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Доброе дело.
Большая и 
интересная!
Фонд «Поколение» подарил юным 
жителям Чернянки яркую игровую 
площадку.

16
Летний отдых.
В «Сказке» некогда 
скучать!
10 июня в ОЗК «Лесная сказка» 
состоялось открытие первой 
смены детского сезона. 
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Дела и люди.
Вспомнили годы 
молодые 
 Бывшие комсомольцы, 
участники Ленинской стройки, 
побывали на комбинате.

ПРАЗДНИК

Кандидаты самой 
мудрой из наук

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
и ветераны 
здравоохранения!

Уважаемые работники 
здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На вопрос о том, что есть самое мудрое, древнегрече-
ский философ Пифагор отвечал: «наука врачевания». 

Окончание на стр. 2

В этот день все мы с признательностью говорим о тех, кто посвя-
тил свою жизнь благородному труду — заботе о жизни и здоровье 
человека. Врачи, медицинские сёстры и санитары, фельдшеры и 

фармацевты ежедневно несут бремя огромной ответственности за каж-
дого человека, встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье.
Профессия врача во все времена пользовалась особым уважением и по-
чётом. Она требует не только верности клятве Гиппократа и глубоких 
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной 
щедрости. В медицине не бывает случайных людей. 
Ваш нелёгкий труд на благо губкинцев — это каждодневный подвиг. Со-
хранение здоровья жителей является одним из приоритетных направ-
лений социальной политики администрации городского округа. Сфера 
здравоохранения на территории округа развивается динамично: реа-
лизуются проекты, направленные на укрепление здоровья, открывают-
ся новые фельдшерско-акушерские пункты, расширяется материально-
техническая база медицинских учреждений, создаются комфортные ус-
ловия для работы. 
Низкий поклон вам за самоотверженный труд, за то, что помогаете вер-
нуть людям здоровье и полноценную жизнь! Особые слова благодарно-
сти тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на работе. 
Искренне желаем, чтобы ваше служение людям всегда было окружено 
благодарностью пациентов! Крепкого вам здоровья, сил, выдержки и 
терпения! Радости, добра и благополучия вам и вашим близким!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

Состоявшиеся профес-
соры и вчерашние ин-
терны 18 июня отме-
чают профессиональ-
ный праздник — День 

медика. 
Труженики Металлоинвеста знают: 
медики ведут их надёжным курсом, 
курсом к здоровому образу жизни, 
обеспечивая профилактику, а при 
необходимости — лечение. 

Самочувствие лебединцев и оэм-
ковцев под контролем большой 
медицинской организации — 
ООО «ЛебГОК-Здоровье». 

 
Два — хорошо, 
один — лучше 

Эта структура возникла в сентя-
бре 2016 года в результате слия-

ния двух медицинских организа-
ций медико-профилактического 
центра ОЭМК и медслужбы Лебе-
динского горно-обогатительного 
комбината.   
— Плюсы от такого объединения 
очевидны: наши ряды пополни-
лись командой замечательных 
профессионалов, знающих все 
тонкости работы металлургиче-
ской сферы. МПЦ всегда слави-
лась уникальным современным 
оборудованием — это серьёзн ое 
пополнение всего нашего арсе-
нала оборудования, — рассказа-
ла директор ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» Элина Мишустина. — Расши-
рились и наши возможности: те-
перь мы можем принимать больше 
пациентов, применять новые ме-
тодики. Стало и больше услуг: мы 
привнесли добровольное медицин-
ское страхование для работников 
ОЭМК, что уже давно практикует-
ся на ЛГОКе, ещё у оэмковцев поя-
вилась возможность получать ус-
луги по полису ОМС. Кроме того, 
открыли новые лицензии для МПЦ 
(теперь — поликлиника №2): про-
водим экспертизу временной не-
трудоспособности, экспертизу на 
право владения оружием, управле-
ния транспортным средством.
И самое яркое — внедряем мо-
дель медосмотра одного дня. 
 

Молодо, но не зелено

В ЛебГОК-Здоровье трудятся лю-
ди разных возрастов. Наш сегод-
няшний рассказ — о молодых 
работниках.  
У медиков есть понятие «золотой 
час» — драгоценное время для ока-
зания первой помощи. Скорой. В 
службе скорой помощи Лебединско-
го ГОКа 48 специалистов, под кон-
тролем которых 13 фельдшерских 
пунктов в цехах и на борту карье-
ра. В одном из них несёт вахту Иван 
Корнев. То, что посвятит себя лекар-
скому мастерству, он знал с детства: 
признаётся, что всегда тянуло по-
мочь кому-то. 

В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать 
людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными на-
выками — необходима душевная щедрость, чуткость и благород-

ство. Настоящему врачу свойственны гуманизм и милосердие, нередко 
и самопожертвование. Каждый день вы сохраняете самое ценное, что 
есть у человека, – жизнь и здоровье. 
Уникальность вашего труда неоспорима. Ваша работа чрезвычайно от-
ветственна и достойна самого глубокого уважения. Спасибо за ваш бла-
городный труд! Оставайтесь всегда верны клятве Гиппократа.
Примите слова благодарности за высокий профессионализм, терпение 
и доброту! Крепкого вам здоровья, отличного настроения, успехов во 
всех делах! Пусть неизменной наградой за вашу работу будет призна-
тельность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы. 

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета АО «Лебединский ГОК» 
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Уважаемые коллеги! 
Это особый праздник, когда все добрые слова и особенно по-
желания здоровья звучат в адрес тех, кто ежедневно стоит на 
страже здоровья человека. Медик — это профессия, которая 
обязывает к самопожертвованию: мы не принадлежим самим 
себе, мы принадлежим людям! Важно человеку, пришедшему 
к нам за поддержкой, протянуть руку помощи. Желаю крепкого 
здоровья, чтобы ваши глаза светились радостью, чтобы была 
уверенность в завтрашнем дне! Терпения, удачи и профессио-
нальных успехов!  

Элина Мишустина,
директор ООО «ЛебГОК-Здоровье» 

Кандидаты самой мудрой из наук
КРУПНЫЙ ПЛАН

Окончание. Начало на стр. 1

Примите поздравления!

Закалка на все времена 
О таких людях, как бывший главный бухгалтер Лебединского ГОКа Вячеслав Иванович Ежов, говорят: «Человек старой закалки». 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

5400  
Л ГОК 
 2016   -
     
500 —  -
 .

То есть отдающий всего себя де-
лу, которому служишь. И та-
кая закалка бесценна во все 
времена. 
Известно, что дело спорится, 
когда вкладываешь в него душу. 
Розы у доброго садовника благо-
ухают ярче, у заботливого док-
тора больной выздоравливает 
быстрей, а с внимательным шо-
фёром и дорога не в тягость. 
О Вячеславе Ивановиче Ежове, 
много лет возглавлявшем бух-
галтерскую службу Лебединско-
го ГОКа, можно сказать «бухгал-
тер от рождения».  Собранный, 
дисциплинированный, знаю-
щий все тонкости профессии, 
требующий и с себя, и с коллег, 
он считал, что «для казны и ло-
маный грош не мелочь». И был 

уверен, что каждый человек 
должен добиваться всего своим 
трудом.
Вячеслав Ежов вырос в детском 
доме. После поступил в финан-
совый техникум, отучившись, 
с успехом прошёл по конкур-
су и стал студентом экономи-
ческого института во Фрунзе. 
Там познакомился со скромной 
красавицей Валентиной, кото-
рая стала его надёжной второй 
половиной. Так рука об руку 
они прошли всю жизнь. Вместе 
оправились в узбекский город 
Навои, что в сотне километров 
от древней Бухары по Велико-
му Шёлковому пути. Там на гор-
но-металлургическом комбина-
те начали трудовой путь. Вместе 
перебрались в Черноземье, ког-

да глава семьи получил назначе-
ние на Лебединский ГОК. Было 
это в 1984 году. Главный бухгал-
тер комбината — должность от-
ветственная. Но в любимой про-
фессии всё спорилось: Вячеслав 
Иванович всегда всё расклады-
вал по полочкам, требуя идеаль-
ного порядка в делах и от себя, 
и от подчинённых и даже от до-
машних. Но больше всего — от 
себя. Может, поэтому сложный 
политический и экономический 
период в жизни СССР, пришед-
шийся на распад страны и упа-
док экономики, предприятие 
преодолело. Человек твёрдого 
характера и слова, он всегда ра-
товал за комбинат и его труже-
ников и в любой ситуации оста-
вался человеком, на которого 

можно положиться. 
А ещё Вячеслав Иванович был      
из тех, которым покой только 
снится. Дом построил с первого 
кирпичика, разбил знатный сад, 
воспитал дочерей. Хотя в един-
ственном числе говорить невер-
но: всегда рядом была супруга 
Валентина Александровна. Она 
много лет проработала бухгал-
тером на обогатительной фа-
брике. На комбинате трудилась 
и их дочь Лариса. Сегодня бух-
галтерскую династию продол-
жает внучка Инна: ответствен-
ный и компетентный работник. 
Сказывается дедовская закалка. 

Наталья Севрюкова
 Фото их семейного архива 

Ежовых 

В школе был хороши-
стом, в медколлед-
же особое внима-
ние уделял такому 
направлению, как 

реанимация. Отслужив в сани-
тарной роте одной из подмо-

сковных воинских частей, на-
чал работать в Староосколь-
ской станции скорой помощи. 
Здесь два с половиной года на-
зад его приметила, а потом при-
гласила работать на комбинат 
заведующая отделением (глав-
врач) неотложной медицинской 
скорой помощи ЛебГОК-Здоро-
вья Евгения Рагозина. 

— Иван Леонидович очень вни-
мательный, никогда не откажет 
в помощи, в том числе колле-
гам, — пояснила Евгения Алек-
сандровна. — Он всегда в кур-
се профессиональных новостей 
и новинок, и с нами активно де-
лится. Отлично показал себя на 
конкурсе профмастерства среди 

медицинских работников гор-
но-металлургической отрасли в 
2016 году. 
А ещё Иван строит дом, с удо-
вольствием воспитывает сы-
нишку Ярослава, которому чуть 
больше годика, охотится на ли-
су, зайца и утку, рыбачит (хотя 
признаётся, что больше по ду-
ше — «побродить с ружьём»).  

Он уверен, что залог успеха в 
активном образе жизни: мед-
лительному ленивцу не спра-
виться с ритмом современной 
жизни. Так до хандры и хвори 
недалеко, это герой утверждает 
как профессионал.   
Его молодая коллега — фель-
дшер Юлия Погорелова на ком-
бинате трудится всего полтора 
года. Лучистые глаза и добрые 
руки: девушка так поставит 
укол, что и не почувствуешь. 
Проверено на личном опыте! 
В этом году она представля-
ла медслужбу на конкурсе «Ле-
бединская весна». Обаятель-
ную леди в образе девушки 60-
х годов, оценили и зрители, и 
жюри: Юля стала третьей в со-
стязании лучших. 
 

