие гипер-глике-
мии или увеличению массы
тела. Во всём мире увеличение
численности больных проис-
ходит за счёт сахарного диабе-
та 2 типа. Это приобретённое
хроническое заболевание, ко-
торое связано с нарушением
углеводного обмена. У паци-
ента появляется нечувстви-

тельность клеток внутренних
органов к инсулину. В начале
болезни поджелудочная желе-
за всё ещё синтезирует этот
гормон, но затрудняется ути-
лизация глюкозы, человек уже
не способен самостоятельно
«бороться» с повышением са-
хара в крови. В запущенной
стадии поджелудочная железа
полностью утрачивает способ-
ность вырабатывать инсулин.
Диабет опасен своими ослож-
нениями. Он стал главной
причиной слепоты. В группе
больных диабетом гангрена
встречается в 20-30 раз чаще,
чем среди лиц, не страдающих
этим заболеванием.
Лучшая профилактика заболе-
вания – изменение образа
жизни. Больше двигайтесь,
проводите время на свежем
воздухе, ограничьте потребле-
ния углеводов и жиров, и обя-
зательно регулярно проверяй-
те уровень глюкозы в крови.

Наталья Ряполова,
врач-эндокринолог

ФИНАНСЫ

Бюджетное «подкрепление»
В агропромышленный комплекс Белгородской области, а также социальную сферу вложат дополнительные
бюджетные деньги.

Б
юджет 2016 года рас-
тёт за счёт дополни-
тельно получаемых
из федерального
бюджета трансфер-

тов (200 млн рублей) и доходов
от оказания платных услуг в
учреждениях культуры и здра-
воохранения (325 тысяч руб-
лей). В целом доходы казны

Белгородской области увели-
чиваются на 201 млн рублей. В
связи с этим увеличиваются и
расходные обязательства об-
ластного бюджета – на 185
млн рублей. Деньги пойдут в
различные сферы: на сельское
хозяйство, ремонт и строи-
тельство дорог, образование,
культуру, здравоохранение. В

частности, власти вложатся в
реконструкцию дороги Белго-
род – Никольское – «Крым» –
Ясные Зори – Архангельское.
На это пойдёт свыше 43 млн
рублей. Ранее в обновление
трассы уже было инвестирова-
но 291 млн рублей федераль-
ных денег. С учётом измене-
ний областной бюджет на 2016

планируется по доходам в
объёме 66,187 млрд рублей, по
расходам – 70,935 млрд руб-
лей. Дефицит бюджета, таким
образом, складывается в
сумме 4,747 млрд рублей, или
10 процентов от общего объё-
ма собственных доходов.

Бел.Ру
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Пятикратное счастье Светланы Чуевой
В их семье, как пальчиков на ладошке, пять сыновей. Причём старший уже всерьёз
осваивает медицинскую науку, а младший упорно учится ходить. За руку с мамой.

П
о одной из версий
имя Светлана
своим рождением
обязано великому
поэту Пушкину.

Но, скорей всего, так ещё сла-
вяне нарекали особенных,
светлых младенцев. Не важно,
важно то, что единственная
представительница прекрас-
ного пола семьи Чуевых легка,
эмоциональна, с блеском в
глазах, который ещё больше
разгорается, когда она заводит
речь о своих мужчинах.

Люди и звери
Светлана с мужем Эдуардом
воспитывают пятерых сыно-
вей. Вместе и дружно. В мире
любви и заботы. И по праву
считают себя счастливыми ро-
дителями. «Знаете, как супруг
пеленал старшеньких? Ловчее,
чем я. И ночью ко всем всегда
встал (и встаёт), говорит, что я
днём работаю, отдохнуть
должна», – улыбается собесед-
ница. – Так повелось!» Они
познакомились, когда Светла-
на ещё училась в школе, встре-
чались, потом, уже поженив-
шись, вместе работали на Ле-
бединском ГОКе: он на обога-
тительной фабрике, она – ла-
борантом химанализа. А
потом родился Павел. Сегодня
он уже взрослый, студент мед-
колледжа, будущий стомато-
лог, хотя со второго класса
мечтал стать хирургом. Но так
получилось. Даже пришлось на

