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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

06
Обучение.
Все перспективные 
идеи любят счёт 
Состоялся второй семинар для 
участников корпоративного 
форума молодёжных инициатив. 

Культурная среда. 
Искусство, 
согревающее душу 
В выстовочном зале ЦКР «Форум» 
губкинцев ждёт экспозиция 
удивительных работ.

1603
Генеральная линия.
Золотые правила 
для каждого
В компании приняты единые 
корпоротивные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НОВОСТИ

В области принята 
программа 
благоустройства

Зафиксировали 
дефляциюДля увеличения 

объёмов производства
На участке дообогащения концентрата Лебединского ГОКа 
продолжается модернизация технологических секций. Она 
позволит увеличить производительность подразделения 
на 40 процентов. Значительная часть работ уже выполнена.

Потребительские цены в области снизились 
на 0,7 процента, а в целом по стране — на 
0,5 процента. В истории новой России тако-

го снижения цен ещё не было. 
В августе отрицательная динамика потребитель-
ских цен зафиксирована во всех областях Черно-
земья. Максимальное снижение произошло в Кур-
ской области — 1,1 процента, минимальное — 
в Тамбовской (0,3 процента).
По данным Белгородстата, в августе продоволь-
ственные товары стали дешевле на 1,7 процента, 
а непродовольственные — на 0,2 процента. Цены 
на услуги не поменялись.
Во многом замораживание роста цен по ряду това-
ров носит сезонный характер. Например, картофель 
подешевел сразу на 31,9 процента, остальные ово-
щи — на 30,1 процента, фрукты и цитрусовые — на 
6,5 процента. В то же время немного подорожало 
мясо птицы, колбасы, на 3 процента — живая рыба.
Падение потребительских цен в августе — тренд не 
региональный, а федеральный: в целом по стране 
индекс потребительских цен сократился на 0,5 про-
цента. Это рекордный показатель с начала 1990-х. 
До сих пор максимальное снижение потребитель-
ских цен было зафиксировано Росстатом в августе 
2003 года (на 0,4).
В годовом выражении (с августа 2016 по август 2017) 
инфляция в Белгородской области составляет 
3,2 процента, по стране — 3,3 процента.
Министр экономразвития РФ Максим Орешкин за-
явил, что при сохранении текущего обменного курса 
инфляция в России по итогам всего 2017 года может 
оказаться ниже прогнозируемых 3,5-3,7 процента.

БелПресса

Увеличение произ-
водственных мощ-
ностей Лебединско-
го ГОКа, в частно-
сти, запуск третьего 

комплекса горячебрикетиро-
ванного железа влечёт за собой 
модернизацию остальных пе-
ределов предприятия. Для то-
го чтобы металлурги были обе-
спечены бесперебойной пода-
чей высококачественного сы-
рья, на участке дообогащения 
концентрата продолжается со-
вершенствование существую-
щего технологического процес-
са. На первом этапе в прошлом 
году в цехе установили новые 
высокочастотные грохоты фир-
мы «Derrick». По сути, это обо-
 рудование представляет из себя 
особое промышленное сито, ко-
торое предназначено для просе-
ивания концентрата по классам 
крупности. 

— Стоит оно во главе процесса 
перед измельчением, — поясня-
ет Вячеслав Кравченко, замести-
тель начальника по производ-
ству цеха №4 обогатительной фа-
брики Лебединского ГОКа. — То 
есть материал, концентрат, по-
ступающий из цехов обогаще-
ния, мы рассеиваем. Крупный 
идёт на доизмельчение в мельни-
цу, а готовый класс — в дальней-
ший процесс.
Установка грохотов позволила 
обогатителям увеличить объёмы 
производства дообогащённого 
концентрата. И ещё, что немало-
важно, снизить расход энергоре-
сурсов примерно на треть. После 
комплектации всех секций эти-
ми агрегатами в начале 2017 го-
да на участке дообогащения при-
ступили ко второму этапу модер-
низации: совершенствованию 
остального технологического 
оборудования. Причём осущест-

вляется оно посекционно, то есть 
не влияет существенно на общий 
производственный процесс.
— На данный момент поочерёд-
но останавливаются технологи-
ческие секции дообогащения, 
где устанавливаются новые вы-
сокопроизводительные насосы, 
расширяются желоба, пульподе-
лители, чтобы увеличить произ-
водительность технологических 
секций, — рассказывает Алексей 
Калинин, заместитель главно-
го инженера — начальник отде-
ла перспективного развития обо-
гатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа. — Также на первой 
и третьей технологических сек-
циях установлена новая система 
автоматизации, которая позво-
ляет оператору управлять обо-
рудованием удалённо через спе-
циальную систему. Это значи-
тельно улучшает условия труда 
работников.

В ходе модернизации будут ре-
конструированы пять из шести 
технологических секций, потому 
как последнюю ввели в эксплу-
атацию два год назад, и она уже 
соответствует всем необходимым 
требованиям. 
В каждую смену в работах задей-
ствовано около двух десятков че-
ловек ООО «Рудстрой» — гене-
рального подрядчика. На данный 
момент они трудятся на третьей 
секции. Контроль за процессом 
модернизации осуществляют 
специалисты обогатительной фа-
брики и технадзора управления 
капитального строительства и 
ремонтов. Все мероприятия вы-
полняются с соблюдением требо-
ваний охраны труда и промыш-
ленной безопасности, по графику 
и без отступлений.

Елена Глотова
Фото Александра Белашова

До 2022 года в регионе намерены рекон-
струировать и благоустроить 340 дворов 
и 157 общественных зон. Губернатор ут-

вердил программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы. На благо-
устройство дворов и общественных пространств 
планируют выделить 3 млрд 951 млн рублей — 
таков итоговый бюджет программы. За пять лет 
из федерального бюджета намерены получить 
1 млрд 461 млн рублей. Областной бюджет до-
бавит 388 млн, а муниципалитеты дадут на обу-
стройство своих же населённых пунктов поряд-
ка 601 млн рублей. 1,5 млрд рублей власти на-
деются изыскать из внебюджетных источников. 
Несмотря на присутствие в названии програм-
мы термина «городская среда», реально попа-
дут под неё все населённые пункты региона с 
численностью населения свыше 1 000 человек. 
Таких в Белгородской области 122.

Бел.Ру
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К новому качеству жизни
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал Губкин одним из лучших 
в регионе по благоустройству, образованию, здравоохранению и безопасности.

На прошлой неделе 
глава региона Евге-
ний Савченко с ра-
бочим визитом по-
бывал в Губкине, 

где встретился с трудовыми кол-
лективами и представителями 
общественных организаций. Во 
время своего выступления он 
рассказал, чего удалось добить-
ся в Белгородской области, в том 
числе в Губкинском городском 
округе за последние годы, а так-
же поделился своими мыслями 
по поводу дальнейшего разви-
тия региона. 
— Губкинская территория раз-
вивается системно, планово и 
динамично. Это заслуга её жи-
телей, местных властей и субъ-
ектов экономической деятельно-
сти. Прежде всего вашего градо-
образующего предприятия —
Лебединского ГОКа. Губкин яв-
ляется единственным на тер-
ритории Белгородской обла-
сти моногородом. Для таких на-
селённых пунктов зачастую 
существуют определённые эко-
номические риски. Для Губкин-
ской территории я их не вижу. 
Производство Лебединского 
ГОКа настолько диверсифици-
ровано, что в экономическом 
плане оно является практиче-
ски неуязвимым. Последние ин-
новационные проекты, которые 
предприятие реализует, позво-
лят продукции комбината поль-
зоваться спросом на мировом 
рынке как минимум ближайшие 
50 лет, — считает губернатор.

Нет предела
совершенству 

Для дальнейшего успешного раз-
вития региона и повышения ка-
чества жизни населения, по мне-
нию Евгения Савченко, необхо-
димы позитивные перемены. 
— Чтобы наша экономика бы-
ла эффективной и конкуренто-
способной, нужны инновации. 
Практически все губкинские 
предприятия сегодня имеют вы-
шеназванные качества, но пре-
дела совершенству нет, — уве-
рен губернатор. — Экономиче-
ский прогресс не стоит на месте, 

он постоянно идёт вперёд. Для 
того чтобы не отстать, мы долж-
ны вписываться в его современ-
ные тренды, применяя те инно-
вации, которые сделают нашу 
экономику более эффективной. 
Потому что развитая экономи-
ка — это основа материального 
благополучия той или иной тер-
ритории, а оно в свою очередь — 
базис повышения качества на-
шей жизни. 
По мнению губернатора, есть 
два пути роста эффективности 
экономики: внедрение иннова-
ционных разработок и цифро-
вых технологий, а также приме-
нение инструментов бережли-
вого производства, к чему уже 
приступили на градообразую-
щем предприятии Губкина.
— Стандарты бережливого про-
изводства активнейшим обра-
зом внедряются на Лебединском 
ГОКе, Оскольском электроме-
таллургическом комбинате и в 
целом в компании «Металлоин-
вест». Видя успешный опыт, мы 
планируем открыть кафедру бе-
режливого производства в Бел-
городском государственном 
университете, а, возможно, раз-
местить её на предприятиях, ко-
торые уже проделали большую 
работу в этом направлении, — 
поделился планами Евгений 
Степанович. 