Новый виток 

Среди представителей фами-
лии Бекетовых были академи-
ки, биологи, химики, фехто-
вальщики, архитекторы. Ещё 
бы — дворянский род ведёт от-
счёт с XVI века! Кстати, по од-
ной из версий, сама фамилия 
произошла от прозвища «Бе-
кет» — это придворная долж-
ность воспитателя. Моя собе-

седница — врач-терапевт 
поликлиники №2 ООО «Леб-
ГОК-Здоровье» Ольга Бекето-
ва по логике тоже должна была 
стать учителем: в их семье па-
па, мама, бабушки и дедушки 
сплошь педагоги. Но Ольга, ко-
торая с детства была Айболи-
том, лечила животных, посвя-
тила себя врачебному ремес-
лу. И хотя с первого раза посту-
пила на бюджетное обучение в 
Курский медуниверситет, рас-
сказала, что учёба была непро-
стой: бессонные ночи, большой 
объём информации. Помнит, 
как волновалась перед первым 
приёмом пациентов. Но потом 
освоилась, стало получаться.  
— Мы лечим от первой жало-
бы до получения результата. 
Стараемся! Медицина — уди-
вительная наука, она не стоит 
на месте, обновляются знания, 
появляются новые препара-
ты. Поэтому надо всегда быть в 
курсе! Движение — это жизнь 
и здоровье! 
И так было всегда: ещё в обще-
образовательной школе она па-
раллельно с основной окон-
чила и художественную и по-
этому лучшим вариантом ре-
лаксации считает минуты у 
мольберта. 
Пишет в основном пейза-
жи. Иногда сюжеты рождают-
ся спонтанно: отдыхая в Кры-
му, увидела такое чудо, что на-
бросала на небольшом листке, 
а уже дома родилась картина. 
А ещё девушка с удовольствием 
поучаствовала в первом Корпо-
ративном форуме молодёжных 
инициатив.  

Слово вместо пилюли 

А её коллега, тоже выпускница 
Курского меда, врач-терапевт 
поликлиники №2 ЛебГОК-Здоро-
вья Наталья Семёнова историю 
болезни начинает с …истории 
семьи. Кстати, сама моя собе-
седница путь в профессию нача-
ла с семейного примера: её мама 
много лет работала операцион-
ной сестрой. 
— Всегда важно выслушать то-
го, кто обратился за помощью. 
Ведь и доброе слово, и хоро-
шее настроение помогают, как 
настоящие лекарства! — уве-
рена доктор. — Главное, быть 
оптимистом! 
Выслушает, поговорит и выяс-
нит причину болезни, чтобы на-
значить курс эффективного ле-
чения. Так, слово за слово, и за 
разговорами специалист Семё-
нова принимает до трёх с поло-
виной десятков пациентов день. 
А на профосмотрах — вдвое 
больше. Всегда всё объяснит, 
чётко и ровным почерком напи-
шет рецепт. Хотя, признаётся, в 
университете не любила латынь. 
Теперь же brevi manu («корот-
кой рукой», то есть без проволо-
чек) записывает назначения. А 
ещё активно совершенствуется в 
профессиональном мастерстве: 
посещает лекции профессоров и 
онлайн вебинары.  
Оптимисты, профессионалы, му-
дрецы — такие они, лебедин-
ские медики. Хранители са-
мой человечной науки — науки 
врачевания.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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К 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Вспомнили годы молодые
Для тех, кто полвека назад стоял у истоков Лебединского горно-обогатительного
комбината, на прошлой неделе была организована экскурсия по комбинату
и Губкину.

Вспомним родной комсомол —
радости, взлёты, печали!
Белгород, Губкин и Старый
Оскол, где наши песни звучали!
Такие строки много лет назад
родились у комсомольца Вла-
димира Рядинского, который,
как и миллионы других юно-
шей и девушек со всех респуб-
лик Советского Союза, в далё-
кие 60-70-е годы оправился на
Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку Лебедин-
ского горно-обогатительного
комбината.

Увидели
результат труда
По памятным местам своей

юности прошли люди, кото-
рые комплектовали комсо-
мольские отряды и направля-
ли людей на строительство
комбината.
— Комсомольцы — народ ак-
тивный, и они в очередной раз
это доказали, проявив иници-
ативу посетить Лебединский
ГОК в канун 50-летия пред-
приятия. Идея возникла у быв-
ших работников белгородско-
го обкома комсомола, которые
40-50 лет назад занимались
строительством объектов ком-
бината, — комментирует со-
бытие директор по соцвопро-
сам Лебединского ГОКа Лео-
нид Альяных. — Конечно, в
душе некая грусть при воспо-

минаниях о молодости, и им
захотелось посмотреть, как
предприятие выглядит сегод-
ня, увидеть то, фундамент
чего они закладывали. Руко-
водство Лебединского ГОКа
пошло им на встречу, потому
что эти люди отдали много
сил и здоровья, чтобы пред-
приятие строилось и развива-
лось.

Яркие
воспоминания
Традиционно экскурсия нача-
лась с музея истории КМА. Тут
комсомольцы узнали много
фактов об открытии и освое-
нии месторождений Курской

магнитной аномалии. Особен-
но трогательным моментом
для экскурсантов стало посе-
щение зала, посвящённого
строительству и развитию Ле-
бединского комбината: тут
они увидели фотографии
своих товарищей, с которыми
некогда довелось работать,
вспомнили годы юности.
— Как только попал в зал Ле-
бединского ГОКа, увидел
много знакомых лиц на фото-
графиях. Сразу вспомнилось
время, когда мы были моложе,
и цели, поставленные перед
нами тогда, старались решать
в срок. Были полны энтузиаз-
ма и нацелены на результат, —
вспоминает Николай Андре-
евич Шестаков. — В начале
70-х годов я отвечал за трудо-
вое воспитание молодёжи и
входил в строительный штаб
как представитель обкома
комсомола. Нас привлекали
для формирования строитель-
ных бригад.
— Встреча с молодостью все-
гда очень эмоциональная.
Давно хотела побывать на Ле-
бединском ГОКе и в Губкине.
Своими глазами видела нача-
ло строительства комбината,
встречала отряды, которые
приезжали со всего Советского
Союза. Работа с молодёжью
оставила яркий след в моей
жизни. Люди горы готовы
были свернуть. Настрой был
невероятный — это молодость,
сила, вера в будущее страны,
невероятный патриотизм.
Сюда ехали за романтикой,
всем хотелось быть первопро-
ходцами, строить Лебедин-
ский ГОК, — рассказала Татья-
на Дмитриевна Кириченко.

Жизнь идет!
Невозможно передать слова-
ми, как сияли глаза комсо-
мольцев, когда они оказались
у борта карьера и увидели
мощь и красоту лебединского
месторождения. Узнали, что
он дважды занесён в Книгу

рекордов Гиннесса как самый
большой в мире по добыче
негорючих полезных ископае-
мых и самый крупный по раз-
веданным запасам сырья. Ра-
ботают в нём машины-гиган-
ты: современные 220-тонные
автосамосвалы БелАЗы и 20-
тонные экскаваторы.
— Смотрю на карьер, и дух за-
хватывает! Когда не соприка-
саешься с этим, то думаешь,
что всё замерло и находится в
той же поре, что и раньше, а
оказывается жизнь идёт, пред-
приятие развивается, исполь-
зуется оборудование, о кото-
ром раньше мы и мечтать не
могли, — восторженно делится
Владимир Николаевич Рядин-
ский. — Благодаря экскурсии
ещё раз вспомнил о комсомо-
ле, яркой юности, друзьях,
Белгородчине и всём самом
добром и светлом, что было в
нашей жизни в ту пору.
Побывали экскурсанты и на
смотровой площадке ГБЖ-3,
где узнали, что на Лебедин-
ском ГОКе внедрена самая чи-
стая из существующих на ны-
нешний день технологий по-
лучения железа из руды — тех-
нология прямого восстановле-
ния железа с получением ГБЖ,
во время которой отсутствуют
выбросы, связанные с произ-
водством кокса, агломерата и
чугуна, отсутствуют и твёрдые
отходы в виде шлака.
Посетили комсомольцы смот-
ровую площадку фабрики обо-
гащения и храм-часовню свя-
той великомученицы Варвары,
расположенную на террито-
рии комбината. Затем автобус
с ветеранами отправился на
экскурсию по Губкину, заехали
в Спасо-Преображенский
собор.
Эта экскурсия стала для
людей, стоявших у истоков Ле-
бединского горно-обогати-
тельного комбината, отлич-
ным подарком накануне юби-
лея предприятия.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Экскурсия стала замечательным воспоминанием о молодости.

36 млн юношей и девушек Союза Советских Социалистических Республик
в возрасте от 14 до 28 лет состояли во Всесоюзном Ленинском
коммунистическом союзе молодёжи в 1977 году.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Участие в научно-техни-
ческой конференции,
которая прошла 13 и 14

июня на Лебединском ГОКе,
приняли 37 молодых и иници-
ативных специалистов под-
разделений комбината.
Опыт предыдущих конферен-
ций показывает, что для мно-
гих участников такое меро-

приятие становится стартовой
площадкой для карьерного
роста, потому что помогает
сотрудникам расширить круг
знаний, проявить инженерный
талант и раскрыть свои спо-
собности.
В первый день участники НТК
представили на суд эксперт-
ной комиссии свои проекты по

четырём направлениям: гор-
нотранспортный комплекс,
фабричный и металлургиче-
ский комплекс, техническое
облуживание технологическо-
го оборудования и автомати-
зация технических процессов.
Оценка докладов участников
научно-технической конфе-
ренции проводилась по

пятибалльной шкале: по ком-
петентности докладчика, акту-
альности темы, перспективно-
сти предложения, экономиче-
скому эффекту от внедрения
предложения и качеству отве-
тов на вопросы. Лучшими в
каждой секции признаны ра-
боты, набравшие максималь-
ное количество баллов.
Выступление участников и об-
суждение научно-технических
проектов прошло в деловой, и
в то же время доброжелатель-
ной обстановке.
По словам председателей

секций, все работы были инте-
ресны, подготовлены со зна-
нием дела и направлены на
увеличение производительно-
сти, улучшение характеристик
продукции, снижение её себе-
стоимости и улучшение усло-
вий труда. А большая часть
работ — это готовые техниче-
ские решения, которые в этом
году, возможно, уже будут
внедрены.
Подробности читайте в следу-
ющем номере газеты.

Наталья Хаустова

Готовые технические решения
Уже пятая научно-техническая конференция для молодых специалистов прошла на Лебединском ГОКе
в начале недели.
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Вопросы для президента
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

15 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Он подробно ответил на 
вопросы россиян, касающиеся экономического кризиса, санкций и зарплат.