время сменить анатомическую
азбуку на морзянку: Павел
служил в армии. В холодный
Североморск в радиоуправле-
ние Военно-воздушных сил
взяли всего-навсего четырёх

белгородцев из призыва: небо
покоряется не всем.
Тяга к медицине проявилась и
у второго брата. Правда, дру-
гая: Андрей с детства лечит
зверушек, а сейчас учится на

ветеринара. Кого только не ис-
целял добрый «доктор Чуев–
Айболит». Амбулаторное лече-
ние прошли шиншиллы Гоша и
Шуша, сокол Ванечка и моло-
дой филин Филя, для которого
лечащий врач сам добывал
мышей. Причём птиц после
реабилитации вернули в
живую среду.

Первые шаги
Не удивительно, что во всём
похожим на старших братьев
мечтает походить первокласс-
ник Юра. Он усердно учится и
занимается плаванием, как
папа. Гимн победителю, да с
притопом готов исполнить
«четвёртый Чуев» четырёхлет-
ний Артём. Хотя нет, пока
трёхлетний, повзрослеет он в
канун нового года. Мальчуган
с удовольствием ходит в
садик, где особо увлечён рисо-
ванием и лепкой. Творческий
парень! А самый маленький,
девятимесячный Роман, пока
делает первые шаги. Он топа-
ет, старается и улыбается во
весь рот. Кстати, уже с шестью
зубами. Придёт время, и он
всему научится, помогут роди-
тели и, конечно, братья. А ещё
кот Маркиз заморских британ-
ских кровей, который исклю-
чительно малышу разрешает
безнаказанно тискать его и тя-
гать за уши. В остальных чле-
нов фамилии за подобные
вольности он непременно
впился бы всей когтистой

лапой. «Какой же дом без жи-
вотных? – недоумевает Света,
– с ними люди добрей и пози-
тивней становятся!»

Секрет фирмы
Скоро главный праздник года,
поэтому интересуюсь у герои-
ни этого рассказа, чем домаш-
них потчевать будет. Она огла-
шает меню: курица по-мекси-
кански и фирменный салат:
овощи под сырной шапкой. А
ещё блины. Непременно тол-
стые, «дырчатые», как называ-
ют её богатыри.
– Однажды решила удивить
своих домашних: напекла то-
неньких блинов, целую горку
напекла! А они тонкостям ку-
линарного мастерства не обра-
довались: верни, мам, говорят,
своих фирменных толстячков!
Так и живут. Все вместе и в ра-
дости, и в трудностях. Больше,
конечно, в радости. Спраши-
ваю Светлану, что для неё сча-
стье. Отвечает без запинки:
«Счастье – наши сыновья. Пя-
тикратное!» И снова глаза све-
тятся по-особому. Интересу-
юсь, а не думают о лапочке-
дочке. Её взгляд становится
ярче, с лукавой искоркой, а
сама на миг...замолкает. Но,
может, не зря в народе гово-
рят, что молчание – знак со-
гласия?! Как знать, всё пока-
жет время. Ведь счастья много
не бывает!

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

Светлана
признаётся,
что счастье –
это большая
дружная
семья.

ДЕЛА ПРОФКОМОВСКИЕ

Праздник любви и тепла
23 ноября профсоюзный комитет Лебединского ГОКа провёл День матери. В ДК «Форум состоялись праздничный концерт и чествование мам-лебединок.
Подарки и цветы в этот день получила 31 виновница торжества.