Территория высоких 
стандартов

Другая, не менее важная цель — 
сделать Белгородчину, а вместе 
с ней и Губкинский городской 
округ областью высоких жиз-
ненных стандартов. Чтобы этого 
добиться, необходима работа по 
многим направлениям: по обе-
спечению доступным жильём, 
строительству детских садов и 
школ в шаговой доступности, 
офисов семейных врачей, обу-
стройству дорог и благоустрой-
ству дворовых территорий, по-
вышению качества коммуналь-
ных услуг, созданию рабочих 
мест в технопарках, располо-
женных в сельской местности, 
опережающему развитию 
инженерной и транспортной 

инфраструктур в районах ИЖС, 
повышению экологической 
безопасности.  
—  В собственности области 
имеется более 600 тысяч гекта-
ров земель на территории реги-
она. Это даёт возможность вы-
делять участки под строитель-
ство индивидуальных домов 
всем желающим, — продолжил 
глава Белгородчины.
Кроме того, в области работает
программа, по которой жители 
региона могут бесплатно полу-
чить гектар земли в сельской

местности. Для тех, кто решил 
построить свою родовую усадь-
бу за городом или в малонаселён-
ном пункте, это отличная воз-
можность реализовать свои пла-
ны. Тем более белгородский гек-
тар полностью обеспечен всей 
инженерной инфраструктурой —
газом, водой, электричеством.

О дорогах

В ходе выступления Евгений 
Савченко сообщил, что програм-
му реконструкции магистраль-
ных дорог, которая реализовы-
валась в Белгородской области в 
течение последних пяти лет, ре-
шено продлить ещё на два года.  
— Мы перестроили дороги для 
того, чтобы по ним мог ездить 

большегрузный транспорт с на-
грузкой на ось не менее 12 тонн, 
и самое главное, чтобы они бы-
ли безопасными. Согласно ста-
тистике после реконструкции 
количество ДТП со смертельным 
исходом уменьшилось в разы, — 
рассказал губернатор. 
Сейчас идёт активная работа по 
капитальному ремонту и восста-
новлению опорной дорожной 
сети Губкинского городского 
округа. В текущем году на эти 
цели затрачено около 500 мил-
лионов рублей. Кроме того, в 
ближайшие пять лет планирует-
ся реализовать давно намечен-
ные планы по созданию четвёр-
того въезда в Губкин.
— Мы ставим задачу не только 
построить и отремонтировать 
дороги, но и благоустроить при-
дорожное пространство. Чтобы к 
каждому дому и каждому двору 
был подъезд, а все прилегающие 
территории выглядели достойно.
Здесь мы рассчитываем на ак-
тивную поддержку населения, —
заявил глава региона. 
Как показывает практика, жите-
ли Губкинского округа прини-
мают активное участие в наве-
дении порядка на своей террито-
рии. И уже сегодня город явля-
ется самым благоустроенным на 
Белгородчине. 

В полном 
соответствии

Развитие образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, 
социальной защиты и обеспече-
ния безопасности — это те на-
правления, которые и опреде-
ляют высокие социальные стан-

дарты. На сегодняшний день на 
Губкинской территории мно-
гое сделано для стабильной и 
успешной работы этих сфер. 
По мнению губернатора, даже 
больше, чем в других муници-
пальных образованиях Белго-
родской области. 
— Образование в Губкинском 
городском округе — одно из 
лучших в регионе во всех от-
ношениях: и в содержательном 
плане, и по техническому осна-
щению учебных классов, и по 
капитальным ремонтам, — от-
метил он. 
Много внимания в области уде-
ляется и экологической пробле-
ме. Ведётся жёсткий контроль 
за соблюдением экологическо-
го законодательства Российской 
Федерации. Все предприятия 

Губкинского округа, в том числе 
и Лебединский ГОК, работают в 
полном соответствии с действу-
ющими стандартами по охране 
окружающей среды.

Направление на 
профилактику

Сегодня в области осуществля-
ется проект управления здоро-
вьем. Руководит им лично гу-
бернатор. За прошедший год 
отремонтировано 25 ФАПов и 
офисов семейных врачей. Пла-
нируется, что с ноября текуще-
го года на всей сельской терри-
тории Губкинского округа ме-
дицина начнёт работать в но-
вом формате. 
— Мы решили здравоохранение 
поставить на твёрдый фундамент 
семейной медицины, медицины 
профилактической, — отметил 
Евгений Степанович. —
При этом не будет закрываться 
ни одно учреждение здравоохра-
нения ни в городе, ни в районе, 
ни в области. Всё сохраняется 
и будет развиваться, ремонтиро-
ваться и оборудоваться. 
Губкинская территория уже по-
делена на 56 медицинских окру-
гов, в каждом семейный врач бу-
дет обслуживать не более 1500 
пациентов. 
Проект управления здоровьем 
уже даёт результаты. По стати-
стике в 90 процентах случаев 
обращений людей к семейному 
врачу или в ФАП услуга оказыва-
ется на месте. И всего в 10 про-
центах пациентам требуется 
консультация узкого специали-
ста или высокотехнологичная 
операция.

Чёткие задачи

Все озвученные Евгением Сав-
ченко направления, все уси-
лия по созданию эффективной 
экономики и повышению каче-
ства жизни населения Белго-
родской области направлены 
на то, чтобы построить в регио-
не солидарное общество. 
— Строительство солидарно-
го общества не что иное, как 
формирование нового челове-
ка: гармоничного, свободного, 
демократически настроенно-
го, экономически благополуч-
ного. И мы такую задачу перед 
собой ставим, — подытожил 
губернатор. 

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

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

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

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для ру-
ководителя и не для инжене-
ров по охране труда, а для се-
бя лично. И в этих вопросах 
не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже не-
большое отклонение от пра-
вил может стать причиной 
трагедии!
Мы будем регулярно публико-
вать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, что-
бы каждый работник компа-
нии отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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Первый звонок, посвящён-
ный началу учебного го-
да, прозвенел 1 сентября 

не только во всех школах стра-
ны. Вновь приступили к обуче-
нию студенты вузов и ссузов. 
Для 20 отличников Губкинско-
го горно-политехнического кол-
леджа начало этого учебного го-
да стало особенно радостным — 
им вручили свидетельства о на-
значении именной стипендии 
от компании «Металлоинвест». 
Каждый из ребят получит сту-
денческую премию в размере 
10 тысяч рублей за семестр.
— Нельзя купить знания, нель-
зя заставить человека учиться,  
но можно поддержать его жела-
ние стать профессионалом, ес-
ли таковое имеется, — проком-
ментировал Александр Плеш-
ков, директор по персоналу Ле-
бединского ГОКа. —  Мы видим, 
как приятно ребятам, что их 
успехи отмечают, как это укре-
пляет их тягу к учёбе. И когда в 
квалифицированном персона-
ле узнаёшь выпускников гор-
но-политехнического коллед-
жа, становится очевидно, что 
все усилия были не напрасны. 
А значит, сотрудничество долж-
но продолжаться. Оно приносит 
ощутимую пользу.

 Добрая традиция

Традиция финансово поощрять 
лучших по итогам полугодия 
студентов сложилась несколь-
ко лет назад. Юноши и девуш-
ки стараются учиться хорошо 
и участвуют в различных меро-
приятиях. Ведь дополнитель-
ный источник дохода никогда 
не бывает лишним. Третьекурс-
ник Кирилл Наприенко из мно-
годетной семьи, где помимо него 
воспитываются ещё восемь де-
тей, как никто другой знает це-
ну деньгам.
— В жизни студента, который 
разумно расставил приоритеты 
и сконцентрировался на учёбе, 
важна каждая копейка, — рас-
сказал стипендиат. — Это насто-
ящий подарок от Металлоинве-
ста, который  стимулирует хоро-
шо учиться и совершенствовать 
свои знания. Большое спасибо за 
внимание и помощь!

Новые возможности

На сегодняшний день в ГГПК 
ребята проходят обучение по 
65 специальностям, две трети из 
которых — горняцкой направ-
ленности. Поэтому колледж яв-

ляется основным поставщиком 
квалифицированных работни-
ков для Лебединского ГОКа. Поя-
вилась в этом году новая, востре-
бованная сегодня профессия.  
— Уникальная материально-
техническая база, которую соз-
дал для нас Металлоинвест, по-
зволит  уже в этом году начать 
подготовку  профи сварочно-
го дела, — рассказал  Николай 
Дулькин, директор Губкинско-
го горно-политехнического кол-
леджа. — Кроме того с 2018 го-
да мы сможем открыть пункт 
аттестации сварщиков по стан-

дартам НАКС (Национально-
го агентства контроля сварки). 
Здесь уже состоявшиеся в ра-
бочей профессии специалисты 
смогут подтверждать свою ква-
лификацию с минимальным от-
рывом от производства.  Всё это 
даёт нам большую перспекти-
ву для развития, которая откры-
лась благодаря вниманию мощ-
ной металлургической компа-
нии. И эту помощь невозможно 
переоценить.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

СОЦИУМ
ЭХО ПРАЗДНИКАБЛИЦ ОПРОС

Весёлый, прекрасный 
денёк первоклассный!
Даже капризной непогоде не удалось испортить радостное 
настроение, которое царило в губкинских школах в День знаний.

ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Дорога к знаниям
Около тысячи студентов Губкинского горно-политехнического колледжа вновь сели за парты. 
Два десятка отличников стали стипендиатами компании «Металлоинвест».

Наш маленький блиц-опрос показал, что по-
нимание значимости выборов в нашем де-
мократическом обществе присутствует. 

Респонденты отмечали и возросший интерес к 
кандидатам, представляющим различные партии.
— Большинство из них — очень достойные лю-
ди. Партии предлагают различные программы, 
есть интересные проекты, касающиеся улуч-
шения демографической обстановки и гендер-
ной политики. Просто нужно подойти к их оцен-
ке очень серьёзно. И, конечно, прийти 10 сентя-
бря на избирательный участок и отдать голос за 
своего кандидата, — резюмировала председа-
тель профкома ООО «Рудстрой», председатель 
комиссии по работе с женщинами профкома Ле-
бединского ГОКа Ирина Рудакова. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Евгений Ледовских,
механик управления 
железнодорожного 
транспорта, член Совета 
молодёжи комбината:

Александр Никулин,
председатель 
профсоюзного комитета 
управления по ремонту 
оборудования:

Евгений Третьяков,
электромонтёр 
энергоцентра:

Десятого сентября, в единый день голосо-
вания, в Губкине состоятся выборы губер-
натора Белгородской области и депутатов 

Совета депутатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва. Что по этому поводу думают 
лебединцы?
— Понятно, что всем нам предстоит принять 
взвешенное и ответственное решение. Но самое 
важное — прийти на выборы и проголосовать, 
чтобы не сокрушаться потом, что «опять без нас 
всё решили», — считает заместитель председа-
теля профсоюзного комитета Лебединского ГОКа 
Юрий Романов.