Ключевая тема форума — 
«Современная экономи-
ка в цифровом простран-

стве». Насколько регионы во-
влечены в формирование ин-
формационного общества? 
Какие действия необходимо 
предпринимать, чтобы исполь-
зовать развитие цифровой эко-
номики на благо людей? Эти и 
другие вопросы будут рассмо-
трены в рамках форума.
Для участия в СЭФ уже зареги-
стрировалось около двух тысяч 
участников: представителей го-
сударственных органов, бизне-
са, науки, общественных орга-
низаций, инвесторов, а также 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Современная экономика
в цифровом пространстве 
Компания «Металлоинвест» выступит генеральным партнёром и участником VI 
Среднерусского экономического форума, который состоится 16-17 июня в Курске. 

бизнес-делегаций из ближнего 
и дальнего зарубежья.
Металлоинвест и расположен-
ное в Курской области пред-
приятие компании Михайлов-
ский горно-обогатительный 
комбинат представят на фору-
ме свой опыт внедрения цифро-
вых технологий.
— Скорость обмена информа-
цией растет экспоненциально, 
и технологическим комплек-
сам жизненно необходимо быть 
очень гибкими, способными 
быстро реагировать на измене-
ния и принимать решения на 
основе точных аналитических и 
операционных данных, — отме-

тил генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Мы внимательно следим 
за появлением новым цифро-
вых решений способных повы-
сить операционную и управлен-
ческую эффективность, лучшие 
из которых внедряются в ком-
пании «Металлоинвест».
В 2016 году Металлоинвест за-
пустил Программу Industry 4.0 
по созданию интегрирован-
ной системы управления. Про-
грамма направлена на сокра-
щение затрат, повышение при-
быльности, прозрачности учета 
и обеспечение своевременно-
сти принятия решений. Основ-

ными целями Программы яв-
ляются трансформация и по-
вышение эффективности биз-
нес-процессов компании, 
повышение точности планиро-
вания и управления исполне-
нием планов.
На МГОКе действует автомати-
зированная система управле-
ния горнотранспортным ком-
плексом «МОДУЛАР».
— Внедрение системы «МОДУ-
ЛАР», наряду с модернизацией 
техники и оптимизацией про-
изводственных процессов, по-
зволило увеличить производи-
тельность ГТК на 10-15 процен-
тов, — отметил управляющий 

директор МГОКа Сергей Кре-
тов. — В дренажной шахте рудо-
управления комбината работа-
ет автоматизированная система 
позиционирования персонала. 
На комбинате осуществляется 
автоматизация производствен-
ных процессов буровых работ 
и железнодорожных перевозок. 
Современные цифровые техно-
логии, которые компания «Ме-
таллоинвест» применяет на Ми-
хайловском ГОКе, обеспечи-
вают надежное будущее пред-
приятию, а значит и городу 
горняков Железногорску.

Metalloinvest.com

Около 2 млн вопро-
сов поступило на 
прямую линию 
президенту РФ. 
Россияне интересо-

вались политикой, экономикой, 
жаловались на отсутствие ле-
карств и аварийное жильё. Тре-
бовали убрать свалку в Балаши-
хе и навести порядок с «Дальне-
восточным гектаром». Девушка 
из Мурманской области про-
сила восстановить больницу в 
Апатитах. Наконец, звонили бо-
лельщики и просили подейство-
вать на игроков сборной России, 
чтобы они начали нормально 
играть в футбол. Владимир Пу-
тин ответил на все вопросы. 

О кризисе

Первый вопрос — конечно, про 
экономический кризис.
— Объективные данные гово-
рят, что рецессия в российской 
экономике преодолена, — отве-
тил Путин. — Растёт промыш-
ленное производство, инвести-
ции в основной капитал, прода-
жи автомобилей и ипотечные 
кредиты. Это является призна-
ком роста.
По словам Владимира Владими-
ровича, в апреле рост зарплат 
составил 2,3-2,4 процента, повы-
сились пенсии и нижние планки 
МРОТ. В стране рекордно низ-
кая инфляция — 4,1 процента.
Медики, пожарные, работни-
ки детсадов обратились к пре-
зиденту с жалобами на низкий 
уровень зарплат. Путин отве-
тил, что с 1 января 2018 года до-
ходы этих бюджетников проин-
дексируют. Президент отметил, 
что реальные доходы населения 
снизились. Планка падения бы-
ла серьёзной, а реальная зара-
ботная плата начала расти с ию-
ля-августа прошлого года и вы-
росла она на 0,7 процента. Толь-
ко в этом апреле рост составил 
уже 2,3-2,4 процента.
На вопрос о продлении санкций 
в отношении России Владимир 

Владимирович сказал, что в от-
ношении России ограничения 
вводятся на протяжении всей её 
истории. 

Об экономике

У главы государства спросили, 
станет ли развиваться регио-
нальная авиасеть.
— Мы работаем над решением 
этой чрезвычайно важной зада-
чи, — ответил Владимир Влади-
мирович. — В начале 1990-х 
авиасеть полностью развали-
лась. Сейчас мы работаем над ее 
восстановлением.
На вопрос, будет ли продлена 
программа материнского капи-
тала, Владимир Путин ответил, 
что она не дает нам упасть в де-
мографическую яму, а потому, 
конечно, будет продлена. Также 
он предложил стимулировать и 
рождение в семьях первых де-

тей. И пообещал подумать о 
том, чтобы часть маткапитала 
могла быть потрачена, напри-
мер, на покупку машины.
Немало вопросов касались сфе-
ры ЖКХ. Президент отметил, 
что проблемы есть, но прави-
тельство старается навести по-
рядок в этой сфере. Также Пу-
тину задали вопрос по поводу 
реновации: если в Москве она 
пройдёт успешно, стоит ли рас-
пространить её по всей стра-
не? Президент сказал, что объё м 
аварийного жилья в России — 
2 процента от всего жилфонда, и 
это огромная проблема. Москва 
будет реализовывать программу 
за счёт своего бюджета, а у дру-
гих регионов таких денег нет. 
Поэтому после решения пробле-
мы с аварийным жильём нужно 
думать и над всероссийской ре-
новацией. На вопрос о повыше-
нии пенсионного возраста пре-
зидент ответил, ссылаясь на 

мнение экспертов, что это воз-
можно, но нужно все обдумать. 
А вот срок срочной службы уве-
личен точно не будет. 

О диалоге

Помимо россиян, вопросы Пу-
тину задавали граждане других 
государств. Так, житель США 
поинтересовался, как иностран-
цам преодолеть русофобию.
— Мы не считаем Америку сво-
им врагом, — ответил прези-
дент. — Рост русофобии в США 
происходит на фоне внутрипо-
литической борьбы. В России с 
уважением относятся к амери-
канскому народу.
В продолжение темы междуна-
родных отношений у Владимира 
Владимировича спросили, мо-
жет ли помочь наладить отно-
шения с США встреча глав боль-
шой двадцатки, которая состо-

ится через несколько недель. 
Он ответил, что Россия готова 
к диалогу со Штатами в вопро-
сах ядерного разоружения, кон-
структивной работы на юго-вос-
токе Украины.
— Мы не можем повлиять на 
проявления признаков обо-
стрения внутриполитической 
борьбы в США, но мы готовы к 
сотрудничеству, — сказал пре-
зидент.
Также глава государства отме-
тил, что Россия будет обеспечи-
вать свой приоритет в Аркти-
ке. Заявил, что Москва открыта 
к сотрудничеству на этих терри-
ториях даже с нерегиональны-
ми державами. Путин назвал 
Арктику важнейшим регионом, 
который будет обеспечивать 
благополучие страны, подчер-
кнул, что в этой зоне началась 
добыча углеводородов. 

По материалам 
«Российской газеты» 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Фильм, фильм, фильм!
Благодаря гранту компании «Металлоинвест», полученному по программе «Сделаем
мир ярче», Централизованная библиотечная система №2 готовится к съёмкам нового
полнометражного фильма.

В
начале февраля ты-
сячи зрителей уви-
дели полнометраж-
ный любительский
фильм «Руки мате-

ри», который сняли работники
Централизованной библиотеч-
ной системы Губкинского
округа. Картина создана по
мотивам одноимённой пове-
сти писателя Владислава Ша-
повалова.
В её основу легли воспомина-
ния Натальи Травкиной, кото-
рая во время Великой Отече-
ственной войны, проводив
мужа на фронт, осталась одна
с четырьмя маленькими
детьми. Когда на хутор при-
шли немцы, они расстреляли
всех жителей, не пощадили
даже младенца. Только Ната-
лье чудом удалось выжить. По-
хоронив детей и маму, она
нашла в себе силы отправить-
ся на фронт, чтобы защищать
Родину. В память об этом тра-
гическом событии в начале
февраля этого года на окраине
Троицкого был установлен па-
мятник жертвам фашизма.
Библиотекари посёлка реши-
ли, что история этой трагедии
не должна уйти в прошлое.
Своими силами им удалось со-
здать фильм, от которого
сердце сжимается и комок
встаёт в горле…

Получили
одобрение
После премьеры картина раз-
летелась по просторам интер-
нета, так что её посмотрели не
только жители нашей области.
— Когда люди увидели фильм,
они стали интересоваться, не
планируем ли мы снимать
что-нибудь ещё. Мы поняли,
что жителям нужна наша

работа и решили создать ки-
нолабораторию, — рассказала
Анастасия Севрюкова, заведу-
ющая сектором технического
обеспечения Троицкой биб-
лиотеки. — Картину «Руки ма-
тери» мы снимали камерой,
которую нам подарил фонд
«Поколение» депутата Госу-
дарственной думы Андрея
Скоча. Чтобы создать условия
для новых съёмок, мы высту-
пили с проектом «Библиотеч-
ная кинолаборатория PROки-
но» в программе Металлоин-
веста «Сделаем мир ярче».
Проект получил одобрение со
стороны руководства компа-
нии, и библиотека выиграла
грант на 150 тысяч рублей. Эти
средства позволили приоб-

рести современный компью-
тер, микрофоны, световое обо-
рудование и другое.
— Очень благодарны компа-
нии «Металлоинвест» за фи-
нансовую поддержку. Теперь у
нас практически профессио-
нальная студия. Сами мы не
смогли бы приобрести всё
необходимое для организации
кинолаборатории, — пояснила
директор Централизованной
библиотечной системы №2
Наталья Юханова.

