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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

06
Крупный план.
Счастье длиною
в жизнь
Супруги Злобины отпраздновали 
в губкинском ЦКР «Лебединец» 
бриллиантовую свадьбу.

12
Дела и люди.
Профи высшей 
пробы
Сотрудники управления 
технического контроля ЛГОКа 
отметили День качества.

НОВОСТИ

03
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Губернаторы 
отчитаются
кабмину

Соответствующий указ подписал Владимир 
Путин. До 1 октября руководители субъектов 
должны будут рассказать в правительстве о 

том, каких результатов они достигли и о планиру-
емых показателях на следующие три года. Прави-
тельство утвердит методики расчёта показателей 
и ежегодно, до 1 ноября, будет докладывать пре-
зиденту об эффективности региональных властей.
Работу глав субъектов оценят по 24 пунктам. Учтут 
ожидаемую продолжительность жизни при рожде-
нии, динамику среднемесячной зарплаты, отноше-
ние среднедушевых денежных доходов без обяза-
тельных платежей и оплаты коммунальных услуг 
к стоимости потребительской корзины, долю на-
селения с низкими доходами, качество и доступ-
ность жилья и услуг ЖКХ, миграционный прирост, 
уровень преступности, суммарный коэффициент 
рождаемости и другие параметры. Некоторые ре-
зультаты оценят жители: условия для самореали-
зации, удовлетворённость образовательными, ме-
дицинскими и социальными услугами, культурной 
жизнью, работой госорганов, сообщает ТАСС.

Белгородчина —
лидер ЦФО
по мясу и молоку

В рас чё те на душу на се ле ния в ре ги оне про из-
во дят 812,9 кг мяса, 282,4 л мо ло ка и 795 яиц. 
По дан ным Бел го род ста та, в ян ва ре — сен-

тяб ре в ре ги оне про из ве ли почти 1,3 млн тонн мя-
са, около 452 тыс. тонн мо ло ка и 1,2 млрд яиц. По 
мо ло ку и мясу это луч шие по ка за те ли в Цен траль-
ном фе де раль ном окру ге. По про из вод ству яиц 
Бел го род скую об ласть опе ре жа ют Яро слав ская 
(1112 штук) и Ко стром ская (938 штук).
Стоит от ме тить, что по срав не нию с ян ва рём—сен-
тяб рём про шло го года мяса стали про из во дить 
боль ше на 4,8% (выше сред не го зна че ния по Рос-
сии на 0,2%), мо ло ка – на 9,7% (выше на 9%), яиц — 
на 5,2% (выше на 2,2%).

Бел.Ру

ЦИФРА

из 155 то ва ров с рос сий ским Зна-
ком ка че ства вы пус ка ют в нашем 
ре ги оне. Об ла да те лем знака «Бел-
го род ское ка че ство» яв ля ют ся
28 об ласт ных при зво ди те лей.
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Осенняя неделя металлов
«МЕТАЛЛЭКСПО’2017»

В Москве состоялась XXIII Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо». Компания «Металлоинвест»
на протяжении многих лет представляет на своём стенде
высококачественную продукцию Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали, неизменно вызывая 
большой интерес у партнёров и посетителей выставки.

Окончание на стр. 2

В этом году форум объе-
динил 530 компаний 
из 35 стран мира. Экс-
позиция стала универ-
сальной площадкой 

для проведения деловых встреч 
и переговоров, подписания пер-
спективных контрактов и заклю-
чения соглашений о сотрудниче-
стве. Традиционно первый день 
«Металл-Экспо» — один из самых 
насыщенных, а для Металлоин-
веста он стал ещё и победным. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Место притяжения

75-й павильон Всероссийского 
выставочного центра стал ме-
стом притяжения металлургов, 
а также потребителей метал-
лопродукции и поставщиков 
оборудования для её производ-
ства как из нашей страны, так 
и дальнего и ближнего зарубе-
жья. Свои стенды здесь пред-
ставили настоящие флагманы 
промышленности, без пре-
увеличения — на 25 тысячах 

квадратных метров собрался 
весь цвет металлургии. Участ-
ников выставки приветствова-
ли председатель оргкомитета 
Александр Романов, директор 
департамента металлургии и 
материалов Министерства про-
мышленности Российской фе-
дерации Павел Серватинский и 
другие почётные гости.
— «Металл-Экспо’2017» явля-
ется свидетельством бурного 
развития отрасли, и её про-
граммная часть говорит об 