 Я как представитель молодёжи могу 
сказать: сейчас именно молодые как 
никогда заинтересованы в исходе вы-
боров. Наша область занимает лидиру-
ющие позиции по многим показателям. 

Работает масса программ поддержки молодых се-
мей, важно, чтобы эта работа была продолжена.

На выборы хожу постоянно, а как ина-
че? Это же моя страна, моя область, в 
Губкине живёт моя семья, Лебедин-
ский ГОК — родное предприятие, ко-
торому отдано почти 40 лет жизни. Мне 

важно, чтобы всё это и дальше процветало! 

Проголосовать — это гражданский 
долг каждого совершеннолетнего че-
ловека. Мне нравится жить в нашем 
красивом, благоустроенном городе, да 
и область у нас ориентирована на че-

ловека. Мне небезразлично будущее моего родно-
го края. Нашим детям нужны стабильность и спо-
койствие, вот за это я и проголосую.

Лебединцы 
готовятся сделать 
ответственный 
выбор

Первоклассница Ан-
гелина Козюра, со-
бираясь утром на 
свой первый урок, 
почти не волнова-

лась. Наоборот — с нетерпени-
ем ждала той минуты, когда по-
дарит яркий букет цветов учи-
тельнице и сядет за парту. А тут 
ещё мама шепнула на ушко, что 
девчушку в школе ждёт сюрприз! 
Ну как тут сдержать любопыт-
ство? Нужно скорее бежать на 
линейку, решила Ангелина, об-
увая новенькие туфельки. И не 
беда, что с утра на улице заря-
дил грустный дождик: он сегод-
няшний праздник испортить не 
сможет!
В День знаний с похожим на-
строением в губкинскую шко-
лу №17 вместе с Ангелиной спе-
шили ещё 132 первоклассника  — 
важные, нарядные, с благоуха-
ющими цветами и воздушными 
шарами в руках. Каждому из 
них было интересно, что же там 
ждёт впереди, в большом Мире 
знаний?
— Дорогие дети, сегодня для вас 
замечательный день, который 
вы наверняка запомните на всю 
жизнь, — поприветствовала ма-
лышей директор школы Наталья 
Журавлёва. — Сегодня вы вли-
ваетесь в нашу большую, друж-
ную школьную семью, желаю вам 
больших успехов! От всей души 
поздравляю и вас, и всех учени-
ков, а также учителей и родителей 

с праздником Дня знаний. В этом 
году он для нас — особенный, 
юбилейный, ведь нашей семнад-
цатой школе исполняется 25 лет. 
А 25 — это пять в квадрате: 
пять — отличная оценка, так 
пусть же она красной нитью прой-
дёт через весь учебный год! Очень 
приятно, что на юбилейном 
празднике присутствуют те, кто 
постоянно оказывает поддержку в 
воспитании и развитии наших де-
тей. Особую благодарность хочет-
ся выразить компании «Металло-
инвест», которая каждый год да-
рит нашим первоклассникам ра-
дость в виде ярких и удобных 

школьных портфелей. А в про-
шлом году в рамках программы 
«Здоровый ребёнок» и муници-
пального проекта «Здоровье в по-
рядке — спасибо зарядке!» компа-
ния приобрела для учеников гим-
настические палочки. Большое 
спасибо за заботу, Металлоинвест!
Приветствовали юных учеников 
и их старшие «школьные братья и 
сёстры» — выпускники, подарив-
шие не только море тёплых поже-
ланий, но и нежный вальс, а так-
же пестроцветье стихов, песен и 
танцев.
И вот наконец торжественный 
момент — звенит маленький ко-

локольчик с красной лентой, за-
зывая ребятню на первый урок, 
посвящённый России. Ангели-
на Козюра вместе с одноклассни-
ками и учительницей спешит в 
класс и видит на парте тот самый 
сюрприз — яркий портфель — 
подарок Металлоинвеста, кото-
рый в этот день получили все губ-
кинские первоклассники.
— Ух ты, какой красивый! — вос-
хищается девочка и принимает-
ся его рассматривать. — Я в нём 
много пятёрок принесу. Со всех 
уроков! Я даже готовилась — чи-
тала, писала в клеточку, чтобы 
хорошо учиться, вырасти и стать 
машинистом поезда!
Одноклассник Дима Руднев под-
хватил: «А я хочу быть полицей-
ским! Я уже умею немножко чи-
тать, писать и считать. Буду  по-
лучать одни пятёрки, чтобы 
папа с мамой только хвалили!»
— Всё у вас получится, только 
трудитесь и учитесь, — обратил-
ся к ребятам управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа, де-
путат Белгородской областной 
Думы Олег Михайлов. — Учи-
тесь хорошо, ведь науку и про-
гресс двигают умные ребята. Са-
мое главное, чтобы занимать-
ся вам было интересно, тогда всё 
удастся: вы получите необходи-
мые знания и навыки и пойдёте 
уверенно вперёд! Успехов вам!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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АНОНС ВЫБОРЫ  2017

Расписание движения автобусов Лебединского ГОКа 
в день выборов 10 сентября.

Отправление из Губкина, 
(начальных пунктов маршрута)

Отправление из Старого Оскола, 
(начальных пунктов маршрута)

5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 14.10, 16.20, 16.40, 18.20

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30,  
7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40*, 11.00*, 14.20* 16.00*,  
16.15*, 16.30*, 18.20*, 22.00*

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30(2), 7.20 (2), 7.30, 
7.40, 10,00, 12.20, 14.20, 16.00, 16.15 (2), 
16.40, 18.15, 18.40

6.00, 6.30, 7.25, 15.50, 16.20, 18.20

6.00, 6.55, 7.40, 14.00* (Жур-гор-Леб), 
16.10, 18.10

6.00*, 6.30*, 7.30*, 15.50*, 16.10*, 18.10*, 
22.00* (Жур-гор-Леб)

6.10, 7.30, 16.10, 18.10

6.10, 7.30, 14.00 (ч/зЛеб), 16.00, 18.00, 22.00

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 14.00*, 
16.00* до ККД, 16.15*, 18.15*, 22.00*

6.00, 16.00

6.10, 7.35, 16.15, 18.15

6.05, 16.00

6.00, 6.25, 7.15, 15.50, 16.25, 18.25

5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 9.10, 14.20, 
15.55, 17.55

5.30, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45, 15.40 Э, 17.40 Э, 
21.45 (ч/з Студ.)

5.45

5.50, 13.50, 15.50

5.30, 7.00 (ч/з Студ.), 13.45, 15.25, 17.25, 
21.45 (ч/з Студ.)

6.10, 14.10, 16.10, 18.10, 21.45 (ч/з Студ.)

Примечание:
* — через улицу Горького; (2) — количество автобусов; 
Э (экспресс) — без промежуточных остановок по микрорайонам.

8.10, 16.40, 18.00

8.00, 13.00, 14.45, 16.00, 17.00, 17.40, 
18.00 (Сланц.), 18.30, 20.00, 20.30

8.00, 8.25, 10.15, 16.00, 17.10, 17.40, 18.10, 20.10

8.10 Э, 8.30, 16.10, 18.10, 20.10, 0.40 (ч/з Студ.)

8.20, 16.20, 17.35, 18.20

8.10, 15.40, 18.10, 18.50, 20.10, 0.10 (ч/з Студ.)

8.05, 16.20, 18.05, 20.05, 0.00 (ч/з Студ.)

8.00, 8.25, 16.10, 17.50, 18.00, 18.20, 20.00

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30* (гор-Жур), 10.20*, 12.40*, 
16.00*, 16.40*, 17.40*, 18.00*, 18.10*, 18.20*, 20.00*, 
20.10* (гор-Жур)

8.00 (2), 8.20, 11.40, 13.20, 16.00, 16.40, 
17.00* (горЖур), 17.40, 18.00, 18.10, 18.20, 
18.30* (гор-Жур), 20.00, 20.30* (гор-Жур), 
21.00* (Леб-гор-Жур), 0.40* (Леб-гор-Жур)

8.10, 8.20* (гор-Жур), 16.00, 18.00, 20.00,
0.10* (Леб-гор-Жур)

8.10, 15.40, 17.35, 18.10, 20.10

8.00*, 8.10*, 16.00*, 18.00*, 18.10*, 18.50*, 20.10*

8.15, 18.00, 20.00 

8.10, 16.20 (ч/з Леб), 18.00, 20.00, 0.00* (Леб-гор-Жур)

8.05*, 16.20*, 17.40* (Леб-гор-Жур), 18.00*,
18.10* (гор-Жур), 20.00*, 20.10* от ККД (гор-Жур)

8.00, 16.50, 18.00, 20.00

8.20, 16.10, 17.35, 18.10, 20.10

30 

31
 

32

33

35

36

37

38

39

44

45

54

56

56а

58

50

50а

51

59

№
мар.

№
мар.