Поехали!
Итак, оборудование закупле-
но, кинолаборатория присту-
пила к работе. Для начала
необходимо собрать команду:

сценаристов, актёров, опера-
торов и помощников. Многие
из желающих уже определи-
лись с характером «профес-
сии» в создании новой карти-
ны.
— Хочу стать гримёром, чтобы
помогать актёрам быть краси-
выми. С удовольствием запи-
салась в кинолабораторию, —
поделилась Надежда Козлова.
Участие в съёмках фильма по-
может школьникам не только
разнообразить досуг и с поль-
зой провести свободное
время, но и приблизиться к
мечте.
— Хочу стать актрисой, поэто-
му в кинолабораторию записа-
лась в числе первых. Это от-
личный шанс попробовать

свои силы. Понимаю, что ра-
бота будет трудной, но буду
стараться, — пообещала Дарья
Власенко.
Когда команда будет собрана,
ребятам вместе с наставника-
ми предстоит выбрать и дора-
ботать сценарий.
— Мы решили, что снимем
фильм по одной из сказок, на-
писанных детьми сельских
территорий, участвовавших в
проекте «Творим сказку».
Участники уже начали читать
сборник. Затем выберем ту,
которая и ляжет в основу
фильма, — уточнила Наталья
Юханова. — В работе нам
будут помогать профессиона-
лы, то есть люди, которые
непосредственно занимаются
съёмкой и актёрским мастер-
ством.
Таким образом, библиотекари
выполняют свою непосред-
ственную функцию: привлече-
ние жителей к чтению книг.
Как показывает практика,
такая работа даёт хорошие ре-
зультаты. Уже в ходе работы
над картиной «Руки матери»
количество читателей Троиц-
кой библиотеки значительно
увеличилось — родные, дру-
зья, одноклассники актёров и
другие жители посёлка прочли
саму книгу, так как хотели
узнать, о чём будет фильм.
Кроме того, во время подго-
товки картины дети смогут
разнообразить свой досуг в
летнее время. Не исключено,
что через несколько лет такое
начинание отразится на выбо-
ре их будущей профессии.
А пока работа над новым
фильмом в самом разгаре.
Премьера запланирована на
май 2018 года.

Наталья Хаустова
Фото автора

Первые
занятия по

операторскому
мастерству для

школьников
уже прошли.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Обучение в рамках пер-
вого модуля програм-
мы развития управлен-

ческого потенциала начальни-
ки и заместители начальников
подразделений комбината
прошли ещё в прошлом году.
Они научились правильно ста-
вить подчинённым цели и за-
дачи, а также грамотно моти-
вировать сотрудников на их
выполнение.
— Мы исходим из того, что
любой опытный руководитель
должен уметь объяснять
людям, что необходимо вы-
полнить, направлять к реше-
нию поставленной задачи, а
также обучать и развивать со-
трудников. Благодаря этим
трём компетенциям управле-
нец может достичь желаемого
результата, — пояснил руко-

водитель проекта «ПРО разви-
тие» Михаил Прокофьев.
Одним из актуальных вопро-
сов для менеджера является
вопрос мотивации своих ра-
ботников. Бытует мнение, что
лучшим стимулом для выпол-
нения задач служит финансо-
вое поощрение. Однако Миха-
ил Прокофьев обучил слушате-
лей и другим инструментам
успешного мотивирования:
«Есть другие эффективные
способы, которые построены
на понимании психологии и
методики, позволяющие под-
нимать эффективность работы
людей через нематериальные
инструменты».

Ключ к задаче
Второй модуль программы

был посвящён развитию пер-
сонала и наставничества, по-
скольку именно это является
одной из ключевых задач ру-
ководителя. Лебединцы узна-
ли о тонкостях установления
обратной связи с подчинённы-
ми. Казалось бы, тема понят-
ная и широко известная, но
для достижения максимально-
го эффекта необходимо знать
определённые детали.
В ходе тренинга лебединцы
изучили разные инструменты
наставничества, без знания
которых успешному управлен-
цу не достичь желаемых
целей.
Именно благодаря работе с
людьми в форме тренинга,
удаётся добиться максималь-
ной вовлечённости в тему и
задействовать все каналы вос-
приятия.
— Стараюсь как можно быст-
рее уйти от формата лекции,
так как он не очень эффекти-
вен. Практика, работа в под-
группах, мини-группах, когда
две группы внутри должны о

чём-то договориться даёт мак-
симальный эффект. Каждый
участник тренинга должен
прочувствовать ситуацию с
той и другой стороны и по-
нять, как получить, к примеру,
обратную связь, — уверен Ми-
хаил Прокофьев.
И обучение приносит плоды.
Несмотря на то, что первый
модуль прошёл достаточно
давно, полученные знания со-
хранились и даже успешно
применяются в работе.
— Считаю, что руководители
должны повышать свой про-
фессиональный уровень. Бла-
годаря данному тренингу мне
удалось получить новые зна-
ния по управлению персона-
лом, способам стимулирова-
ния и установлению обратной
связи, — комментирует собы-
тие Игорь Чеботарёв, замести-
тель директора строящегося
комплекса ГБЖ-3 по строи-
тельству Лебединского горно-
обогатительного комбината.

Наталья Хаустова
Фото автора

Об эффективном управлении
На прошлой неделе руководители высшего звена Лебединского ГОКа пошли обучение по второму
модулю программы «Мастер успеха».
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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 работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха) — ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения.
Сегодня в активной стадии реализация ключевого
инвестиционного проекта — строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта — задавайте их через ящик «Твой голос».

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

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

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

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

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГБЖ.ЗАВОДА ГБЖ.

ДЕТСТВО

Большая и интересная!
14 июня в Чернянке торжественно открыли новую детскую
игровую площадку, подаренную фондом «Поколение» депутата
Государственной думы РФ Андрея Скоча.

В
осторженный маль-
чуган, скатываясь по
яркой пластиковой
горке, воскликнул:
«Мама, а можно я

здесь жить останусь?!» Разве
может быть оценка детского
городка выше? Это уже пятая
площадка в Белгородской об-
ласти, установленная в рамках
партийного проекта «Единой
России» «Городская среда».
Её разместили в центральном
парке посёлка Чернянка, где
находятся основные объекты
для любителей спорта: два
физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса, стадион, бас-
сейн, площадки для баскетбо-
ла, волейбола и даже зона с
тренажёрами. А теперь есть
уголок и для малышей.
— Фонд «Поколение» уделяет
подобным проектам особое
внимание, ведь они позволяют
отвлечь детей от компьюте-
ров, способствуют своевре-
менному физическому разви-
тию мальчишек и девчонок.
Это основа формирования
здорового поколения! — под-
черкнул Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Скоча. — Радует,
что здесь прослеживается осо-
бый «чернянский почерк»:
местная администрация вы-
брала живописное место для
городка вдали от автодорог.
Сразу видно: с заботой о
людях сделано!
Глава администрации Чернян-
ского района Пётр Гопотченко
поблагодарил фонд «Поколе-
ние» и Андрея Владимировича

Скоча за постоянную под-
держку территории и вклад в
будущее её юных жителей.
А Антонина Шокас, выступав-
шая от имени родителей, про-
должила:
— Я уверена, что наши дети,
когда вырастут, будут с гордо-
стью вспоминать своё счастли-
вое детство в посёлке под опе-
кой родителей и вот таких
добрых людей.
— У нас в Чернянке мало пло-
щадок, которые способствова-
ли бы физическому развитию
мальчишек и девчонок такого
возраста. Благодарим фонд
«Поколение» за такой яркий
пример заботы о детях! —
подытожила руководитель ап-
парата администрации райо-
на, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия»
Лидия Овсянникова.
Как только была перерезана
символическая красная лента,
довольная ребятня со

счастливыми возгласами рас-
сыпалась по площадке.
— Она такая большая и инте-
ресная, — подметила малень-
кая Эвелина Рыка.
Оборудование для обустрой-
ства городков произведено в
России. А их функциональ-
ность прекрасно сочетается с
безопасностью и экологиче-
скими нормами. Всего в рам-
ках проекта «Городская среда»
планируется установить в 12
районах региона 15 детских
площадок. Все они имеют соб-
ственную концепцию, напри-
мер, «Кораблик» или «Тропи-
кана», от которой зависит как
дизайн, так и наполнение.
Следующие площадки будут
дополнены элементами спор-
тивной направленности.
Общая стоимость проекта —
порядка 60 миллионов рублей.
В этот же день Алексей Ми-
рошник побывал в селе Новая
Масловка Ездоченского

сельского поселения Чернян-
ского района. Месяц назад
местные жители, образовав-
шие ТОС «Новомасловская
слобода», обратились к Ан-
дрею Скочу с просьбой помочь
организовать детский городок
на облагороженном ими бере-
гу пруда. А уже сегодня глава
администрации Ездоченского
сельского поселения Ольга
Мишурова показала гостям ре-
зультат: довольные мальчиш-
ки и девчонки весело катаются
на ярких каруселях, качелях и
горках.
— Нам эта площадка была
нужна очень — в селе 60 детей,
много молодых семей, — рас-
сказала Ольга Сергеевна. — Те-
перь каждый вечер здесь, на
свежем воздухе, аншлаг! От-
дыхаем семьями, общаемся.
Большое спасибо Андрею Вла-
димировичу за такую помощь!

Дмитрий Лебедев
Фото Надежды Плутахиной

Новая площадка — новые впечатления.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Музыкальный марафон
открыла обладатель-
ница премии МУЗ-ТВ

«Прорыв года» Эльвира T,
автор музыки и стихов. Карье-
ра исполнительницы началась
в 15 лет, когда юная жительни-
ца Саратова записала дебют-
ную песню «Всё решено». Сна-
чала композиция завоевала
популярность в интернете, а
позже добралась до ротаций
на радио и эфиров музыкаль-
ных каналов.

Юные участники фестиваля
играли в мяч, пускали мыль-
ные пузыри, прыгали на бату-
тах — веселились по полной.
Чуточку драйва и хулиганисто-
го настроения фестивалю до-
бавил музыкант, актёр, посол
доброй воли ОНН, участник
конкурса «Евровидение», ре-
жиссёр собственных клипов и
самый завидный холостяк
страны Алексей Воробьёв.
«Миллионер», «Сумасшедшая»,
«Смотри, как я танцую», —

зрители услышали максимум
хитов Воробьёва и его продю-
серского проекта «Френды».
Артист с нескрываемым удо-
вольствием покидал сцену для
того, чтобы снова и снова
громко спеть вместе с поклон-
никами и особенно — с по-
клонницами.
Яркой частью праздника стали
аниматоры, мимы и ростовые
куклы. Меткость и дальность
можно было проверить на ат-
тракционах «Энгри Бёрдс» и
«Мега Дженга». Волонтёры фе-
стиваля раздавали бесплатные
воздушные шары, мороженое,
минеральную воду. Словом,
делали всё, чтобы праздник
стал запоминающимся!
— Конечно, это хорошо, когда
молодёжь не сидит за компью-
тером, не сидит в телефонах,
а приходит на такой большой
стадион. Все веселятся, слы-
шен смех, это очень хорошо.
Таких мероприятий должно
быть как можно больше. И

делать их надо также каче-
ственно, как получилось у ор-
ганизаторов фестиваля «Раз,
два, цвет!» — уверен Рамазан
Янин.
С каждым годом летние музы-
кальные праздники Благотво-
рительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» удивляют масштабом,
количеством гостей и волонтё-
ров, а так же уровнем органи-
зации. Фестиваль «Раз, два,
цвет!» по праву может счи-
таться самым массовым моло-
дёжным событием в Белгород-
ской области.
— Мы добавили в фестиваль
«Раз, два, цвет!» много инте-
ресных идей. Кроме выступле-
ния артистов — много прият-
ных мелочей: развлекатель-
ных, подвижных, спортивных
для маленьких ребятишек и
тех, кто постарше. Всё получи-
лось, ведь хорошие эмоции и
отличное настроение — луч-
шее подтверждение этому, —
подытожила начальник отдела
специальных мероприятий
Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» Мария Мельни-
ченко.