Т
ворческий коллек-
тив Дворца культу-
ры «Форум» подго-
товил тёплую и тро-
гательную програм-

му, в которой звучали стихи и
песни о маме. Праздник полу-
чился и душевным, и ярким.
Обращаясь с прекрасным име-
нинницам, Борис Петров,
председатель профкома Лебе-
динского ГОКа отметил:
– Очень приятно, что в зале
сегодня нет свободных мест.
Это говорит о популярности
нашего праздника. Главная его
цель – порадовать женщин.
Все они труженицы, а мы
знаем, каково это – совмещать
работу и дом. Тем не менее,
многим из лебединских мам
удаётся растить выдающихся
детей, большинству – достой-
ных членов общества. Желаю
всем получить заряд положи-
тельных эмоций, чтобы хвати-
ло до следующего года!
Продолжила Ирина Рудомано-
ва, председатель комиссии по
работе с женщинами:
– Во всех сферах комбината
задействованы женщины, все

они – умницы, красавицы, от-
личные матери и бабушки.
Убедилась в этом в ходе под-
готовки к празднику. Очень
приятно дарить им подарки,
сегодня я получила огромное
удовольствие!
На праздник Ирина Коняева,
заведующая лечебно-профи-
лактическим отделением ООО
«ЛебГОК-Здоровье» пришла
вместе с дочкой, юной поэтес-
сой Аллой. Она – победитель
Всероссийской олимпиады
школьников по литературе,
многократный призёр област-
ных и городских олимпиад,
награждена дипломом адми-
нистрации г. Старый Оскол
«Одарённость – 2015».
– Талантливые дети – это
очень большой труд, и со сто-
роны мамы, и со стороны са-
мого ребёнка. Дисциплина и
трудолюбие – вот залог того,
что талант будет расти и раз-
виваться, – уверена старшая
из виновниц торжества.
И Наталья Цуканова, плиточ-
ник-облицовщик ООО «Руд-
строй», многодетная мама: у
неё пятеро детей. Семья живёт

в Железногорске, на Лебедин-
ском ГОКе Наталья Николаев-
на трудится вахтовым спосо-
бом на главном инвестицион-
ном объекте компании «Ме-
таллоинвес» – строящемся
комплексе ЦГБЖ-3. Так совпа-
ло, что подарки от профкома
она получила в свой день рож-
дения: «Для мамы нет

большего счастья, чем рожде-
ние ребёнка, и я счастлива, что
у меня много детей. А сегодня
двойной праздник – я очень
рада этой награде!»
Марина Журавлёва, ведущий
специалист по корпоративным
программам и социальным во-
просам ООО «Рудстрой», полу-
чила награду за воспитание

талантливого ребёнка. Её дочь
Аня занимается художествен-
ной гимнастикой, защищает
цвета Губкина на чемпионатах
различного уровня: «Потряса-
ющее мероприятие: сегодня я
с особой остротой поняла, что
всё, что дала мне жизнь, слу-
чилось только благодаря моей
маме! Профкому – большое
спасибо за этот праздник!»
Слова благодарности сказал
Юрий Романов, заместитель
председателя профкома:
– Трудно найти слова, чтобы
выразить благодарность чело-
веку, с именем которого мы и
начинаем, и заканчиваем жиз-
ненный путь. Но, так бывает,
что этим человеком становит-
ся отец. Поэтому мы награди-
ли сегодня и пап, которые вос-
питывают детей в одиночку, и
глав многодетных семей – вы-
растить большое количество
детей, разделить с женщиной
все бытовые и жизненные
проблемы – это нелёгкий труд,
достойный самого глубокого
уважения.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Елена
Ледовская с
дочерью
Елизаветой:
«Я очень
счастлива, что
у меня такой
талантливый
и красивый
ребёнок!»
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ВАЖНО

Мошенники
«ставят» счётчики
Внимание: частная фирма выдаёт
себя за городскую и пытается
«развести» губкинцев.

В ремя от времени наши почтовые ящики на-
водняют листовки, призывающие то менять
счётчики, то угрожающие санкциями за игно-