Отправление с ЛГОКа
(конечных пунктов маршрута)

Отправление с ЛГОКа
(конечных пунктов маршрута)

10 сентября состоятся выборы 
депутатов Советов депутатов

Губкинского и Старооскольского 
городских округов третьего созыва

и губернатора Белгородской области

В ожидании
Дня города

Первой ласточкой предпразд-
ничного марафона станет 
выставка-вернисаж «Театр 
цветов — цвет эмоций», ко-
торая развернётся на цен-

тральной площади. Мероприятие, ко-
торое когда-то начиналось, как скром-
ная выставка в фойе Центра культурно-
го развития «Форум», в последние годы 
проходит с большим размахом. Посетить 
очередной цветочный вернисаж можно 
будет в субботу, 9 сентября, с 10.00.
Кстати, в этот же день на улице Комсо-
мольской будет работать выставка-
ярмарка «Золотая осень».
В четверг, 14 сентября в ЦКР «Форум» со-
стоится концерт «Нетленна только лю-
бовь». Перед губкинскими любителями 
музыки выступят муниципальный
вокальный ансамбль «Первая любовь» 
и народный самодеятельный коллектив 
студии эстрадного пения «Акцент». На-
чало концерта в 18.00.
В воскресенье, 17 сентября, в 11.00 от 
площадки Центра культурного развития 
«Строитель» стартует велопробег «Лю-
бимому городу посвящается…».
18 сентября в парке аттракционов «Чудо-
Юдо-Град» пройдёт молодёжный квест 
«Его именем назван город». Думаем, из-
лишне объяснять, чьей памяти посвяще-
но мероприятие. Начало — в 15.00.
В этот же день в 18.00 в Центре культур-
ного развития «Строитель» состоится 
награждение победителей онлайн-кон-
курса фотографий «Губкин ВКонтакте». 

«Фотосушка» снимков, участвовавших 
в конкурсе, будет организована на пло-
щадке возле ЦКР «Строитель» на сле-
дующий день, 19 сентября. Посмотреть 
фотографии можно будет с 14.30.
19 сентября в 14.00 в ЦКР «Форум» со-
стоится презентация сборника стихов 
Ларисы Агафоновой «Родной мой край! 
Тебя милее нет!».
20 сентября в Губкинском краеведче-
ском музее откроется выставка «Худож-
ник Губкинской земли», посвящённая 
70-летию со дня рождения Николая Ти-
хоновича Бантюкова, заслуженного ра-
ботника культуры РФ. Посетить выстав-
ку можно в часы работы музея, ну а если 
вы захотите побывать на открытии, оно 
запланировано на 14.00.
21 сентября в ЦКР «Строитель» пройдёт 
вечер — встреча с интересными людьми 
«Связь поколений и судьбы людей». На-
чало — в 14.30.
В этот же день в ЦКР «Форум» состоится
открытый молодёжный фестиваль куль-
туры и дружбы народов «Мир нашему 
дому» (начало в 15.00). А вечером в 18.00 
в «Форуме» пройдёт концерт Государ-
ственного академического Воронежско-
го русского народного хора имени
К. И. Массалитинова.
Ну и, собственно, 23 сентября губкинцы 
отметят День города. Программа празд-
ничных мероприятий будет опублико-
вана в следующих номерах «Рабочей 
трибуны».

gubkin.city

Праздновать 78-летие Губкина будем 
почти две недели. Мероприятия, 
посвящённые Дню города, 
начнутся уже девятого сентября.
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«ТВОЙ ГОЛОС»

Ваше мнение
будет услышано
В каждом подразделении
Лебединского ГОКа установлены
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 работ-
ников 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 дове-
дены 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!

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

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

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

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на Лебединском горно-
обогатительном комбинате в настоящее время:
ООХРХРАНА ТРАНА ТРУУДА И ПРДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСС--
НОСНОСТЬ.ТЬ.

ОБУЧЕНИЕ

«Все перспективные
идеи любят счёт»
Участники второго корпоративного форума молодёжных ини-
циатив побывали на новом обучающем семинаре, посвящён-
ном в этот раз расчёту экономической эффективности проекта.

Р
усский полководец
Георгий Жуков
утверждал: «Любые,
даже самые смелые
планы должны опи-

раться на реальные возможно-
сти». Это мудрое правило, ис-
пользуемое маршалом при со-
ставлении боевых стратегий,
актуально и по сей день, при-
чём для самых мирных сфер
нашей жизни. К примеру, от-
крывая семинар для участни-
ков второго форума, педагог
Елена Ченцова, доцент кафед-
ры экономики, управления и
организации производства
СТИ НИТУ «МИСиС», уточнила
это правило: «Невозможно го-
ворить о реализации какого-
либо проекта, если вы не знае-
те точно, сколько на него по-
требуется средств». И добави-
ла, что предложенный курс
как раз поможет молодым
специалистам разобраться в
экономических тонкостях.
Разделив занятие на семь те-
матических блоков, Елена
Павловна подробно рассказала
ребятам, по какой схеме рабо-
тают крупные промышленные
предприятия, как рассчитыва-
ются затраты, прибыль и раз-
личные коэффициенты эффек-
тивности, каким образом мож-
но спрогнозировать риски и
какие резервы можно найти,
чтобы сэкономить на реализа-
ции своей идеи.
— Чтобы ваш проект был запу-
щен в работу, необходимо сна-
чала доказать работодателю,
что он экономически целесо-
образен, то есть вложение
средств оправданно и прине-
сёт ожидаемую выгоду, — по-
яснила преподаватель. — Это
важно помнить, поскольку у
многих проектов, чаще всего
социальных, может не быть
видимого экономического эф-
фекта либо он отсрочен по
времени. В этом случае нужно
найти критерий, динамику ко-
торого можно отследить: уве-
личение производительности,
улучшение качества сырья или

готовой продукции. Показыва-
ете разницу между тем как
было и как стало. Это нуж-
но для того, чтобы жюри на-
глядно увидело, что принесёт
с собой ваш проект.
При этом Елена Павловна от-
метила, что многие молодые
специалисты зачастую не
знают, где почерпнуть ценные
данные для разработки своей
идеи, хотя практически любую
документацию предприятия —
нормативные акты, планы,
бухгалтерские и статистиче-
ские отчёты, данные опера-
тивных учётов и совещаний
можно посмотреть, подав со-
ответствующий запрос. Эта
информация, заверила она, за-
частую помогает найти резер-
вы для экономии средств. Как
оказалось, это самое сложное,
с чем сталкивается молодёжь,
которая ещё не слишком хоро-
шо знает родной комбинат.
— Кроме финансовых ресурсов
мы можем экономить, напри-
мер, людские за счёт автома-
тизации производства, ис-
пользования более дешёвой
рабочей силы, — уточнила
Елена Ченцова, — если это
природные ресурсы, как земля
и вода, то в первую очередь
экономия появляется за счёт
возможности повторного ис-
пользования либо переработ-
ки сырья. На самом деле есть
много ресурсов, которые по-
могают снизить затраты.
Кроме того, преподаватель ак-
центировала внимание ауди-
тории на том, что цель проек-
та и заложенные в нём ценно-
сти, а также предоставление
результата в виде графиков и
таблиц помогают нагляднее
показать целесообразность
идеи.
— Так как все проекты разные,
подход к расчётам экономиче-
ской эффективности так же не
одинаков, — рассказала она. —
Мы стараемся и нашим сту-
дентам в МИСиС, и работаю-
щей молодёжи на подобных
семинарах помочь просчитать

их идеи, дать советы о том,
как сделать их более эффек-
тивными. Приятно, что компа-
ния «Металлоинвест» уделяет
такое пристальное внимание
проектному управлению. Это
направление заново развива-
ется в России, идеи молодых
талантливых инициативных
специалистов приобретают
особую ценность на предприя-
тиях и в городе. И радует, что
руководство и коллектив ком-
пании понимают это и шагают
в ногу со временем.
Молодёжь комбинатов при-
зналась, что курс оказался до-
вольно непростым, но дей-
ствительно полезным.
Так, Екатерина Акинина,

инженер-программист управ-
ления информационных тех-
нологий ОЭМК, рассказала,
что эти занятия помогут ей
лучше просчитать экономиче-
ский эффект проекта:
— Я занимаюсь разработкой и
внедрением автоматической
системы оперативного плани-
рования производства, — по-
яснила она. — Его основная
идея — сокращение рабочего
времени специалистов таких
цехов, как ЭСПЦ, СПЦ №1, №2
и ЦОП. Выходит, что экономи-
ческий эффект будет ощутим
только спустя время, и чтобы
показать, что моя идея важна
и полезна для предприятия,
нужно использовать опреде-
лённые резервы и данные для
сравнения. Я уверена, что

тренинг, на котором побывала
сегодня, поможет разобраться
во всех тонкостях.
Согласился с Екатериной ещё
один участник семинара —
лебединец Александр Сашнев,
который трудится монтёром
пути в УЖДТ комбината, а
также является руководителем
общественного объединения
«Спорт для всех».
— Поскольку социальная
сфера сильна в Металлоинве-
сте, хотелось бы реализовать
проект по популяризации здо-
рового образа жизни среди её
работников. Мотивировать их
заниматься спортом можно с
помощью сдачи норм ГТО и
получения благодаря этому

определённых
льгот. К примеру,
все мы знаем,
что студенты, за-
работавшие зна-
чок за сдачу нор-
мативов, могут
получить допол-
нительные баллы
при поступлении
в вуз. По анало-
гии с этим мы
хотели бы, чтобы
у лебединцев
тоже появились
льготы: абоне-

менты со скидкой на посеще-
ние спортивных объектов го-
рода, скидка на питание в сто-
ловых или проезд в автобусах.
Это стало бы хорошей мотива-
цией для работников быть
более спортивными. А кто
ведёт здоровый образ жизни,
тот меньше болеет и каче-
ственнее трудится. Думаю,
наш проект помог бы и здоро-
вье сотрудников укрепить, и
имидж компании. Однако для
этого нужно грамотно просчи-
тать затраты и экономический
эффект, который не так явно
виден, как, скажем, социаль-
ный. Думаю, сегодняшний се-
минар как раз поможет рас-
ставить всё по полочкам.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

«Невозможно
говорить
о реализации
проекта, если
не знать, сколько
нужно средств».
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23.30 Новости культуры.
23.45 «Магистр игры».
00.15 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Недодел и передел» (0+).
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа».
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Балерина» (6+).
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.30  «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.45 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. 
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «На этой неделе...

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».

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

18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).

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

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур».
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансляция 
из Канады (16+).

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм».