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Лето цвета «Раз, два, цвета!»
10 июня Старый Оскол встречал музыкальный фестиваль «Раз, два, цвет!»,
организованный Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».

Звёзные гости от души пели для зрителей.
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05.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+).

06.00 «Известия».
06.10 «Берегись автомобиля» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
13.30 Д/ф «По следам космических 

призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
16.50 «Острова».
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные».

18.05 Концерт «Остров мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем».
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».
01.40 «Наблюдатель».

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (6+).

09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
12.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (6+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Здесь была Даша. 

Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «Военный фитнес». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

14.05 «Кубок Конфедераций. Live».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 «Мечта». Т/ф 2017 г. (16+).
17.15 Все на футбол!
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Черногория. Прямая 
трансляция из Чехии.

20.55 Все на футбол!
21.30 Д/ф «Несвободное падение».
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+).

18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Избранные» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Смешанные единоборства.
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Плей-офф. 
20.55 Новости.
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.35 «Кубок Конфедераций. Live».
21.55 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
23.00 «Реальный футбол» (12+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 «Передача без адреса» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 «В лесах под Ковелем» (12+).
06.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» .
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века».

18.05 Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. С. 
Прокофьев. Симфония №3.

18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ИВАН».
01.55 «Наблюдатель».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА

18.30 «Путь, истина и жизнь» (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 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО» (16+).
11.35 «Тотальный разбор» (12+).
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 «Тяжеловес». Т/ф. 2016 г. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. 

19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).
01.45 Смешанные единоборства.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик».

06.00 «Известия».
06.10 «В лесах под Ковелем».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще 

очарован наукой...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ИВАН».
16.50 «Кинескоп».
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.05 Александр Сладковский 

и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 

18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Телеверсия концерта» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Д/ф «Скорость как 

предчувствие» (16+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
13.15 Профессиональный бокс (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.05 Д/ф «Несвободное падение».
17.05 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в первом 
тяжелом весе (16+).

19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.50 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии (0+).

09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ».
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский».
17.30 Жизнь замечательных идей. 
18.05 «Мелодии и песни войны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько».

06.00 «Известия».
06.10 «Неуловимые мстители» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (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 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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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 «МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ».

22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Тренер». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (12+).
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 

нокаутёры» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

17.30 Т/ф «Бойцовский срыв» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» .
20.35 Все на футбол! Афиша (12+).
21.35 «Передача без адреса» (16+).
22.05 «Тотальный разбор».
23.05 «Реальный футбол» (12+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ» (12+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Алые паруса».
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+).

23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 

Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.35 К 80-летию НИКОЛАЯ 

ДРОЗДОВА. «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (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 «Мир на счетчике: когда 

новый кризис?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «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 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 

ПУШИСТЫЙ» (12+).
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 Х/ф «Девочка и крокодил».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (6+).
22.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Фёдор Емельяненко. Путь 

«Императора» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.  
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация. 
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.15 Х/ф «ВОИН» (16+).
22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Д/ф «Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Чехии.

00.00 Концерт «Другой Канчели».
01.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
01.55 «Искатели».

05.00 М/ф «Можно и нельзя» (0+).
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ».
12.35 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

РОМАН ЯНЫ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРАССА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+).
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ».
11.55 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.25 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих 

книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ».
15.50 «Линия жизни».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Острова».
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
22.00 Концерт «Большой Stand-Up 

Павла Воли-2016» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+).

05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
05.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Битва за Землю!» (16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ».

06.00 Новости.
06.10 Программа-портрет «Наедине 

со всеми» (16+).
07.10 Х/ф «ВИЙ» (12+).
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья 

Варлей. «Свадьбы не будет!».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого» (16+).
16.50 Развлекательная 

программа «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 Телепередача 
          «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+).
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ».

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+).
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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
           ИНСТИНКТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).
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18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжёлом весе. 

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 

нокаутёры» (16+).
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2».
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжёлом весе. 

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Формула-1. Гран-при Европы. 

Прямая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
19.00 «ТНТ. Best» (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 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.20 «Территория заблуждений».
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль».
01.40 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК 
          НАПОЛЕОН III» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).

05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 

ПИТЬ...» (16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.00 «Россия, любовь моя!».
12.25 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих 

книг».
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг.
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
15.45 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».

16.15 «Искатели».
17.05 Истории великой любви 

«Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
22.00 Концерт.

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
01.05 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».

01.30 М/ф «Путешествие муравья».
01.55 Приключенческая программа 

«Искатели».

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм 

«Личное. Николай Басков».
11.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 

«Неподкупный».
12.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
18.00 «Известия. Главное».
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».

06.00 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
06.50 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-
шоу» (12+).

12.25  Художественный фильм 
«ДЮПЛЕКС» (12+).

14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 Художественный фильм
          «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+).
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (16+).
01.55 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-
шоу» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Ураза-Байрам».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «Маршалы Победы» (16+).
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» (12+).
17.45 «Аффтар жжот» (16+).
18.50 Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная 

телевизионная игра «Что? Где? 
Когда?».

23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» (12+).

00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ».

05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+).
06.55 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 Утренняя почта.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети.

09.55 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
12.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
18.00 Концерт «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Под кодовым именем 

«Анита».
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Завтра была война
В этом году выпускные вечера в России пройдут 24 июня.
А 76 лет назад выпускники встретили рассвет 22 июня. Об этом
оставила воспоминания фронтовик Нина Павловна Русакова.

О
тец называл Нину
Русакову «комис-
саром в юбке».
Она всегда была в
самом эпицентре

событий школьной жизни,
успевала работать в комитете
комсомола, по пути домой за-
глядывать к подшефным вто-
роклашкам, чтобы рассказать
про полёт Валерия Чкалова
или вместе почитать стихи
Агнии Барто. Успевала помочь
матери и по хозяйству дома, и
на молочной ферме, где толь-
ко ей норовистая корова Пест-
рушка отчего-то давала надо-
ить больше молока. Мама го-
ворила, что это оттого, что
руки у дочери добрые. Особен-
но нелегко было зимой, и зима
1940-41 годов выпала мороз-
ная да снежная, а до фермы
почти два километра от дома.
Ничего, всё успевала. А ещё
мечтала о лете и вальсе на вы-
пускном вечере. А ещё сосед
по парте, с которым собира-
лась встать в пару, спортсмен
Витя Швоев, нет-нет да наби-
вался в провожатые.
В марте, ещё по снегу, отец
съездил в райцентр и среди
прочих покупок привёз отрез
белого цвета. Мама одобрила:
замечательное выпускное пла-
тье получится! Помочь раскро-
ить попросили дочь соседей
Любу, которая, отучившись на
швею, жила и работала в горо-
де, но в отпуске гостила в род-
ном доме. К субботе, 21 июня,
дню, на который был назначен
выпускной, наряд был готов.
Красивый! Жаль, что Витька
не увидит: он накануне вместе
с другом из Харькова уехал в
Киев, где в воскресенье от-
крывался новый республикан-
ский стадион, и легкоатлетов
ждали соревнования.

Выпускной прошёл здорово:
вручили аттестаты, потом был
концерт — подарок от учени-
ков и весёлый капустник —
ответ виновников торжества.
А потом на берегу реки встре-
чали первый рассвет взрослой
жизни. Пели песни, загадыва-
ли о завтрашнем дне. Кто-то
собирался учиться, кто-то —
работать в колхозе. Это был
рассвет 22 июня 1941 года...
Утром Нина заспалась, но
мама разбудила: «Вставай,
война!» И расплакалась. Отец
уже ушёл в сельсовет. Вернул-
ся и заявил, что на завтра уже
выписана повестка в военко-
мат. С фронта он не вернулся:
пал смертью храбрых под Ста-
линградом. Не вернулся домой
и Витя Швоев: война застала
его в Киеве, где он записался
добровольцем, накинув себе
годик для верности. Высокий,
статный, спортивный, никто и

не подумал, что парень — вче-
рашний школьник. Под укра-
инской столицей попал в окру-
жение, был ранен, попал в
плен. Там его застрелил кон-
войный за попытку бегства. Об
этом рассказал тот самый
харьковский друг, с которым
они поехали на открытие ста-
диона. Он прошёл плен и в
польском концлагере был
освобождён советскими солда-
тами победной весной.
Сама Нина в августе 41-го
года, окончив курсы санин-
структоров, попала под Смо-
ленск, где шли жестокие бои.
Маленькая, юркая, она выно-
сила раненных с поля боя. Рас-
сказывает, как один пожилой
солдат, осколком которому пе-
ребило ноги, просил: «Дочень-
ка, положи руку на лоб, руки у
тебя такие добрые!». Нина
вспоминала, как ей об этом го-
ворила мама. А ещё

вспоминала выпускной, вальс
на который вышла с подругой
Зиной (кроме Витьки ни с кем
танцевать не хотела)... Зина
осталась в деревне. Потом,
после Победы, Нина узнает,
что она помогала партизанам,
была связной, за что фашисты
повесили её на старой берёзе.
Узнает, что их одноклассник
Ваня Сёмин получил орден
Красной Звезды посмертно за
разведданные, что стали ре-
шающими в одном из наступ-
лений. И что его брат-близнец
Вася служил полицаем при
немцах. Правда, говорила на
суде учительница, не лютовал.
Вообще, из их дружного 10
класса, в котором учились 18
человек, пережили войну
только пятеро... Мальчики и
девочки, мечтавшие о счаст-
ливом завтра, для которых
этим завтра стала война.

Ирина Жукова

После выпускного вальса многие юноши и девушки под аккорды марша ушли на фронт.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Хроника первых дней
Вечером 21 июня 1941 года более 200 миллионов советских граждан решали, как провести выходной: пойти в гости
или с детьми в парк, посмотреть с друзьями футбольный матч... Но все планы перечеркнула война.