рирование этой самой замены, или якобы новыми
законами в сфере ЖКХ. Причём выглядят эти бу-
мажки солидно, и в названии фигурирует словосо-
четание «городская служба». Сочи, Тула, Москва,
Белгород – видимо, похожие «предложения» от
разных фирм приходят жителям многих россий-
ских городов. И хотя названия у «городских служб»
несколько разнятся, методы работы похожи точь-в-
точь. Заставить людей поверить в их «предписа-
ния» и «развести» на деньги. Однако всё это – не
более, чем филькина грамота, никакой силы не
имеющая, объясняли и продолжают объяснять спе-
циалисты антимонопольной службы. И предупре-
ждают, что теперь жителей Белгородской области
снова пытаются обмануть.
В этот раз в почтовые ящики приходят «проклама-
ции» от некой Единой городской службы по учёту
водоснабжения. Эта фирма настаивает, что с ней
нужно обязательно согласовывать дату и время по-
верки приборов учёта воды. Да и сами счётчики-де
нужно менять.
В Управлении Федеральной антимонопольной
службы по Белгородской области по обращениям
граждан провели проверку и выяснили, что данная
организация не зарегистрирована официально как
муниципальное предприятие. И хотя в названии
есть слово «городская», к органам местного само-
управления никакого отношения не имеет.
– Граждане не обязаны обращаться в упомянутую
Единую городскую службу по учёту водоснабжения
для поверки и замены счётчиков на воду, – обра-
щают внимание в ведомстве.
Не верить подобным частным конторкам просят и
энергетики. Они предупреждают, что у честных
компаний нет нужды маскироваться под городские
и муниципальные службы. Но у тех, кто хочет на-
житься на доверчивости людей, такая необходи-
мость есть. Но при этом нужно помнить, что...
– Мошенники необоснованно принуждают граждан
к замене электросчётчиков;
– Вводят в заблуждение относительно правил до-
пуска прибора в эксплуатацию;
– Значительно завышают стоимость услуг;
– Используют электросчётчики, непригодные для
коммерческих расчётов.
О намерении демонтировать (установить) счётчик
гражданин обязан уведомить «Белгородэнерго». В
противном случае будет составлен акт безучётного
потребления с применением расчётного способа,
что повлечёт за собой значительные расходы. Уточ-
нить информацию можно по телефону прямой
линии «Белгородэнерго» – 13-50.

УУльяна Савельяна Савельльеваева

ЦИФРА

8817
рублей определён прожиточный мини-
мум в Белгородской области в III квар-
тале. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года его величина
выросла на 1,4%. При этом стоимость
продуктов питания потребительской
корзины увеличилась на 2,9%.

ПРОБЛЕМА

Тёмная история о
световом киловатте
За 9 месяцев этого года выявлено свыше 1000
фактов хищений электроэнергии на 36,7 млн
рублей. По суду уже взыскано 5,6 млн рублей.

Н
арушители пыта-
ются «обмануть»
электросчётчики с
помощью разных
ухищрений, пол-

ный перечень которых давно
известен и стоит у энергети-
ков на особом контроле.
Оперативно выявить и ликви-
дировать незаконное электро-
потребление, а значит,
предотвратить связанную с
ним перегрузку в сетях и
риски возникновения нештат-
ных аварийных ситуаций по-
могают рейды энергетиков и
сотрудников правоохрани-
тельных органов. В результате
одного из них в частном доме
зафиксирован факт использо-
вания прибора учёта с вмонти-
рованным устройством, не
предусмотренным заводом-
изготовителем. В итоге нару-
шителю насчитали столько же,
сколько он заплатил бы за
пять лет, а штраф в десятки
раз превысил сумму, которую
ему пришлось бы отдать при
соблюдении установленных
законодательством норм по-
требления электроэнергии.
Но в суд энергетики обраща-
ются только если потребитель
отказывается добровольно
компенсировать нанесённый
ущерб. Сто тридцать три иска
на взыскание ущерба подано в
этом году к физическим
лицам, семь – к юридическим.
Для повышения фактического
исполнения судебных

решений в регионе введена
практика солидарного взыска-
ния стоимости бездоговорного
потребления как с самих нару-
шителей, так и с членов их
семей, а также живущих с
ними граждан, ныне являю-
щихся собственниками домо-
владений. А к проблемным
должникам, систематически
уклоняющимся от исполнения
судебных решений, энергети-
ки регулярно выезжают вместе
с приставами-исполнителями.
Кроме возмещения убытков
нарушитель может понести
административную ответ-
ственность, а то и вовсе уго-
ловную в виде лишения свобо-
ды на срок до 2 лет. С 1 января
2016 года штрафы для бездо-
говорников выросли в