этом, — отметил Виктор Чере-
пов, вице-президент Россий-
ского Союза предпринимате-
лей. — От имени Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей хочу по-
приветствовать и пожелать 
успехов не только в выставоч-
ной части, но и в реализации 
большой конгрессной програм-
мы, которая заявлена здесь.
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— От лица правительства Рос-
сийской Федерации, агентства 
по техническому развитию, 
которое совсем недавно соз-
дано по указу президента для 
содействия определения техни-
ческой политики государства, 
трансфера лучших технологи-
ческих практик в РФ, искренне 
поздравляю с открытием этой 
выставки и надеюсь, что имен-
но сейчас в России созданы все 
условия для того, чтобы здесь 
развивался инжиниринг, — 
приветствовал участников и 
гостей выставки Вадим Кули-
ков, главный инженер агент-
ства по технологическому 
развитию. 
Программа 23-й международ-
ной выставки достаточно об-
ширна. Это работа на стендах, 
активные переговоры, встречи, 
конференции. «Металл-Экспо» 
в этом году поставила своеоб-

Меморандум под-
писан на 23-й
Международ-
ной промыш-
ленной выстав-

ке «Металл–Экспо’2017» в Мо-
скве. Подписи под документом 
поставили первый замести-
тель генерального директо-
ра — коммерческий дирек-
тор УК «Металлоинвест» На-
зим Эфендиев и заместитель 
генерального директора по за-
купкам ПАО «КАМАЗ» Рустам 
Шамсутдинов.
В соответствии с меморанду-
мом, КАМАЗ намерен разме-
щать на ОЭМК заказы в объёме 
до 80 процентов от потребно-
сти в сортовом прокате соот-
ветствующего сортамента. 
Стороны будут использовать 
формульное ценообразование 
на поставляемую продукцию 
с фиксацией цен на квартал. 
Кроме того, партнёры рассмо-
трят вопрос создания регио-
нального склада для обеспече-
ния потребностей поставщи-
ков комплектующих изделий 

для главного сборочного кон-
вейера КАМАЗа.
— Подписанный меморан-
дум — очередной шаг на пу-
ти укрепления долгосрочных 
и взаимовыгодных отноше-
ний между нашими компани-
ями, — прокомментировал 
событие Назим Эфендиев. — 
Металлоинвест реализует 
комплексную программу по 
развитию производства и про-
даж SBQ. Наша продукция со-
ответствует самым высоким 
стандартам автомобильной 
промышленности. Для Метал-
лоинвеста большая честь и от-
ветственность — быть основ-
ным поставщиком высококаче-
ственного сортового проката 
для легендарного российского 
КАМАЗа.
— Уже более восьми лет Метал-
лоинвест входит в пул стратеги-
ческих поставщиков КАМАЗа, и 
сегодня многолетнее успешное 
сотрудничество наших компа-
ний получило новый импульс 
для развития, — прокомменти-
ровал подписание меморандума 

Рустам Шамсутдинов. — Сорто-
вой прокат ОЭМК используется 
на заводах КАМАЗа для произ-
водства ответственных и высо-
конагруженных узлов и агрега-
тов автомобиля, что говорит о 
соответствующем уровне про-
дукции партнёра и создаёт на-
дёжную основу для обеспечения 
высокого качества автотехники 
КАМАЗа.
Рустам Шамсутдинов также от-
метил, что КАМАЗ производит 
широкий спектр продукции, 
в том числе востребованную 
сегодня технику высокой про-
ходимости для сложных дорож-
ных условий, поэтому особенно 
важно быть уверенными в каче-
стве металлопроката и надё ж-
ности поставщика.
КАМАЗ является одним из клю-
чевых потребителей стальной 
продукции ОЭМК. С 2009 года 
по октябрь 2017 года ОЭМК от-
грузил в адрес партнёра более 
400 тысяч тонн высококаче-
ственного проката. 

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

СОБЫТИЕ

Укрепляют партнёрство
Компания «Металлоинвест» и ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех)
подписали трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок высоко-
качественного стального проката (SBQ) производства Оскольского электрометаллур-
гического комбината.      

«МЕТА ЛЛЭКСПО’2017»

Осенняя неделя металлов
Продолжение. Начало на стр. 1 разный рекорд — уже в пер-

вый день павильоны посетило 
5,5 тысячи человек! По словам 
организаторов, это на 10 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. Повышенный интерес 
объясняется тем, что выстав-
ка — это редкая возможность 
увидеть в одном месте самые 
последние достижения отрас-
ли, узнать об инновациях в 
чёрной и цветной металлургии, 
познакомиться с российскими 
компаниями, которые ведут 
активную инвестиционную по-
литику и двигают промышлен-
ность вперёд. 