Э
тот факт известен со
школьной скамьи:
22 июня 1941 года
в 4 часа утра без
объявления войны

после артиллерийской и авиа-
ционной подготовки главные
силы Вермахта и войска гер-
манских союзников (около 190
дивизий) начали мощное на-
ступление по всей западной
границе СССР от Чёрного до
Балтийского моря.
К шести утра фашистские вой-
ска перешли границу СССР и
повели наступление вглубь со-
ветской территории. Только
через полтора часа после на-
чала наступления посол Гер-
мании граф Вернер фон Шу-
ленбург сделал заявление об
объявлении войны СССР.
В полдень все радиостанции

Советского Союза передали
правительственное сообщение
о нападении на нашу страну
фашистской Германии.
Вслед за правительственным

сообщением был передан Указ
Президиума Верховного Сове-
та СССР о мобилизации воен-
нообязанных граждан 1905-
1918 годов рождения. 23 июня
была создана Ставка Главного
Командования Вооружённых

Сил СССР (позднее Ставка
Верховного Главнокомандова-
ния) во главе с народным ко-
миссаром обороны, маршалом
Советского Союза Семёном

Тимошенко. А эти
факты ранее озвучи-
вались не часто. В
приграничных сра-
жениях и в началь-
ный период войны
(до середины июля)
Красная армия поте-
ряла убитыми и ра-
неными 850 тысяч
человек; было

уничтожено 9,5 тыс. орудий,
свыше 6 тысяч танков, около
3,5 тысячи самолётов; в плен
попало около миллиона чело-
век. Немецкая армия оккупи-
ровала значительную часть
страны, продвинулась вглубь

до 300-600 км, потеряв при
этом 100 тысяч человек убиты-
ми, почти 40% танков и 950 са-
молётов. Однако план молние-
носной войны, в ходе которой
германское командование на-
меревалось за несколько меся-
цев захватить весь Советский
Союз, провалился. Спустя
годы, 13 июля 1992 года, по-
становлением Президиума
Верховного Совета РФ день
начала Великой Отечествен-
ной войны был объявлен Днём
памяти защитников Отече-
ства. А 8 июня 1996 года пре-
зидент России Борис Ельцин
объявил 22 июня Днём памяти
и скорби. В этот день по всей
стране приспускаются флаги,
не проводятся развлекатель-
ные мероприятия.

По материалам СМИ

8 июня 1996 года
президент России
Борис Ельцин объя-
вил 22 июня Днём
памяти и скорби.

СОБЫТИЯ

Огромный триколор
поднялся в небо
над Белгородом
Впервые в России самолёт поднял в
небо над областным центром
флаг нашей страны площадью
300 квадратных метров.

Т акое поздравление с Днём России получили
жители города от региональной Федерации
планерного спорта и Федерации воздухопла-

вания Белогорья. Идею создать уникальный флаг
России, который можно было бы поднять в небо за
самолётом, Вадим Радченко и Владислав Алексан-
дров вынашивали несколько месяцев. Для флага
была выбрана уникальная лёгкая и очень прочная
нейлоновая ткань и придуманы специальные креп-
ления к самолёту. Сшил его пилот Федерации воз-
духоплавания Белогорья Валерий Афанасьев. Его
размер составил 6 на 50 м, площадь – 300 м². Это
самый большой флаг в России, который когда-либо
поднимали с помощью самолёта. Флаг России
взмыл в небо 12 июня, в День России, за самолё-
том Як-12м, управлял им Алексей Белашов. Старто-
вал он в посёлке Комсомольский, пролетел над во-
дохранилищем, БГТУ им. В. Г. Шухова, диорамой,
НИУ «БелГУ», а затем улетел в Томаровку.
После приземления самолёта в небо над Белгоро-
дом вместе с флагом России поднялся аэростат в
виде сердца. Напомним, ранее белгородцев по-
здравили с праздником огромной парящей георги-
евской ленточкой размером 70 на 4,5 м.

БеБел.Рул.Ру

Четырёхколёсный
флешмоб
В патриотическом флешмобе,
прошедшем в Губкине, участвовали
и местные автомобилисты, и гости
из соседних городов.

Д ень России молодёжь Губкина отметила
флешмобом и автопробегом по улицам горо-
да. К этому событию присоединился и глава

города, что вызвало явное удовольствие собрав-
шихся. Ведь до этого подобные события считались
некого рода «самодеятельностью». Но присутствие
Анатолия Кретова придало мероприятию статус
значимого и, действительно, общегородского. По-
этому на его поздравление участников акции и
слова: «Вперёд, Россия!» — площадь ответила апло-
дисментами и криками: «Вперёд!». Когда власть
признаёт, что эти автопробеги не просто развлече-
ние, желание «показать себя», а патриотическое
движение, это становится важным. Слова благодар-
ности в адрес организаторов акции, автосообществ
«DRIVE2 МЫ 31 регион» и «Gubkin auto club», про-
звучали и от руководителя Центра молодёжных
инициатив Сергея Шашкова. Ну а задать нужный
патриотический тон помог мужской вокальный кол-
лектив «Акцент». Кстати, чтобы выложить слово
«Россия», понадобилось 60 машин. По словам оче-
видцев, «Россия» получилась и в самом деле пат-
риотичной, поскольку в большинстве своём слово
состояло из отечественных машин. После того как
действо было заснято с воздуха, автомобили, гром-
ко сигналя, перешли ко второй части акции: авто-
пробегу по улицам города.

УУльяна Савельяна Савельльева,ева,
ЕкатЕкатерина Терина Тюпинаюпина

Фото ЕкатЕкатерины Терины Тюпинойюпиной

Флешмоб стал настоящей патриотической акцией.
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Красавицы
и умницы: мамочки
на миллион
Приняв участие в популярном
телепроекте, жительницы региона
преобразились и обогатились.

К оманда «Мамочки из Белогорья» выиграла
миллион рублей в программе «Здоровье с
Еленой Малышевой». Три жительницы города

Шебекино Белгородской области стали участница-
ми проекта «Сбрось лишнее — выиграй миллион» и
дошли до финала. Общий вес женщин составлял
254,8 кг. За время проекта им необходимо было
сбросить 58,8 кг, чтобы достичь нормы. И им это
удалось. В результате женщины уехали домой с
двойным призом — новой фигурой и деньгами.
Увидеть эфир с подведением итогов можно будет
25 июня в 08:55 в программе «Здоровье с Еленой
Малышевой» на Первом канале, сообщает
shebekino31.ru.

БеБел.Рул.Ру

Пляж к приёму
загорающих готов
В прошлом году в благоустройство
пляжа вложено порядка 200 тысяч
рублей: завезено 150 тонн песка,
обозначены буйками границы.

Г отов ли городской пляж к новому купальному
сезону? Для губкинцев вопрос не праздный: в
жаркие дни место у воды — единственная от-

душина для горожан. Поэтому его так любят.
В списке спасателей — 56 «мест массового отды-
ха», не вызвавших нареканий. И губкинский пляж
упоминается! Наравне со староооскольскими база-
ми отдыха, городскими пляжами и карьером в рай-
оне объездной дороги.
Все они, как уверяют сотрудники МЧС, оборудова-
ны в соответствии с требованиями обеспечения
безопасности на водных объектах. То есть спаса-
тельные посты укомплектованы, медпункты готовы
оказать первую помощь пострадавшим, проведено
водолазное обследование дна, акватории очище-
ны. Обращалось внимание и на состояние мостков,
вышек, наличие буйков, детских купален, информа-
ционных стендов.

gubkin.citygubkin.city

Будет рыбы
пруд пруди
Приятная новость для любителей
рыбной ловли и кулинарии: 208
прудов в Белгородской области
наполнят мальками.

В рамках проекта «Организация использования
водных объектов в рекреационных целях
ТОСами» 189 территориальных органов об-

щественного самоуправления участвуют в зарыбле-
нии водных объектов. В планах — благоустройство
208 прудов. По словам заместителя губернатора
Белгородской области и начальника департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Станислава Алейника, уже за-
вершено зарыбление 188 водных объектов вместо
150 по плану. На эти цели было использовано
250,1 т рыбопосадочного материала. Департамент
агропромышленного комплекса разработал пять
типовых эскизных проектов зонирования и благо-
устройства, провёл исследование качества воды и
разработал реестр водоёмов, которые будут кон-
тролировать ТОСы. Кроме того, сотрудники про-
фильного ведомства убрали береговые линии от
несанкционированных свалок, сухих деревьев. По
информации пресс-службы губернатора и прави-
тельства Белгородской области, в середине лета на
этих объектах оборудуют места для ловли рыбы:
установят скамейки, навесы и прочее.

БеБел.Рул.Ру

АКТУАЛЬНО

Хорошо заваренный травяной чай необычайно полезен при погодной неустойчивости.

Пилюля от ненастья: как
пережить холодное лето
Синоптики назвали это лето «розовым»: без превышений
климатических норм и с частыми похолоданиями. Такое лето
было в 1953 и 1988 годах. Чем оно неприятно?

П
охоже, в нынеш-
нем году летняя
погода стала едва
ли не самой обсуж-
даемой темой в

интернете. Одни саркастич-
ные советы о том, как пере-
жить не отступающие холода,
чего стоят: для хорошего са-
мочувствия народ предлагает
обложиться котами и пледами,
скупить все обогреватели в
ближайшем магазине техники
и в отпуск на курорт запасать-
ся исключительно валенками
и шерстяными купальниками.

Холодные чувства
Шутки шутками, но нестабиль-
ная метеообстановка на самом
деле — реальная проблема:
ежедневные резкие перепады
температур и давления спо-
собны подкосить даже вполне
здорового человека, что уж го-
ворить о тех, кто остро реаги-
рует даже на самые мелкие по-
годные шалости. Погоду чув-
ствуют, на самом деле, около
трети людей. Происходит это в
том числе и от перепадов тем-
ператур, которые мы можем
наблюдать, например, этой
зимой. «Метеочувствитель-
ность» считают научным фак-
том, хотя болезнью её назвать
никак нельзя. Женщины более
метеочувствительны, чем
мужчины. Говорят, сильнее ре-
агируют на перепады темпера-
тур эмоциональные, чувстви-
тельные люди, а также дети до
пяти лет, беременные женщи-
ны и люди пожилого возраста.

В бой идут
одни отвары
В этом случае медики реко-
мендуют более пристально
следить за состоянием орга-
низма. Прежде всего, это каса-
ется артериального давления,
ведь оно — первая «мишень»,
которую атакует непогода. Из-
бежать его скачков помогает

сбалансированное питание. В
ежедневном меню должны
присутствовать овощи, зелень,
крупы — гречневая, пшёная,
овсяная, нежирные сорта
мяса, птицы, рыбы, а также
кисломолочные продукты. Не
стоит налегать на картошку,
макароны, сдобу, копчёности.
Также необходимо уменьшить
потребление соли, специй, са-
хара. Любителям «энергети-
ков» — крепкого кофе, чёрного
и зелёного чая — придётся на
время отказаться от этих на-
питков в пользу свежевыжа-
тых соков (дозу которых тоже
должен просчитать специа-
лист) и травяных отваров. В
бой с недомоганием отлично
встурают мята и мелисса (мята
-лимонник), листочки чёр-
ной смородины, вишни, цвет-
ки жасмина. Кроме того
можно и полезно готовить
компот «альденте»: ягоды ва-
рить без сахара и не доводить
до бурного кипения, а пото-
мить на маленьком огоньке.
Сгодится и вишня, и ежевика,
и смородина всех цветов и
сортов, крыжовник и его ги-
бриды, да и вариант ассорти

не стоит сбрасывать со счетов.
И замените сахар мёдом.