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

00.40 Д/ф «Марадона-86» (16+).
01.10 Д/ф «Непревзойдённые» (16+).

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Эксперт» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Художественный фильм 

«КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 «Бокс жив» (16+).
12.50 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли. (16+).

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика».

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Профессиональный бокс. 

Александр Усик против 
Марко Хука (16+).

18.45 Новости.
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+).
20.05 Реальный спорт. Теннис.
20.55 Д/ф «Заклятые соперники».
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика».
23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (0+).

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 ХХ век. «Что? Где? Когда?».

05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
12.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Что? Где? Когда?».
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
14.30 К 70-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Жизнь замечательных идей.
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+).

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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (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 «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Эксперт» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
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12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
20.20 Новости.
20.30 «От «Вардара» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор».
23.40 Все на Матч! 

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
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 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

23.30 Новости культуры.
23.45 Х/ф «АНГЕЛ».
00.30 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Напарник» (12+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. 
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 К 70-летию со дня рождения 

Ивана Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
17.35 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2017».

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (0+).

14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (0+).
17.15 «От «Вардара» (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген».
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«Вардар».
00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

00.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции (0+).

05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.00 «Известия».
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

06.00 «Документальный проект».

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

18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. 
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?».
14.30 К 70-летию со дня рождения 

Ивана Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.00 Цвет времени. 
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.45 «85 лет Игорю Кириллову. 

«Линия жизни».
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 ХХ век.
01.30 «Звезды мировой оперы».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
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19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
10.00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург».
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции (0+).

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

00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия.

    
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы(6+).
07.00 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 Мультфильмы (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант».
13.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. «Поедем в 
Царское Село».

15.00 Новости культуры.
15.10 Российские 

«Звезды мировой оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 Гении и злодеи. Николай 

Гамалея.
17.50 Художественный фильм 

«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19.30 Новости культуры.
19.45 Мировые классические хиты. 

Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя.

21.20 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
00.10 Новости культуры.
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «Изнасилованные 

Америкой» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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+).
23.25 «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.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+).
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. Прямая 
трансляция из Сочи.

12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+).
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Трансляция из 
Сочи (0+).

18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Все на Матч! 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи».
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома».
23.40 Все на Матч! 
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита.

05.45 М/ф «Машины сказки» (0+).
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (6+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

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

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

Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «Напарник». Фильм о фильме».
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Как приручить дракона. 

Легенды». Мультфильм» (6+).
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.30 М/ф «Монстры на каникулах».
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом».
09.25 «Пятое измерение».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.00 Власть факта. 
12.40 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 ХХ век. 
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья».
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 

ЛУГОВЫХ МАРИ» (18+).

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

сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» (16+).

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Ледниковый период: 

Погоня за яйцами».
06.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Игоря Кириллова.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Поделись счастьем своим».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Ко дню рождения «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
18.00 «Новая волна-2017».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
00.30 «Новая волна-2017».
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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16.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 «В реальном времени» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Я - Али» (16+).
11.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+).

12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно».

14.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая 
трансляция.

17.05 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лион».
23.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции (0+).

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии (0+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(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 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

(12+).

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3» (6+).
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (18+).
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда».
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.50 «Что делать?».
12.35 Д/ф «Вороны большого 

города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
16.10 По следам тайны. «Охотники 

на динозавров».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «МИМИНО».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 К 75-летию со дня рождения 

Муслима Магомаева. 
«Романтика романса».

21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «ТАКСИ».
23.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева».

00.30 Д/ф «Вороны большого 
города».

01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.35 «Без права на ошибку».
01.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+).
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ» (18+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
«Новая волна-2017».

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!
С 18.09.2017 года внесено изменение в расписание автобус-
ного маршрута №50а: отправление от ДСФ по рабочим дням 
будет осуществляться в 16:00 (ранее было в 15:50).

Транспортный отдел

Уважаемые работники комбината 
и дочерних обществ!

15 сентября с 18 часов в ФОКе микрорайона Лебеди 
будет проходить фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), посвящённый 50-летию Лебединского ГОКа. 
К участию приглашаются работники комбината 
и дочерних обществ в возрасте от 25 до 59 лет.

В программе: наклон вперёд из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической скамье (см), подтягивание 
из виса на высокой перекладине (количество раз) (мужчи-
ны), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (жен-
щины), поднимание туловища из положения лёжа на спине 
(количество раз за 1 мин.), стрельба из электронного ору-
жия -10 м. (очки).

При себе необходимо иметь: ID-номер (уникальный иден-
тификационный номер (УИН); медицинский допуск (дей-
ствителен не более 10 дней); спортивную форму.

АО «Лебединский ГОК» продаёт 
офисное помещение 

(обособленный этаж) площадью 940,8 м2

по адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 20
Контактные телефоны: (47241) 9-52-31, 9-46-30

Реклама. АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК». 1-1
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ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Территория абсолютного счастья
Яркая, красивая, современная детская игровая площадка появилась в селе Мелавое
Губкинского городского округа благодаря конкурсу Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Р
азве можно себе
представить детство
без весёлых игр на
площадке, качелей,
песочницы, в кото-

рой малышня лепит куличи-
ки? Конечно, нет! Так считают
и жители села Мелавое.
До сих пор такой островок
здесь был только в детском
саду. Естественно, играть там
могли только мальчишки и
девчонки, посещающие это
учреждение, причём исключи-
тельно по будням и в рабочее
время. Хоть в Мелавом и про-
живает чуть более 500 человек,
на лето родственники приво-
зят в село много детворы, по-
этому площадка там необхо-
дима как воздух. Чтобы пода-
рить маленьким селянам пол-
ноценное детство жители при-
няли решение обустроить для
них первую общедоступную
детскую площадку.
— Идея создания такого уголка
пришла давно, но раньше не
было возможности: не хватало
средств. Когда мы узнали о
грантовом конкурсе социаль-
но ориентированных проектов
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!», решили принять в
нём участие. Прошли обуче-
ние, создали проект под на-
званием «Хуторок» и оказа-
лись в числе победителей, —
рассказала Жанна Толмачёва,
заместитель главы админи-
страции Мелавской сельской
территории и руководитель
проекта.

Место для будущего островка
детства выбрали у недавно от-
ремонтированного Дома куль-
туры: проезжая часть далеко,
площадь у ДК является излюб-
ленным местом отдыха селян,

есть лавочки, где родители
могут наблюдать за игрой.
В течение двух месяцев кипела
работа. По условиям конкурса
мелавчане на средства гранта
должны были приобрести

необходимые материалы, а
обустраивать площадку пред-
стояло своими силами.
— Наши жители всегда прини-
мают активное участие во всех
мероприятиях, создание дет-
ской площадки не стало ис-
ключением. Кого-то мы про-
сили помочь, а кто-то прихо-
дил и работал сам. Даже не
ожидали, что столько людей
проявит инициативу, — при-
знаётся Людмила Гладких,
глава администрации Мелав-
ской сельской территории.

Чудесный уголок
Итак, проект реализован,
и 30 августа состоялось празд-
ничное открытие новой, со-
временной игровой площад-
ки — территории, где каждый
ребёнок может найти себе ин-
тересное занятие.
— Сегодня мы видим прекрас-
ный уголок, который появился
в нашем селе. Он сделан с
огромной любовью и теплом.
Все, кто непосредственно
участвовал в строительстве,
вложили в его создание ча-
стичку своей души. Уверена,
что площадка будет пользо-
ваться огромным успехом у
детей, — выступила Людмила
Гладких. — Хочу выразить
огромную благодарность Ме-
таллоинвесту за неоценимую
поддержку. Благодаря финан-
совой помощи компании нам
удалось воплотить свой проект
в жизнь.

Старт дан
Красная ленточка перерезана,
площадка официально откры-
та! Те, для кого она и была со-
здана, не заставили себя долго
ждать. Малышня с энтузиаз-
мом принялась рассматривать
забавных барашков, уточек,
цыплят, которых своими рука-
ми изготовили взрослые, ка-
таться на качелях, играть в пе-
сочнице, рисовать мелками.
Словом, сразу стало ясно, что
площадка ребятам пришлась
по душе.
— Новая площадка мне очень
понравилась, тут можно иг-
рать с мячиком, кататься на
качелях. А в песочнице я буду
строить замки, — делится впе-
чатлениями пятилетний Денис
Куприянов.
Не менее оптимистично вос-
приняли новое место детского
отдыха и родители.
— Для нашего села — это боль-
шое событие. У нас летом до-
статочно много детей. Раньше
не было такого места, где они
могли спокойно погулять. Те-
перь есть! — радуется Любовь
Черкашина.
— Здесь красиво и весело. Буду
сюда ходить с братиком, сест-
ричкой и мамой, — подключа-
ется к разговору маленькая
дочка нашей собеседницы, пя-
тилетняя Дарина.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Новая
площадка
пришлась
юным
мелавчанам
по душе.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ради всеобщей радости
В Новооскольском доме-интернате для престарелых и инвалидов освятили домовой храм в честь Преподобного Серафима Саровского, реконструированный на
средства фонда «Поколение» Андрея Скоча. Чин освящения совершил 4 сентября митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

В
одном из наставле-
ний Преподобного
Серафима Саровско-
го говорится, что «от
радости человек мо-

жет что угодно совершить».
Воистину, слова эти правдивы
даже сегодня, и воочию убе-
диться в этом можно, если по-
смотреть на добрые дела, ко-
торые сеет фонд «Поколение»
Андрея Скоча на земле белго-
родской. В очередной раз то-
лику радости он принёс жите-
лям Нового Оскола, причём
именно тем, кто особенно
нуждается в любви и заботе —
людям пожилого возраста.
Благодаря фонду в учрежде-
нии теперь появятся специ-
альные медицинские кровати,
которые помогут поддержать
здоровье почти ста жителей
дома-интерната. Сертификат
на приобретение медоборудо-
вания директору интерната
вручил Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Скоча. К слову, по-
добную помощь учреждению
фонд оказывает не впервые.
— Уже на протяжении 17 лет