несколько раз: для граждан –
до 15 тысяч рублей, должност-
ных лиц – до 80 тысяч, юрлиц
– до 200 тысяч рублей. Общий
объём административных
штрафов с начала года превы-
сил 100 тысяч рублей. Кроме
экономического ущерба само-
вольное подключение влечёт
сверхнормативное увеличение
нагрузки и снижение качества
электроэнергии, в результате
чего выходят из строя быто-
вые электрические приборы и
возникает угроза жизни и здо-
ровью людей.
О фактах хищений филиал
ПАО «МРСК Центра» – «Белго-
родэнерго» просит сообщать
на прямую линию 13-50 или в
отделение полиции.

Ульяна Савельева

«Светить всегда, светить везде» бесплатно больше не получится.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Ковчег с мощами
С 20 ноября по 20 декабря на территории
Белгородской митрополии будет находиться ковчег
с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.

ВГубкинской епархии
ковчег будет находиться
с 28 ноября по 4 декабря.

Святыня постоянно хранится в
домовой часовне иеромонаха
Михаила Чепеля в п. Фирса-
новка Московской области.
Ковчег со святыней представ-
ляет собой художественно

выполненный ларец из драго-
ценных металлов, с крышкой,
под которой находится про-
зрачная капсула с частицей
мощей святителя Николая Чу-
дотворца. На портале
gubkin.city можно узнать о
храмах, где будет выставлена
святыня.

ОФИЦИАЛЬНО

За десять месяцев 2016 года
на территории Губкинского
городского округа введено в
эксплуатацию 67598 м²
жилья, в том числе: много-
квартирное строительство –
314 квартир общей площадью
16815 м²; индивидуальное
строительство – 504 дома
общей площадью 50783 м², ко-
торые построены за счёт соб-
ственных и заёмных средств
индивидуальных застройщи-
ков. В 2016 году управлением

архитектуры и градострои-
тельной политики городского
округа выдано 217 разреше-
ний на строительство, рекон-
струкцию объектов капиталь-
ного строительства, в том
числе 185 разрешений на ин-
дивидуальные жилые дома
общей площадью 27120 кв.м.
Стоимость потребительской
корзины в Белгородской об-
ласти в июле-сентябре со-
ставила на душу населения 7
тыс. 607 рублей, для

трудоспособного населения –
7 тыс. 838 рублей, для пенсио-
неров – 6 тыс. 809 рублей, для
детей – 8 тыс. 12 рублей.
В оплате услуг по прожиточно-
му минимуму на душу белго-
родца в среднем приходилось
1 тыс. 916 рублей, на трудо-
способного – 1 тыс. 973 рубля,
на пенсионера – 1 тыс. 713
рублей, на ребёнка – 2 тыс. 25
руб. При этом расходы по пла-
тежам составили для работаю-
щих граждан 972 рубля.

НОВОСТИ

И, конечно,
припевать
лучше хором
Во всех средних школах
создадут детские хоры,
об этом сообщила вице-
премьер правительства
РФ Ольга Голодец.

Э лементами хорового пения
и целостного музыкального
образования будет допол-

нен учебный курс «Музыка». Дет-
ский хор будет создан в каждой
средней школе. Речи об увеличе-
нии часов пока не идёт, так как в
рамках общего образования дети
перегружены: прорыв пройдёт в
рамках дополнительного образо-
вания. По этой причине каждая
школа получит возможность
иметь своего руководителя хора,
концертмейстера на уровне нор-
мативных документов системы
общего образования.

И снова
расцветут
яблони
Садоводы и специалисты
Всероссийского НИИ им.
Мичурина намерены
получать по пол-тонны
центнеров яблок с га.

В «Чуевских садах» за шесть
лет планируют полностью
обновить сад: уйти от

неперспективного экстенсивного
метода культивирования плодо-
вых деревьев – к эффективному
интенсивному. В планах за пять
лет заложить новый сад на 260
га. Стиоимость проекта почти 150
млн рублей. Предстоит не только
новый сад заложить, но и внед-
рить современные технологии с
использованием новых средств
защиты плодовых деревьев, в ос-
новном биопрепаратов. Кроме
того, предусмотрены ремонт ста-
рого холодильника и строитель-
ство нового. Это поможет лучше
и дольше сохранять урожай.