Грозы и угрозы
Наиболее подвержены влия-
нию изменений погоды те, кто
страдает сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и ревмато-
идным артритом. Они ощуща-
ют скованность и боль в суста-
вах. У «сердечников», по ста-
тистике, кризы чаще всего
случаются в дни магнитных
бурь и сильной активности
геомагнитного поля. К небла-
гоприятным факторам отно-
сятся высокая влажность воз-
духа и приближение сильного
снегопада зимой, а летом —
грозы.
Учёные выяснили, что резкое
похолодание, например, вы-
зывает спазм кровеносных со-
судов, который может приве-
сти сердечника к гипертони-
ческому кризу или приступу
стенокардии. Падение атмо-
сферного давления вызывает
гипоксию — пониженное со-
держание кислорода в орга-
низме. А это, в свою очередь,
приводит к ишемии.

Возникают боли в сердце и го-
ловные боли, у людей, склон-
ных к эмоциональной неста-
бильности, может развиться
самая настоящая депрессия.
Повышенное атмосферное
давление увеличивает наше
артериальное давление и ско-
рость кровотока, а результат
тот же — плохое самочувствие.
Повышенная влажность, силь-
ные ветры плохо отражаются
на тех, у кого есть кожные за-
болевания. Скорость ветра
также влияет на содержание
кислорода в крови. Собствен-
но опасно для здоровья изме-
нение температуры даже на 10
градусов. А поскольку все ат-
мосферные явления обычно
взаимосвязаны, учёные обыч-
но рассматривают сочетания
нескольких важных факторов.

Мы меняемся
вместе с погодой
Важно обратить внимание на
сон. Обычно в дни погодных
аномалий он тоже нарушается,
человек чаще просыпается
ночью, утром чувствует себя
невыспавшимся и разбитым.
По возможности стоит умень-
шить физические нагрузки. И
попробовать избежать лишних
волнений. Организм и так ис-
пытывает повышенные на-
грузки. Зачем их усугублять?
Кстати, замечено, что орга-
низм хуже реагирует на резкое
потепление, чем похолодание.
Потому, когда после дождей
опять наступит жара, надо по-
заботиться о своем самочув-
ствии, а еще лучше – сделать
это заранее. В первую очередь,
важно отказаться от вредных
привычек (курения и алкого-
ля), жирной пищи и фаст-фу-
да, которые отягощают внут-
ренние органы и забирают у
организма силы, не говоря уже
об их вреде для фигуры и же-
лудочно-кишечного тракта.

По материалам
wellness-journal.com

Эра стабильного
климата позади
Климатологи предупреждают: эра стабильного климата
закончилась. Мы живём в мире, где погодные аномалии
и резкие перепады температур — это «новая норма».
Где-то становится суше, где-то бушуют невиданные
ураганы и ливни. Особенно тревожно то, что из-за из-
менения климата растет количество экстремальных по-
годных явлений. По данным Минприроды, в последнее
время их было более 500 каждый год. Наводнение на
Дальнем Востоке, жара в Бурятии... «На наших глазах
происходит становление нового, более экстремального
климатического режима», — комментирует ситуацию
Владимир Чупров, руководитель энергетической про-
граммы Гринпис России.

chaskor.ru
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Идём на рекорд
Белгородское управление статистики сообщает: в мае цены выросли всего на 0,1 процента — это рекордно низкий
показатель инфляции. В целом с начала года инфляция в регионе составила 0,9 процента.

По данным территориального
органа государственной стати-
стики, в мае рост потребитель-
ских цен составил 0,1%. Силь-
нее всего подорожали овощи,
а вот яйца, крупы и бобовые
стали стоить меньше.

Статистика говорит, что в
целом цены на продоволь-
ственные товары за прошед-
ший месяц выросли в регионе
на 0,4%. Подорожали говяди-
на, пиво, рыба, морепродукты
и овощные консервы — при-

мерно на 1,1%. Резко подоро-
жал картофель — на 16,5%
(зато это уже молодая карто-
шечка нового урожая) и прак-
тически все овощи — в сред-
нем на 9,7%. Исключение со-
ставляют огурцы и чеснок: они

сезонно подешевели на 14,1%.
В целом с начала года инфля-
ция в Белгородской области
составила 0,9%. Это укладыва-
ется в прогнозы правительства
о низком уровне инфляции.

Елена Светлая

ЖИЛЬЁ

Под крышей дома своего
В Белгородской области в городах ограничат высоту
многоэтажек, а срок строительства частных домов в ИЖС
увеличат с пяти до семи лет.

О
тчитываясь на за-
седании облдумы,
губернатор расска-
зал о перспекти-
вах развития част-

ного сектора в Белгородской
области. По словам Евгения
Савченко, срок строительства
дома на участках под ИЖС
увеличат с нынешних пяти до
семи лет. В течение всего этого
срока к застройщикам ника-
ких претензий предъявляться
не будет.
— Правильно! Не все успевают
уложиться в срок. Брали землю
до кризиса, а сейчас стройма-
териалы, рабочая сила – всё
подорожало. Кроме того ком-
муникации не успевают за
нами. Дом сдан, а газ не про-
ведён, дороги нет, – обсужда-
ют новость белгородцы.
Но это – не единственное при-
ятное новшество. В ближай-
шие годы, обещает глава реги-
она, в районах ИЖС начнут
строить детсады, школы и
офисы семейных врачей. А в
облдуму будет внесён законо-
проект о снижении земельно-
го налога в 1,5-2 раза под уса-
дебными домами, владельцы
которых — пенсионеры.
А в сёлах с населением до 200
человек планируют сдавать в
аренду до 1 га земли для уса-
дебной застройки. Причём
арендная плата не превысит
земельный налог. Ну а после
того, как люди возведут дом,
участок в собственность им
передадут безвозмездно.
Более взвешенного и

продуманного подхода требу-
ет и квартальная реконструк-
ция жилья.
— К сожалению, действующая
практика реновации жилья не
вызывает большого восторга у
жителей и требует пересмот-
ра. На мой взгляд, индивиду-
альное, малоэтажное благо-
устроенное жильё является
таким же украшением города,
как и многоэтажное. Надо
только сделать его привлека-
тельным. И нечего нам зани-
маться его сносом, — выска-
зался Евгений Савченко.
Кстати, практика малоэтажно-
го жилья есть и в Старом Оско-
ле (м-н Дубрава и Космос), и в
Губкине (центр города,

микрорайон Лебеди, где невы-
сокие дома возводят взамен
снесённых ветхих).
В городах власти ограничат
многоэтажную застройку.
Будет снижаться и этажность
домов. Если же высотки будут
возводиться, то застройщиков
обяжут обустраивать дворы,
строить детсады, школы и по-
мещения для семейного врача
в шаговой доступности. А пар-
ковки, как в Губкине в микро-
районе Лебеди, будут за пре-
делами дворов.
По словам Евгения Савченко, в
ближайшие 5-7 лет доля ИЖС
в регионе должна достигнуть
2/3 от общего числа домов.
Сейчас — 62% (29 млн м²). На

одного белгородца приходится
чуть более 30 м² жилья.
В ТЕМУ
Если в 1990-м году Белгород-
ская область ввела 717 тысяч
квадратных метров, в 2016-м
почти в два раза больше:
около 1,4 млн «квадратов».
Если говорить конкретно об
ИЖС, в прошлом году по отно-
шению к 1990 году показатель
увеличился в 20 раз. За 27 лет в
регионе построено более 14,5
млн кв. метров усадебного
жилья, то есть почти полмил-
лиона человек — каждый тре-
тий — улучшил жилищные
условия или сменил квартиру
на собственный дом.

Ульяна Савельева

Многие мечтают о собственном доме. Теперь мечта осуществится.

В ДВИЖЕНИИ

Губкинец — лучший гиревик России
Спортсмен города горняков, силач Павел Чуев стал и сильнейшим в толчке по длинному циклу, и фаворитом
чемпионата мира в своей весовой категории.

В
Губкине живут и
тренируются силь-
нейшие полиатлони-
сты и шахматисты.
Наши школьники

показали лучший в стране ре-
зультат по сдаче ГТО. Есть
первые успехи в гремплинге.
И, безусловно, коньком города
можно считать гири. Что и до-
казал очередной чемпионат
мира. О том, что именно

губкинский спортсмен в своей
весовой категории сумел стать
фаворитом состязаний, сооб-
щил другой губкинский гире-
вик Павел Ковалёв.
Чемпионат России по гирево-
му спорту проходил с 10 по 12
июня в Томске. На помост
вышли более 200 участников
от 32 команд из регионов
страны. Было разыграно 18
комплектов медалей в личном

первенстве и два комплекта —
в командных эстафетах.
Одно золото взял наш земляк
Павел Чуев (весовая категория
78 кг). Он стал сильнейшим в
толчке по длинному циклу.
Две 32-килограммовые гири
Павел толкнул 84 раза. Поми-
мо него в лидеры в своей весо-
вой категории вышел ещё
один представитель Белгород-
ской области — Иван Беляев

(вес до 73 кг). Победители вой-
дут в национальную сборную и
представят Россию на чемпио-
нате мира в Южной Корее.
Если же говорить об общеко-
мандных результатах, I место
завоевала сборная Петербурга,
на II месте — Калужская об-
ласть, бронзовые медали увез-
ли тюменские спортсмены.

Лариса Ульяненко

НОВОСТИ

В национальном
рейтинге вузов
Два вуза из Белгородской области
попали в Национальный рейтинг
университетов.

М еждународная информационная группа
«Интерфакс» представила VIII ежегодный
Национальный рейтинг университетов по

итогам 2016/2017 учебного года. Лидером иссле-
дования остался МГУ им. М. В. Ломоносова. Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» сохранил за собой своё второе место. С
пятого на третье место поднялся Санкт-Петербург-
ский госуниверситет.
НИТУ «МИСиС» вошёл в ТОП-20, заняв 13 позицию
в рейтинге (в прошлом году — 15). БелГУ в этом
году снова стал 19-м. БГТУ им. В. Г. Шухова удалось
подняться сразу более чем на 50 строчек: с про-
шлогоднего 87-го места он занял 29-31 место, раз-
делив его с Пермским национальным исследова-
тельским политехническим университетом и Фи-
нансовым Университетом при Правительстве РФ.
Последнее, 264-е, место принадлежит Якутской
сельскохозяйственной академии.

ИнтИнтерфакерфаксс

О ходе дорожного
строительства
В Белгородской области за пять меся-
цев выполнено 26 процентов годового
плана дорожного строительства.

У читывая все источники финансирования, в
2017 году на строительство и капитальный
ремонт дорог потратят 14,5 млрд рублей.

Всего работы будут идти на 322 объектах, по 219
из которых уже заключили контракты с подрядчи-
ками. Чтобы построить и отремонтировать все за-
планированные дороги области, нужно около 1,6
млн тонн асфальтобетона. По словам заместителя
губернатора — начальника департамента строи-
тельства и транспорта Евгения Глаголева, к началу
июня асфальта выпустили 290 тысяч тонн. Также
получил 36 тысяч тонн битума — это 57 процентов
от того, что нужно на год. Все работы вовремя фи-
нансируются и по итогам пяти месяцев 2017 года
освоено уже 3,7 млрд рублей. Так, в мае на дороги
потрачено почти 1,1 млрд рублей, 168 млн из них
— федеральные деньги. В июне объём работ вы-
растет до 2,3 млрд рублей, пишет БеБелПрелПрессса.са.