наша организация помогает
новооскольскому дому-интер-
нату, — отметил Алексей Де-
мьянович. — Одним из первых
благих дел было строительство
тепличного комплекса, затем
приобретение комбайна для
уборочно-посевных работ.
Кроме того, фонд подарил
учреждению многофункцио-
нальный автомобиль для пере-
возки инвалидов-колясочни-
ков, звукоусилительную аппа-
ратуру и произвёл роспись его
внешних и внутренних стен. А
кульминацией нашего доброго
взаимодействия стала рекон-
струкция и украшение домо-
вого храма в честь Преподоб-
ного Серафима Саровского.
Мы понимаем, что все эти
дела — для блага и комфорт-
ной жизни наших ветеранов,
наиболее уважаемых людей в
Белгородской области. Они
достойны такой заботы, и хо-
чется сказать, что Андрей Вла-
димирович Скоч уделяет боль-
шое внимание проектам, на-
правленным на повышение
благополучия пожилых людей.
Уверен, что фонд «Поколение»

будет оказывать им помощь и
дальше.
Неудивительно, что 4 сентября
стало одной из знаменатель-
ных дат в истории сотрудни-
чества фонда и дома-интерна-
та. Ведь именно в этот день
митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн освя-
тил храм в честь Серафима

Саровского, обустройство ко-
торого — роспись стен сцена-
ми из жизни святого и уста-
новка иконостаса — выполне-
но благодаря «Поколению».
Прочитав молитвы и испросив
у Господа благословения
храма, владыка Иоанн окро-
пил святой водой и сам дом
Божий, и всех присутствую-

щих гостей. «Благословляется
и освящается храм сей благо-
датью Пресвятаго Духа окроп-
лением воды сей священной
во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, аминь!» — провозгласил
митрополит.
— Все мы стремимся, чтобы
любовь и мир были в наших
сердцах, — добавил влады-
ка. — А храм — место, где все
дети Божии могут ощутить за-
боту, которая исходит от Твор-
ца. И сегодня у всех ветеранов
этого Дома милосердия, этого
центра есть возможность
самим прийти, открыть сердце
Господу, помолиться о здра-
вии детей и внуков. Я благода-
рен депутату Госдумы Андрею
Владимировичу Скочу за забо-
ту об устроении этого храма.
Благодаря его помощи и под-
держке всего фонда «Поколе-
ние» этот дом Божий является
не просто благоукрашенным и
устроенным, но и располагаю-
щим к себе, очень приветли-
вым, полным тепла и душев-
ной радости.

Евгения Шехирева
Фото Максима Алтухова

Для фонда
«Поколение»
и жителей
интерната
освящение
храма стало
одним
из самых
значимых
событий.
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ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Более четырёхсот решений
30 августа состоялась сорок восьмая сессия Совета депутатов
Губкинского городского округа, на которой народные
избранники подвели итоги работы второго созыва.

С
докладом о работе
Совета депутатов
Губкинского город-
ского округа второ-
го созыва в 2012-

2017 годах выступил его пред-
седатель Андрей Гаевой.
Проведено 48 сессий, принято
401 решение по различным
вопросам жизнедеятельности
городского округа. Принят
151 нормативный правовой
акт, регулирующий отношения
в области финансов и бюджет-
ной политики, использования
муниципального имущества,
градостроительной политики
и благоустройства, муници-
пального контроля.
Постоянными депутатскими
комиссиями проведены 183
заседания, на которых рас-
смотрено 874 вопроса соци-
альной и экономической на-
правленности.
Советом депутатов были за-
слушаны ежегодные отчёты
главы администрации, предсе-
дателя контрольно-счётной
комиссии, начальника ОМВД
России по городу Губкину.
Депутатами ежемесячно про-
водились приёмы граждан как
в избирательных округах, так
и в общественных приёмных
политических партий. За
созыв к ним обратились более
4,5 тысячи человек. Наиболь-
шую часть занимали вопросы
по благоустройству, ремонту и
содержанию жилья, жилищно-
коммунальным услугам, тру-
доустройству, оказанию мате-
риальной помощи. Большая
часть из них решена, по дру-
гим даются разъяснения. Во-
просы, требующие капиталь-
ных вложений, ставятся на
контроль и учитываются при
принятии муниципальных
программ.

За пять лет народные избран-
ники приняли участие в 152
мероприятиях.
Во время созыва депутаты
участвовали в трёх выборных
кампаниях федерального, ре-
гионального и местного уров-
ней. В 2015 году депутаты Со-
вета Олег Михайлов, Сергей
Романенко и Николай Фора-
фонов были избраны депута-
тами Белгородской областной
Думы шестого созыва.
Деятельность Совета депута-
тов в отчётном периоде строи-
лась в тесном взаимодействии
с администрацией городского
округа, что позволило квали-
фицированно подготавливать
и принимать нормативные
правовые акты, решать вопро-
сы местного значения и осу-
ществления государственных
полномочий с учётом интере-
сов населения и требований
законодательства.

По итогам работы Совета де-
путатов второго созыва за
многолетнюю плодотворную
работу, личный вклад в разви-
тие местного самоуправления
на территории городского
округа и активное участие в
общественной жизни Почёт-
ной грамотой главы админи-
страции Губкинского город-
ского округа на заседании
были награждены председа-
тель Совета депутатов Андрей
Гаевой, заместитель председа-
теля Анатолий Пирогов, депу-
таты Николай Астахов, Игорь
Белоусов, Василий Камардин,
Евгений Ложкин, Юрий По-
мельников, Сергей Шестаков.
Благодарность главы админи-
страции Губкинского город-
ского округа выражена депута-
там Анатолию Карнизову,
Юрию Потрясаеву, Сергею
Спасенкову, Николаю Степа-
нову и Виктору Травянову.

Председатель Совета депута-
тов Губкинского городского
округа Андрей Гаевой вручил
Благодарственное письмо Со-
вета депутатов главе админи-
страции Губкинского город-
ского округа Анатолию Крето-
ву за многолетнюю совмест-
ную деятельность и большой
вклад в развитие местного са-
моуправления. Также Благо-
дарственными письмами Со-
вета депутатов за плодотвор-
ную деятельность и конструк-
тивное решение вопросов
местного значения были на-
граждены депутаты Совета.
На этом второй созыв завер-
шил свою деятельность. На
предстоящих выборах, кото-
рые пройдут 10 сентября,
определится состав местного
законодательного органа на
ближайшие пять лет.

Дмитрий Лебедев
Фото Николая Рыбцева

Совет депутатов второго созыва и администрация Губкинского городского округа. Пять лет плодотворного
сотрудничества для улучшения качества жизни каждого губкинца.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Чем живёшь, ветеран?
В Совете ветеранов Лебединского ГОКа состоялась встреча с заместителем председателя профсоюзного комитета
комбината Юрием Романовым, на которой подвели итоги летнего сезона и наметили планы на ближайшее время.

У
частники встречи с
удовлетворением
отмечали, что рабо-
та Совета значи-
тельно активизиро-

валась. В первую очередь они
связывают это с тем, что воз-
главил организацию Николай
Сапрыкин, в прошлом дирек-
тор ООО «ЛебГОК-Транспорт».
Многолетний опыт руководи-
теля с присущей ему энергич-
ностью он направил в новое
русло. Результат не заставил
себя долго ждать: разработана
программа с перечнем меро-
приятий, собрана база данных
с информацией о всех шести
тысячах пенсионеров, налаже-
на связь с заместителями ру-
ководителей подразделений
по общим вопросам.
Сейчас идёт детальная прора-

ботка данных о каждом вете-
ране — уточняются контакт-
ная информация, семейное
положение и условия прожи-
вания, в чём нуждается и т.д.

Также реализуется насыщен-
ный план мероприятий. В тру-
довых коллективах прошли
встречи с пенсионерами, быв-
шие труженики комбината и
дочерних обществ побывали
на своих рабочих местах,

совершили объезд предприя-
тия. Кроме того, Совет ветера-
нов регулярно организует экс-
курсионные туры по памят-
ным и святым местам Бело-

горья и ближайших
регионов. Побывали
лебединцы в Хол-
ковском и Задон-
ском монастырях,
музее «Железно!», в
планах — посещение
Третьего ратного
поля России.
— Тем не менее мы
должны держать

руку на пульсе, — сказал заме-
ститель председателя профсо-
юзного комитета комбината
Юрий Романов. — Профсоюз
всегда с удовольствием под-
держит любые начинания Со-
вета ветеранов.

На встрече обсудили много ак-
туальных и интересных тем,
коснулись и выборов.
— Мы, пенсионеры, всегда
одна из самых активных кате-
горий избирателей, и в этот
раз обязательно придём голо-
совать, — сказал председатель
общества «Дети войны» мик-
рорайона Лебеди Иван Серге-
евич Монаков.
В завершение встречи Юрий
Романов высоко оценил рабо-
ту ветеранской общественно-
сти микрорайона Лебеди, ко-
торая принимает активное
участие в жизни территории.
— Таких же инициатив мы
ждём и от жителей микрорай-
она Журавлики, а также цен-
тральной части города, —
отметил он.

Екатерина Тюпина

«Профсоюз с
удовольствием
поддержит любые
начинания Совета
ветеранов».

ВАЖНО ЗНАТЬ

Поддельная справка
может обернуться
уголовным делом
Губкинская городская прокуратура
предупреждает об ответственности
за использование поддельных справок
о прохождении медосмотра.