Главное событие г ода

Кульминацией первого дня стало 
подведение итогов традицион-
ной премии форума «Главное 
событие года в металлургии 
России». Её номинантами ста-
новятся крупнейшие реализо-

ванные инвестиционные проек-
ты индустрии. Главным собы-
тием в этом году признан пуск 
третьего комплекса по произ-
водству ГБЖ на Лебединском 
ГОКе. Независимые эксперты, 
в числе которых руководители 
отраслевых союзов и ассоциа-
ций металлургии, машиностро-
ения, строительного комплекса 
и научно-исследовательских 
организаций, высоко оценили 
один из самых мощных в мире 
комплексов по производству го-
рячебрикетированного железа. 
Инвестиции компании «Метал-
лоинвест» в проект составили 
39 миллиардов рублей. 
— Комплекс ГБЖ-3 — важней-

ший инвестиционный проект 
Металлоинвеста. Его реализа-
ция укрепляет позиции компа-
нии как ведущего мирового по-
ставщика ГБЖ — премиально-
го металлизованного сырья для 
выплавки высококачественной 
стали. Рост использования ГБЖ 
в чёрной металлургии также 
позволяет снизить нагрузку на 
окружающую среду: производ-
ство ГБЖ — самый экологич-
ный способ получения железа 
из руды, — прокомментировал 
событие генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.
— Конечно, это очень большая 
награда для нас, это призна-

ние нашей работы, работы на-
ших руководителей и акцио-
неров, нашей проектной коман-
ды. И очень большой труд 
очень многих людей, — отме-
тила Наталья Грызанова, ди-
ректор по инвестициям 
УК «Металлоинвест».
Победа в конкурсе «Главное со-
бытие года в металлургии Рос-
сии-2017» — не первое высокое 
признание достижений Метал-
лоинвеста. В октябре комплекс 
ГБЖ-3 был удостоен «Россий-
ской Горной Награды» в номи-
нации «Инвестиционный про-
ект года». 

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова
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Закл

Металлургическое произ-
водство на сегодняшний 
день практически самое 

энергоёмкое, поэтому наличие 
международной сертифициро-
ванной системы «энергоменед-
жмент» международное сообще-
ство ввело в норму в первую оче-
редь именно в этой отрасли. 
В настоящее время на Осколь-
ском комбинате сертифици-
ровано три системы: качества, 
охраны труда и промышленной 
безопасности и экологическо-
го менеджмента. Теперь пла-
нируется получить четвёртый 
сертификат, удостоверяющий, 
что установленным междуна-
родным требованиям и нормам 
соответствует и система энерго-
менеджмента, действующая на 
предприятии. 

В кабине «сидит», далеко глядит
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

В начале каждой сме-
ны, прежде чем сесть 
за руль, водитель по-
грузчика АТУ Андрей 
Бородин выполняет 

одну небольшую, но очень важ-
ную процедуру — идентифика-
цию водителя.
— В кабине установлен специ-
альный модуль управления си-
стемой мониторинга, вот здесь 
нужно прикладывать магнит-
ный ключ, — рассказывает ле-
бединец, показывая на прибо-
ры. — Система определяет, что 
работать на погрузчике сегодня 
буду я, и передаёт диспетчеру ин-
формацию о готовности. Затем 
активируется, начинает считы-
вать данные с датчиков позици-
онирования и расхода топлива. 
В конце смены, чтобы систему 
отключить, нужно снова прило-

Более пятисот автомобилей Лебединского ГОКа были оборудованы специальной
автоматизированной системой учёта и контроля выполнения работ.

жить ключ, тогда все параметры 
сохранятся в базе данных.
Точно такую же идентификацию 
ежедневно проходят и водители 
других погрузчиков, бульдозе-
ров, грейдеров, поливоороси-
тельных машин, топливозаправ-
щиков, 30-45-тонных БелАЗов, 
автобусов и другой техники. 
Только в АТУ система контроля 
и учёта работы охватывает
118 единиц хозяйственного, пас-
сажирского и горно-дорожного 
транспорта.
Внедрение комплекса монито-
ринга в управление автопарком 
обусловлено необходимостью 
постоянно совершенствовать, 
делать более эффективным про-
изводственный процесс. Данная 
система соответствует постав-
ленным задачам. Модуль иден-
тификации водителя — лишь 

кам. Это позволяет не прерывать 
производственный процесс, ис-
ключать непредвиденные про-
стои и снижать расход топлива.
Также диспетчеры отмечают 
простоту и удобство интерфей-
са системы: в режиме реаль-
ного времени на точной карте 
комбината отображается весь 
транспорт. При этом отслежи-
ваемая техника разделяется на 
категории по цветам: зелёный и 
серый маркеры — автомобиль в 
работе, красный — на ремонте, 
голубой — плановый простой, а 
жёлтый — временное отсутствие 
сигнала ГЛОНАСС. Кроме того, 
фиксируется статистика по раз-
личным параметрам датчиков. К 
слову, в их установке и наладке 
принимали участие и работники 
дирекции по информационным 
технологиям предприятия.
— Работа велась постепенно, в 
три этапа, — пояснил Олег Шу-
ляков, начальник отдела дис-
петчеризации производствен-
ных процессов ДИТ. — Сначала 
пассажирский транспорт был 
оборудован системой определе-