На выборы
выделено 91,704
миллиона рублей
10 сентября, в Единый день
голосования, в Белгородской области
будут работать 1262 избирательных
участка.

П редседатель избиркома региона Николай
Плетнёв сообщил, что до начала избиратель-
ной кампании уже создано 1242 избиратель-

ных участка, при этом планируется образование
ещё 20 в местах временного пребывания граждан,
в том числе медучреждениях, воинских частях и в
следственных изоляторах. Таким образом, всего
будет действовать 1262 участка: на 10 больше, чем
их было на выборах депутатов Госдумы в 2016
году. Выдвижение кандидатов начнётся 26 июня и
закончится 31 июля. Главой региона может быть
россиянин в возрасте 30 лет и старше. Он избира-
ется на пять лет. До официального выдвижения
кандидатам в губернаторы необходимо собрать не
менее 150 подписей от депутатов, представителей
органов муниципальных образований уровня
сельских, городских поселений, городских округов,
глав муниципалитетов. В то же время в регионе в
выборах могут участвовать представители 71 заре-
гистрированной партии.

БеБел.Рул.Ру
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АНОНСЫ

Дорогие выпускники!
Перед вами стоит выбор своей судьбы. Кем стать? Где учиться? 
Какую профессию выбрать? 

Правила приёма в СТИ НИТУ «МИСИС» в 2017 году

Вступительные испытания

Абитуриент 2017 года, 
выбирающий свой 
жизненный путь, 
должен понимать, 
что специалисты–

горняки — это традиционно 
востребованная и высокоопла-
чиваемая профессия. Сегодня 
горнодобывающие предприя-
тия нуждаются в высококва-
лифицированном персонале, 
что говорит о прекрасных пер-
спективах трудоустройства на 
крупнейших горнодобываю-
щих предприятиях АО «Лебе-
динский ГОК», ПАО «Михайлов-
ский ГОК» и др.
Востребованность выпускников 
по специальности 21.05.04 

«Горное дело» подтверждена ко-
личеством выделенных бюджет-
ных мест Министерством обра-
зования РФ в 2017 году — 45. По 
окончанию института студен-
ты получают звание «инженер», 
что даёт возможность продол-
жить обучение в аспирантуре. 
Сегодня факультет — это 114 
студентов, обучающихся по оч-
ной форме обучения, и 375 сту-
дентов заочной формы обуче-
ния по пяти специализаци-
ям: «Обогащение полезных 
ископаемых», «Горные маши-
ны и оборудование», «Откры-
тые горные работы», «Подзем-
ная разработка рудных место-
рождений», «Электрификация 

Информация для абитуриентов и родителей, чьи дети 
в 2017 году планируют поступать в высшие учебные 
заведения по техническим специальностям:
В связи с началом в СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол)  
набора абитуриентов на бюджетные места по новому 
направлению: «Горное дело» (очная форма обучения) 
дирекцией по персоналу организуются встречи со всеми 
заинтересованными лицами.
Встречи состоятся 08.06.2017, 09.06.2017, 14.06.2017 
в Учебном центре АО «Лебединский ГОК» каб. 208 с 8:30. 

Телефон для справок: 
из г. Губкина 9-45-82,  из г. Старый Оскол 23-45-82.

и автоматизация горного про-
изводства». Это высококвали-
фицированный профессорско-
преподавательский состав, в 
который входят доктора и кан-
дидаты наук, работники гор-
нодобывающих предприятий, 
имеющие большой практи-
ческий опыт работы. Это воз-
можность прохождения всех 
видов практики на ведущих 
горнодобывающих предпри-
ятиях Белгородской области.  
Это подготовка специалистов 
высокого качества.
Специалисты-горняки востре-
бованы не только в нашем гор-
норудном регионе, но и по всей 
стране, и за рубежом!

Уровни образования

очная форма обучения (на бюджетные места) 20.06 – 26.07 (по результатам ЕГЭ)
20.06 – 11.07 (по вступительным испытаниям)
20.06 – 17.08 (по результатам ЕГЭ)
20.06 – 03.08 (по вступительным испытаниям)

очная и заочная форма обучения (на места с оплатой 
стоимости)

Приём документов

Код Наименование 
направления подготовки

ЕГЭ /
Вступительные испытания

21.05.04 Горное дело (специалитет)
Математика
Русский язык
Физика

   ВАЖНО

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия № 1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

309516, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д.42, 1 корпус, каб. 101, 
тел. (4725) 45-12-12
309180, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Комсомольская, д.16, тел. (47241) 5-55-33
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.    Наш сайт: www.sf.misis.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
8-920-200-61-81

Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта глу-
боко скорбят по поводу смер-
ти Александра Александро-
вича Костина и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та глубоко скорбят по пово-
ду смерти Николая Ивано-
вича Чурикова и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, про-
фком, коллектив заво-
да ГБЖ выражают ис-
кренние соболезнования 
Гъновски   Алексею Петъ-
рову по поводу смерти 
отца.

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шах-
ты выражают искрен-
ние соболезнования Васи-
лию Ивановичу Погребня-
ку, Владимиру Николаеви-
чу Селиверстову  по поводу 
смерти жены и сестры.

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 8-910-741-00-11  66  3-13

>>>   Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.                26-Г  2-4 

РЕМОНТ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00              27-Г  11-13

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00               27-Г  11-13

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36                    64 2-3

АО «Лебединский ГОК» приглашает на работу:
— электрогазосварщиков 4, 5 разрядов;
— токарей 4, 5 разрядов.
Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефонам: из Губкина — 9-45-
82, из Старого Оскола — 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
Галину Валентиновну Стольную!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
Елену Григорьевну Трушлякову!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
Николая Матвеевича Севрюков, 
Наталью Фёдоровну Юдину!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Викторовича Зиновьева, 
Владимира Фёдоровича Батракова!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Татьяну Константиновну Монакову, 
Николая Петровича Ткаченко!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Юрия Ивановича Помельникова, 
Владимира Николаевича Пахомова!
Желаем, чтобы в жизни счастья 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-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеями 
Валентину Николаевну Васильеву, 
Ольгу Андреевну Трифоновну!
Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вам  не постареть 
И прожить счастливо много-много лет!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК- Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Михайловича Кривошеева, 
Владимира Ивановича Новикова!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Профсоюзный комитет АО 
«Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллек-
тив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» выражают искрен-
ние соболезнования Нелли 
Николаевне Мухиной  по по-
воду смерти отца.
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ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

В «Сказке» некогда скучать!
10 июня в лебединском оздоровительном комплексе «Лесная сказка» состоялось
торжественное открытие первой смены детского сезона.

И снова в гостях у «Сказки»! Вместе здорово шагать, веселиться, петь, плясать! А вечером — костёр «до неба».

Словно из сказки на праздник прибыли большие сказочные герои.

В
первую смену «ска-
зочниками» стали 350
ребят, а всего за лето
в оздоровительном
комплексе проведут

каникулы порядка полутора
тысяч девчонок и мальчишек от
семи до четырнадцати лет.

И лес, и Айболит
Для отличного отдыха здесь
есть всё: расписные терема (то
есть комфортабельные корпу-
са), синий океан (ну то есть бас-
сейн) и зелёный лес (настоя-
щий!), игровые и спортивные
поля битвы (так сказать, пло-
щадки и стадионы) и скатерть-
самобранка с пятиразовой тра-
пезой (это, конечно, столовая)
и даже домик Айболита (медка-
бинет). Одним словом — Сказ-
ка! Но главное, по законам вол-
шебства и хорошего времяпре-
провождения, здесь абсолютно
некогда бить баклуши, ну то
есть бездельничать и скучать!
Каждый день — новый сюжет:
спартакиада, конкурсы, кон-
церты и дискотеки.
— Мой восьмилетний сын прие-
хал сюда впервые и сразу «впи-
сался» в детский коллектив.
Главная заслуга в этом, конеч-
но, взрослых. Дети всё время
заняты, им здесь очень инте-
ресно, — поделилась впечатле-
нием Людмила Сдержикова, на-
чальник управления по взаимо-

действию с клиентами ООО
«МКС».
Председатель профкома УЖДТ
Константин Коротенко не скры-
вал радости:
— Наши дети, Софья и Григо-
рий, не успели приехать в «Лес-
ную сказку», а уже говорят — не
хотим уезжать, очень им нра-
вится! И даже погода не портит
отличного настроения, наобо-
рот, мы все получили заряд по-
ложительных эмоций!

Хорошего отдыха!
На празднике, посвящённом
открытию летнего сезона, ребят
поздравили и пожелали хоро-
шего отдыха, а также новых
впечатлений директор по соци-
альным вопросам Лебединского
ГОКа Леонид Альяных, предсе-
датель Совета депутатов Губ-
кинского городского округа Ан-
дрей Гаевой, заместитель пред-
седателя профсоюзного коми-
тета комбината Юрий Романов.
Все выступающие выразили
уверенность, что этот летний
сезон станет ярким событием в
жизни ребят, они обретут в
«Сказке» новых друзей, укрепят
здоровье и многому научатся.
— Почти половина бюджета
Губкинского городского округа
направляется на реализацию
программ развития и оздоров-
ления детей. И в этой сфере мы
тесно взаимодействуем в

тандеме с компанией «Метал-
лоинвест». Сегодня в России
найдётся немного предприя-
тий, ведущих такую продуман-
ную и взвешенную социальную
политику. Хочется выразить
благодарность и управляющей
компании, и Лебединскому
ГОКу за «Лесную сказку». Это —
прекрасный объект для отдыха,
— подчеркнул Андрей Гаевой.
— Губкин — город счастливого
детства. Нам повезло: у нас есть
муниципальный лагерь «Орлё-
нок» и «Лесная сказка» Лебе-
динского ГОКа — благоустроен-
ный островок веселья и радо-
сти. Здесь на входе каждого
встречают слова, что лучший
отдых — это активный отдых.
Для вас, ребята, созданы все
условия. Отдыхайте с пользой,
набирайтесь сил! Удачи в спор-
тивных и творческих состяза-
ниях! — напутствовала началь-
ник управления образования
Губкинского городского округа
Валентина Таранова.
На празднике были вручены и
первые грамоты за спортивные
победы. Продолжился он кон-
цертом с яркими номерами.
Малыши и взрослые с удоволь-
ствием фотографировались с
ростовыми куклами. А вечером
«сказочников» ждали дискотека
и традиционный костёр «до
неба». Скучать некогда!

Екатерина Тюпина
Фото автора

Ребята пели гимн, приложив руки к сердцам. Поздравить девчонок и мальчишек с открытием смены собралось множество гостей.
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