В последнее время участились случаи, когда
граждане, не желая тратить личное время на
прохождение медицинских осмотров, приоб-

ретают у малознакомых лиц поддельные заключе-
ния медкомиссии.
Вместе с тем частью 3 статьи 327 Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусмотрена ответ-
ственность за использование заведомо подложного
документа.
Лицо, передавшее такую бумагу в орган или учре-
ждение по месту требования, может быть привле-
чено к уголовной ответственности и понести нака-
зание в виде штрафа в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период до шести ме-
сяцев, либо в виде обязательных работ на срок до
четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ных работ на срок до двух лет, либо в виде ареста
на срок до шести месяцев.
Для предупреждения и пресечения преступлений,
связанных с подделкой, изготовлением и сбытом
заключений о прохождении медицинской комис-
сии, вы можете обратиться в правоохранительные
органы, сообщив об известных фактах нарушения
уголовного закона.

Сведения
надо обновить
Пенсионный фонд РФ напоминает
об условиях получения выплат
по уходу за нетрудоспособными
гражданами.

В ыплата Пенсионного фонда РФ по уходу за
нетрудоспособными гражданами старше
80-ти лет или инвалидом I группы — это еже-

месячная компенсация в размере 1200 рублей. Её
выплачивают пенсионеру вместе с пенсией. А он
уже сам передаёт эти денежные средства лицу, по-
могающему ему в решении бытовых вопросов.
Однако такая компенсация положена не всем. Её
выплачивают неработающим, но трудоспособным
с точки зрения пенсионного законодательства
лицам, не получающим пособие по безработице в
службе занятости. А вот родственные отношения и
совместное проживание в данном случае не важны.
В случае трудоустройства лицо, на которое оформ-
лена выплата, обязано уведомить об этом террито-
риальный орган ПФР. В противном случае перепла-
ту придётся вернуть.
Выплата может быть оформлена и на студента, обу-
чающегося в средне-специальных и высших учеб-
ных заведениях на бюджетной основе и получаю-
щего стипендию. В этом случае понадобится справ-
ка из образовательного учреждения. Стоит учесть,
что в случае принятия решения о продолжении
обучения необходимо повторно запросить справку
о зачислении и приложить её в выплатное дело
пенсионера, за которым осуществляется уход.
В Белгородской области более 30,4 тысячи нерабо-
тающих трудоспособных граждан осуществляют
уход за 42,6 тысячи пожилых людей, достигших
80-летнего возраста, или инвалидами I группы.

Получать выплату по уходу могут и родственники.
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Оформление остановочных комплексов, ограждений, автозаправок и прочих атрибутов придорожной территории будет в одном ландшафтном стиле.

Остановка — часть дороги
В Белгородской области разрабатывают новую концепцию ав-
тобусных остановок. Проект находится на контроле региональ-
ного управления автодорог общего пользования и транспорта.

В
регионе 6 609 км
дорог общего поль-
зования, на которых
расположены 1 833
автобусные останов-

ки. Почти 1 400 из них снабже-
ны автопавильонами, большая
часть которых вскоре обретёт
новый облик. Сегодня боль-
шинство павильонов, которые
располагаются по трассе
между населёнными пунктами
нашей области, построены из
облицовочного кирпича.
Предполагается, что новые па-
вильоны будут делать из твёр-
дого стекла и металлических
конструкций. Об этом расска-
зал заместитель начальника
отдела технадзора и эксплуа-
тации автодорог регионально-
го управления автодорог об-
щего пользования и транспор-
та Николай Морозов.
— В настоящий момент идёт
работа по разработке единой
концепции дорожной сети
Белгородской области, — гово-
рит он. — Оформление остано-
вочных комплексов, огражде-
ний, автозаправок и прочих
атрибутов придорожной тер-
ритории будет в одном ланд-
шафтном стиле.

— Как изменятся остановоч-
ные павильоны?
— Упор сделают на удобство
для пассажиров. Мы рассмат-
риваем возможность установ-
ки электронного табло, кото-
рое будет показывать темпе-
ратуру воздуха и ожидаемое

время прибытия общественно-
го транспорта. Карта маршру-
тов, как в метро: на ней будут
указываться не только направ-
ление движения транспорта,
но и график его следования.
Всё должно быть ясно и понят-
но, чтобы даже туристы могли
ориентироваться. Вывески
также будут выполнены в еди-
ном стиле. Чтобы павильоны
не обклеивали со всех сторон,
появится доска объявлений.
— Расклейка объявлений не

самое страшное. Вы не бои-
тесь, что стеклянные оста-
новки по достоинству оце-
нят вандалы?
— Стёкла в них достаточно
устойчивые. К сожалению, мы
часто сталкиваемся с ванда-
лизмом вне зависимости от

материала, из кото-
рого сделан пави-
льон. При рекон-
струкции в 2012-
2013 годах их дела-
ли из облицовочно-
го кирпича, а пло-
щадку вокруг вы-
кладывали краси-
вой плиткой. Но
местные жители
растащили плитку

на свои участки. То же и с ур-
нами. Был случай, когда мы
поехали принимать новую до-
рогу. Пока двигались в одну
сторону — урна стояла, едем
обратно — уже нет.
— В новом проекте преду-
смотрены туалеты?
— Их установка не предусмат-
ривается. Автобусы дальнего
следования идут через вокза-
лы, на которых есть санузлы. А
международные оборудованы
своими биотуалетами.

— Если я хочу пожаловаться
на состояние остановки,
куда следует обращаться?
— По телефону (4722) 27-64-89
можно позвонить диспетчеру
управления автодорог и
узнать, какая компания обслу-
живает интересующую вас до-
рогу. Диспетчеру можно и по-
жаловаться на состояние эле-
ментов автодороги, в частно-
сти на состояние остановок.
— А на каком расстоянии
друг от друга должны нахо-
диться остановки?
— По требованиям СНиП в на-
селённых пунктах вне горо-
да — не ближе чем через 3 км.
В курортной зоне или густона-
селённой местности — не
более чем через 1,5 км. Распо-
ложение остановок в городах
регламентируется уже другим
документом — правилами гра-
достроительства. Там от
400 до 600 метров.
— Сколько будет стоить
один новый автопавильон?
— Вместе с установкой поряд-
ка 300-400 тысяч рублей. Пла-
нируется, что первый подоб-
ный павильон установят на
Болховце.

БелПресса

Новые павильоны
будут делать из
твёрдого стекла
и металлических
конструкций.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кольца, гости, парк...
...а может и старинная усадьба. Обменяться кольцами вне стен ЗАГСа смогут
молодожёны с нынешнего года благодаря постановлению правительства региона.

Список мест, где влюб-
лённые смогут офици-
ально оформить отно-

шения, указан в постановле-
нии №319-пп от 25 августа
2017 года.
Регистрацию брака по-преж-
нему будут проводить работ-
ники ЗАГСа либо специалисты
местных администраций. Они
приедут к месту торжествен-
ной церемонии.

В Губкинском городском окру-
ге в заветный список попали
Центры культурного развития
«Форум», «Лебединец», «Стро-
итель», а ещё — мемориально-
культурный комплекс усадьбы
В. Ф. Раевского в Богословке.
«Выезд работников ЗАГСа
либо специалистов админи-
страций для регистрации
брака в иные места, кроме
утверждённых в перечне, не

осуществляется», — говорится
в постановлении.
Документ уже вступил в силу.
Однако прежде чем услуга вы-
ездной регистрации брака ста-
нет по-настоящему общедо-
ступной, муниципалитетам
предстоит ещё утвердить
прейскурант цен и правила
оказания соответствующих
платных услуг.

gubkin.city

НОВОСТИ РЕГИОНА

Качественный
товар будет
со спецзнаком
27 предприятий области впервые
поборются за новый знак
«Белгородское качество»

З нак «Белгородское качество», который 7 июня
этого года утвердил губернатор Евгений Сав-
ченко, призван помочь продвижению местных

товаров и услуг. Его будут вручать впервые в рам-
ках Года качества, объявленного в регионе. Резуль-
таты конкурса будут известны ко Всемирному дню
качества, который отмечают 9 ноября.
Участвуют в отборе производственно-технические,
промышленные, продовольственные, строительные
товары, изделия народных промыслов и различные
услуги. Всего — 27 белгородских предприятий.

БеБелПрелПресссаса

Когда «просят»
на ремонт и охрану
Пожаловаться на денежные сборы
в школах российских регионов можно
будет по телефонам новой горячей
линии.

С ообщить о просьбах сдать деньги или купить
что-то для нужды школы граждане могут в
Общественную палату Российской Федера-

ции. Горячую линию «Школьные сборы: незаконные
требования или вынужденная мера» открыли в
связи с участившимися в средствах массовой ин-
формации сообщениями о принуждении родителей
покупать за свои деньги вещи для школы. Средства
собирают на ремонт, охрану, учебники, шторы,
новые парты.
Между тем в России право на образование должно
быть предоставлено бесплатно. Инициатором со-
здания горячей линии стала первый заместитель
Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки
Людмила Дудова. Все обращения будут рассмотре-
ны и направлены в соответствующие надзорные
органы.
ТТеелефон глефон горячей линии:орячей линии: 8-800-737-77-66.
Звонок из любой точки России бесплатный. Время
работы в понедельник-четверг — с 9 до 18 часов,
в пятницу — с 9 до 16.45 по московскому времени.

БеБел.Рул.Ру

Отдать долг можно
прямо в аэропорту
Пилотный проект по оплате долга
непосредственно перед вылетом из
России опробуют в Белгороде.

М инистерство юстиции хочет значительно
ускорить процесс исключения должников
из списка невыездных. По оценкам экспер-

тов, приставы смогут снимать ограничения на
выезд максимум за сутки, а в идеале — значитель-
но быстрее. Первым регионом, в котором опробуют
ускоренную процедуру, станет Белгородская об-
ласть. Путём электронного обмена информация
будет поступать от судебных приставов в Погра-
ничную службу ФСБ. Ввод новой системы должен
помочь должникам расплачиваться прямо в аэро-
порту перед вылетом. Но в любом случае процеду-
ра займёт какое-то время. Судебный пристав
может вынести постановление только после того,
как данные о платеже появятся в информационной
системе о государственных и муниципальных пла-
тежах. Далее информация попадёт в систему ми-
грационного учёта, и пограничники дадут добро на
выезд из страны. Как сообщает «Российская газе-
та», в первом полугодии 2017 года в Погранслужбе
находилось 2,8 млн постановлений об ограничении
выезда должникам. Благодаря этой мере погашена
задолженность на 12,7 млрд рублей.