Не всё то
хлеб, что
едим мы
3,3% или каждая
тридцатая буханка хлеба
в Белгородской области
не соответствует
требованиям
безопасности и качества.

С ообщает управление Ро-
спотребнадзора по регио-
ну. По результатам иссле-

дований лаборатории ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области» прове-
дены 376 проб по санитарным,
391 по физико-химическим и
1215 по микробиологическим
показателям. При этом «не отве-
чали требованиям по физико-хи-
мическим 3,3% и биологическим
показателям 1,6% образцов».
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АО «Лебединский ГОК»
реализует 

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

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

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

Управление сопровождения продаж

АО «Лебединский ГОК»
продаёт 

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

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

Управление имущества

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Чистка ковров и мягкой мебели. 41-00-11. 5-6

>>>  Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-910-328-03-53.  5-6

ПРОДАМ
>>>  Картофель в Незнамово (Старый Оскол) от 9 до 11,9 руб./кг. 
Возможна доставка. Оптом от 1 т. дополнительная скидка. 
8-920-566-05-45.    95 4-4

>>>  Отруби пшеничные 140-150 руб./20 кг. и др. корма 
для с/х животных и птицы в Незнамово (Старый Оскол). 
8-920-566-05-45.             95 4-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Лебединский ГОК» проводит встречу с жителями 
п. Заповедный для информирования о ходе реализации про-
екта по строительству третьей очереди завода горячебрике-
тированного железа.  Встреча будет проходить 29 ноября 2016 
года в 10-00 в МБУДО «Юный губкинец». Вы сможете задать 
интересующие Вас вопросы, связанные с проектом, предста-
вителям предприятия.
При себе просим иметь  документы, удостоверяющие личность.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выража-
ют искренние соболезнования Алексею Николаевичу Третьяко-
ву по поводу смерти мамы; выражают искренние соболезнова-
ния Геннадию Анатольевичу Купоносову по поводу смерти отца.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического цеха электроэнергоремонтного
управления поздравляют с юбилеями 
Ольгу Васильевну БУЛГАКОВУ, 
Елену Митрофановну МОНАКОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Владимира Фёдоровича АРТАМОНОВА, 
Александра Егоровича КАНДАУРОВА, 
Светлану Алексеевну СКОК, 
Николая Алексеевича СОРОКИНА, 
Михаила Александровича УШАКОВА!
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 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Александра Михайловича ЗУДОВА, 
Владимира Николаевича ШАТОХИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Владимира Витальевича БОРОДИНА, 
Владимира Михайловича КОРШИКОВА, 
Валентину Васильевну ПОМЕЛЬНИКОВУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Михаила Николаевича ЗОЛОТУХИНА, 
Виктора Степановича КУЛИК, 
Марию Филипповну ЛАВРУХИНУ, 
Виктора Ивановича СОКОЛ! 
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, коллектив управления капитально-
го строительства и ремонтов дирекции по инвестициям и разви-
тию выражают искренние соболезнования Владимиру Василье-
вичу Гончарову по случаю смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетирован-
ного железа выражают искренние соболезнования Юрию Анато-
льевичу Пассажирову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управле-
ния выражают искренние соболезнования Николаю Васильеви-
чу Калинину по поводу смерти мамы.
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Дедушки бывают разные...
В Россию новогодние чудеса и подарки приходят с Дедом Морозом. А вот в других
странах мира главного зимнего волшебника и представляют, и кличут по-иному.

Увлин Увгун – главный монгольский пастух. Вместе с любимой внучкой Снегурочкой Дед Мороз развозит подарки на санях. Французскому Пер Ноэлю пишут сотни тысяч писем.

Эхээ Дьыл с виду суровый, а на деле – щедрый и добродушный.