БеБел.Рул.Ру
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БУКВА ЗАКОНА

Вступают в силу в сентябре 
Присяга для вступающих в гражданство, отмена бесплатного багажа при авиаперелётах, 
упрощение процедуры прямого возмещения убытков по ОСАГО, ужесточение противопо-
жарных правил и другие нововведения сентября.

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Гражданство 
по новым правилам

С 1 сентября все вступающие в 
гражданство РФ будут прино-
сить присягу. От этого прави-
ла освобождаются несовершен-
нолетние, а также те, кто не мо-
жет прочитать, произнести или 
подписать текст в силу проблем 
со здоровьем. Произнося прися-
гу, вступающий в гражданство 
клянётся соблюдать Конститу-
цию и законодательство страны, 
права и свободы её граждан, ис-
полнять обязанности граждани-
на РФ, защищать свободу и неза-
висимость РФ, быть верным Рос-
сии, уважать её культуру, исто-
рию и традиции.
Согласно поправкам в Уголовно-
процессуальный кодекс, копии 
обвинительных приговоров бу-
дут направляться в органы, веда-
ющие делами о гражданстве РФ. 
Это позволит за террористиче-
ские и экстремистские престу-
пления лишать иностранцев 
приобретённого российского 
гражданства.
Украинцы смогут получать рос-
сийское гражданство по упро-
щённой процедуре. В частности, 

предусмотрен заявительный по-
рядок при отказе от гражданства 
Украины для получения вида на 
жительство и паспорта РФ.

Рыба 
по техрегламенту

Качество рыбной продукции оце-
нят по техрегламенту ЕАЭС. Так-
же госконтроль будут вести за 
процессами производства, хра-
нения, перевозки, реализа-
ции и утилизации таких про-
дуктов. Соответствующие пол-
номочия будут возложены на 
Роспотребнадзор, Россельхоз-
надзор и их территориальные 
подразделения.

ОСАГО: что нового?

Основные положения закона, 
кардинально меняющие систе-
му выплат по ОСАГО, вступили 
в силу ранее — 28 апреля этого 
года. А с 25 сентября хозяева по-
страдавших в аварии авто смо-
гут обратиться к собственно-
му страховщику для проведения 
восстановительного ремонта 

или получения выплаты и в том 
случае, если в ДТП участвовало 
три и больше автомобилей (если 
обратившийся к страховщику не 
является виновником ДТП).
Напомним, на сегодняшний 
день установлен приоритет ре-
монта над страховой выплатой 
по ОСАГО. Правила проведения 
ремонта строго определены. А 
страховые выплаты (в денежном 
выражении) можно получить в 
строго оговорённых случаях. К 
ним относятся, например, слу-
чаи полной гибели автомобиля, 
смерти потерпевшего, причине-
ние тяжкого или средней тяже-
сти вреда его здоровью и т.п.

Полетим без багажа?

А вот авиаперелёты подорожа-
ют. То есть, формально всё про-
изойдёт с точностью до наобо-
рот: с 29 сентября авиакомпании 
получат право исключать нор-
му о бесплатном провозе багажа 
при покупке невозвратного би-
лета. Авиаперевозчики уже зая-
вили, что это позволит снизить 
цену на билет для тех, кто путе-
шествует налегке. Однако мно-

го ли сегодня тех, кто покупает 
билет на самолёт для того, что-
бы на денёк-другой слетать в да-
лёкий город или чужую страну? 
А в ином случае какой-никакой 
багаж при вас будет. А учитывая 
цены на провоз багажа… К тому 
же различие между понятиями 
«багаж» и «ручная кладь» сегод-
ня довольно размыто. Впрочем, 
российские сенаторы уверяют, 
что будут следить за развитием 
событий и, как минимум, право 
на провоз ручной клади оставят 
за пассажирами.

Костры жечь запретят 
официально

С 26 сентября вступают в силу 
более жёсткие правила проти-
вопожарного режима. На феде-
ральном уровне вводится запрет 
на разведение костров и сжи-
гание мусора на землях обще-
го пользования населённых пун-
ктов за исключением тех мест, 
которые определят органы мест-
ного самоуправления.
Касаются новые правила и раз-
мещения детей. Теперь их запре-
щено размещать на этаже, где 

есть лишь один эвакуационный 
выход, а также в мансардных по-
мещениях, построенных из дере-
вянных конструкций.
Работодатель будет обязан обе-
спечить планы эвакуации людей 
при пожаре в любом здании или 
сооружении, где может одновре-
менно находиться 50 и более че-
ловек. Ужесточены и правила за-
щиты объектов с ночным пребы-
ванием людей.

Педиатры будут 
учиться на своих 
ошибках?

С 1 сентября для терапевтов и 
педиатров, поступивших в меди-
цинский вуз в 2013 году и позд-
нее, будет отменена интерна-
тура. Для того чтобы вести при-
ём пациентов, будет достаточно 
диплома об окончании соответ-
ствующего института или уни-
верситета. Предполагается, что 
технику врачевания будущие 
медики будут осваивать непо-
средственно во время обучения. 
В 2016 году интернатура была 
упразднена для стоматологов и 
фармацевтов.

gubkin.city
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта глубоко 
скорбят по поводу смерти Курганского Сергея 
Тихоновича и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.

Выражаем огромную благодар-
ность администрации и профко-
му механического цеха управле-
ния по ремонту оборудования 
АО «Лебединский ГОК», лично 
председателю профкома подраз-
деления Никулину Александру 
Петровичу за оказанную помощь 
и поддержку в похоронах наше-
го любимого мужа, папочки и де-
душки Жибоедова Владимира 
Егоровича.
Глубоко признательны, что раз-
делили с нами горечь утраты. 

Семья Жибоедовых.
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Коллектив ООО «Металлоинвест корпоративный 
сервис» выражает искренние соболезнования 
Ларисе Петровне Покутневой по поводу смерти 
мамы.

Коллектив производственно-аналитического 
управления выражает искренние соболезнования 
Олегу Андреевичу Харипончуку по поводу смерти 
дочери.

>>> Коллектив ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис» поздравляет 
с юбилеем Наталью Петровну ПРАСОЛОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Игоря Викторовича ДЕРКАЧА, 
Татьяну Ивановну ПРАСОЛОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа поздравляют 
с юбилеем Ивана Алексеевича ЕПИШКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
оборудования поздравляют с юбилеями 
Людмилу Васильевну ГРИЩЕНКО, 
Александра Ефимовича ДОЛГИХ, 
Александра Ивановича ДОРОШЕВА, 
Евгения Дмитриевича КОТЕНЕВА, 
Андрея Ивановича ПОЖИДАЕВА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

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

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

26-Г 1-5

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00             27-Г  9-13                                                                                                                   

>>>  Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00             27-Г  9-13                                                                          

>>>  Земельный участок 18,6 га продам 
или обменяю. 8-919-288-53-36                         94 1-5

ПРОДАМ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81
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ФОТООБЪЕКТИВНО

Искусство, согревающее душу
Живопись, батик, лоскутная техника — самые удивительные работы губкинских
и старооскольских мастеров представлены в выставочном зале Центра культурного
развития «Форум».

Городские пейзажи не по-ночному яркие, динамичные, фантастичные.

Зимушка-зима ранняя и робкая... ...и величественно снежная и морозная.

Настроение у русской осени бывает весёлым и
разноцветным...

...а иногда тихим, приглушённым и немножко
грустным.

Привычное дерево при помощи необычного стиля
превратилось в сказочное!

С
только разноплано-
вой живописи Губкин
не видел давно. Здесь
собраны лучшие ра-
боты мастеров

нескольких видов искусства.
Есть уникальные полотна Вла-
димира Чернова, он демонстри-
рует нам высочайшую технику
исполнения, своё видение и по-
нимание любовной лирики.
Другой автор, Александр Ага-
фонов, представил две работы в
жанре графики. С помощью
пера, туши и бумаги он показы-
вает зрителю невероятное во-
ображение и ассоциативность.
Ирина Калиниченко настолько
любит жизнь и свободу, что это
ощущается и в её работах, вы-
полненных в технике горячего
батика, двойного батика и ши-
бори. Центральное место на вы-
ставке занимает картина «Рабо-
чий и колхозница», созданная в
стиле поп-арта.
Произведения Татьяны Тихоно-
вой исполнены в оригинальной
технике батик и разнообразны
по жанрам. Это романтический
восточный и городской пейза-
жи, классические натюрморты,
декоративные композиции.
При этом организаторы вовсе
и не ставили перед собой цели

объединить различные жанры,
они попытались показать губ-
кинцам разнообразие и уровень
местных мастеров.
— О такой выставке можно го-
ворить только с радостью. Про-
изведения представлены совер-
шенные, я говорю это слово без
опаски. Тут собраны избранные
работы батика, они согревают и
будоражат душу и сердце. Жи-
вопись тоже удалось подобрать
живую, необычную, тонкую,
впечатляющую. Авторы —
такие увлечённые мастера, что
смотреть их работы можно не
один раз, к чему я и призываю
посетителей, — убеждён Юрий
Шкута, заведующий выставоч-
ным залом ЦКР «Форум».
Талант местных мастеров оце-
нила и певица Валерия, которая
посетила выставочный зал ЦКР
«Форум» после своего выступ-
ления на Дне металлурга. Она
отметила, что такой высокий
уровень работ не всегда можно
встретить даже в Москве.
У губкинцев ещё есть время по-
сетить выставку и насладиться
лучшими полотнами местных
авторов. Сделать это можно до
15 сентября.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Находки из осеннего леса на картине выглядят как живые!
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