В
Чехии маленьких жи-
телей задолго до са-
мого праздника, в
ночь с 5 на 6 декабря,
поздравляет Дед Ми-

кулаш. Добрый старичок с ко-
робом подарков за плечами
всегда ходит в сопровождении
ангела и чертёнка. Первый
несёт списки послушых детей,
второй – проказников. Они и
советуют дедушке, кому дарить
презент, а кому – угольки да
картофелины. Впрочем, разжа-
лобить Микулаша проще про-
стого, стоит только прочитать
стишок или спеть песенку. А в
само Рождество подарки под
ёлкой чехам оставляет Иисус в
виде младенца, которого они
ласково зовут Ежишек.
К итальянской малышне мест-
ный волшебник – Баббо Натале
(с ит. «Рождественский дед» –
прим. ред.), как две капли воды
похожий на русского Деда Мо-
роза, тоже приходит не один.
Сначала сам приносит подарки,
а 6 января детей одаривает фея
Бефана. Она чем-то напомина-
ет русскую Бабу Ягу – нос крюч-
ком, седые волосы, ветхая
одежда и летает на метле. Но
вопреки суевериям, Бефана –
добрый персонаж: всем хоро-
шим деткам приносит сладо-
сти, а тем, кто родителей не
слушался, – чулок золы. По ле-
генде, фея стала одаривать ма-
лышей в рождественскую ночь

с тех пор, как опоздала с дара-
ми к рождению Иисуса.
Японский Дед Мороз – Сегацу-
сан, прямо как Микулаш, – из-
лишне пунктуален и покидает
свой дом на острове Хонсю за
неделю до торжества, чтобы
успеть обойти и поздравить
всех жителей Страны восходя-
щего солнца. Подарков этот
старец в зелёно-голубом кимо-
но не дарит, но в каждом доме
его привечают с радостью.
Ведь, по поверьям, вместе с
ним в жилище входят ещё и
Семь богов счастья, которые
обеспечивают семье процвета-
ние и благоденствие на весь
год. Чтобы приманить богов,
детишки в новогоднюю ночь
кладут под подушки картинки с
парусником, на котором, якобы
боги и приплывают в Японию.
А вот к жителям Якутии Новый
год прибывает вместе... с
быком. Могучий зверь, принад-
лежащий местному волшебнику
зимы Эхээ Дьылу, выходит пря-
миком из Северного Ледовито-
го океана в конце осени. С этого
времени у него начинают расти
рога, и по преданию, чем боль-
ше будет их длина, тем крепче
станут в Якутии морозы. А как
рога отвалятся – так весна при-
дёт. Дед Дьыл своего быка
холит и лелеет до самого тепла,
а в Новый год и другие празд-
ники развозит на нём подарки.
Делами же сезонными – сменой

времён года занимаются его
жена Кыхын Хотун, отвечаю-
щая за зимнее время, и три до-
чери, которые следят за други-
ми сезонами. Кстати, имя своё
Эхээ Дьыл получил за то, что в
давние времена скотоводы «дь-
ылом» называли совсем не доб-
рый, а суровый период года с
октября по май, когда главным
желанием каждого якута была
возможность дожить до тепла.
А так как все явления принято
было одушевлять, превратился
«дьыл» в старичка, впослед-
ствии утратив часть своей суро-
вости и став любимым персона-
жем фольклора страны.
У монголов Новый год также
тесно связан со скотоводчески-
ми традициями. Торжество вы-
падает прямо на праздник пас-
тухов. Оттого и монгольский
Увлин Увгун носит традицион-
ное пастушье одеяние, в руке –
кнут, а на поясе – сумку с тру-
том и огнивом. Помогают ему в
работе любимый внук Шинэ
Жил – «Новый год» и Зазан
Охин – «Девочка-Снег», мест-
ный аналог нашей Снегурочки.
А ещё ведь есть Пер Ноэль, Йо-
улупукки, Ниссе, Юлебукк,
Хызыр Ильяс, Санта-Клаус и
много-много других обличий
Деда Мороза, благодаря кото-
рому каждый год во всём мире
оживают чудеса.

Евгения Шутихина
По материалам alarmo.ru

Дед Микулаш и его неизменные спутники – ангел и чёрт. Санта-Клаус – самый известный аналог русского хозяина зимы получил своё имя от Святого Николаса.
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