один из её элементов, также она 
включает в себя датчики, из-
меряющие целый ряд параме-
тров, и спутниковую систему 
навигации. 
— Благодаря GPS и специально-
му программному обеспечению  
мы можем видеть каждый авто-
мобиль в любой точке комбина-
та, — отметила Лариса Кривоше-
ева, оператор пульта управления 
АТУ. — Новая система показыва-
ет маршрут машины, скорость, 
вид выполняемой работы. И, 
что особенно важно, количе-
ство топлива в баке и его расход. 
Ориентируясь на полученную 
информацию, мы можем, напри-
мер, заблаговременно отправить 
к тому или иному автомобилю 
заправщик, чтобы он не остался 
без топлива. Или перераспреде-
лить технику по разным участ-

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

Пройдена первая ступень
На предприятиях Металлоинвеста приступили к внедрению системы энергетического менеджмента по стандарту ISO-50001:2011. 
Пилотный проект начался на ОЭМК, а уже в следующем году сертификация по этому стандарту запланирована на Лебединском
и Михайловском ГОКах.

Сертификационный аудит си-
стемы энергоменеджмента на 
ОЭМК подразумевает два эта-
па. Первый — ознакомитель-
ный — прошёл в октябре и стал 
своеобразным экзаменом, по-
казавшим, что предприятие 
движется в правильном направ-
лении. Аудитор ООО Фирма 
«Интерсертифика-ТЮФ» в ходе 
проверки посмотрел, как функ-
ционирует система энергоме-
неджмента в основных подраз-
делениях предприятия, узнал, 
насколько хорошо знаком персо-
нал цехов с инструкциями, кото-
рыми руководствуется на своих 
рабочих местах. Никаких крити-
ческих несоответствий во время 
аудита выявлено не было. 
— Подготовка к процедуре сер-
тификации системы, или аудиту, 

началась с начала нынешнего 
года, — рассказывает главный 
специалист УГЭ ОЭМК по энер-
госбережению Евгений Евдо-
кименко. — Специалисты бюро 
энергоменеджмента управления 
главного энергетика занимались 
разработкой новой системы, 
подготовкой нормативных доку-
ментов, внедрением их в под-
разделениях комбината, коор-
динацией всех действий между 
службами. В основных цехах 
предприятия были назначены 
ведущие специалисты по энер-
госбережению, которые в даль-
нейшем будут контролировать 
эту работу в своих подразделе-
ниях. Следует отметить, что во-
прос рационального использова-
ния энергоресурсов всегда был 
актуальным на нашем комбина-

те, и мы постоянно вели самую 
серьёзную работу в этом направ-
лении. Просто теперь она станет 
более систематизированной и 
регламентированной, что позво-
лит и нам, и внешним аудиторам 
более правильно и объективно 
её оценивать.
— Это очень важная работа, — 
считает директор департамента 
энергетики и энергоресурсов УК 
«Металлоинвест» Сергей Щерби-
на. — Для многих европейских 
компаний вопросы минимиза-
ции воздействия на окружаю-
щую среду и энергоэффективно-
сти стоят на первом месте, по-
этому наличие сертификата ISO 
50001 является обязательным 
условием при проведении сде-
лок с зарубежными партнёрами 
и рассматривается как показа-

тель международной конкурен-
тоспособности компании. Кроме 
того, в последние годы сертифи-
кат ISO 50001 очень часто необ-
ходим для участия в различных 
конкурсах, аукционах и тенде-
рах и способствует повышению 
инвестиционного рейтинга 
компании.
Второй этап — сертификация 
системы энергоменеджмента 
ОЭМК непосредственно в меж-
дународном сертификационном 
органе — пройдёт в конце но-
ября. Работа будет проводить-
ся европейской независимой 
компанией, и по её результатам 
Оскольскому электрометаллур-
гическому комбинату будет вы-
дан сертификат международно-
го образца ISO 50001.

Ирина Милохина

ния скорости и направления
движения. Затем системой 
идентификации водителей и 
датчиками расхода топлива. По-
сле этого системы мониторин-
га были внедрены и на другой 
технике, сейчас общее количе-
ство составляет более 500 ма-
шин. Оснащение продолжается, 
так как автопарк Лебединского 
ГОКа постоянно обновляется. 
Также наблюдаем за автомоби-
лями, которые уже работают с 
ГЛОНАСС, отслеживаем, какие 
изменения и дополнения нужно 
внести, чтобы улучшить произ-
водственный процесс.
По оценкам экспертов комби-
ната, внедрение комплексного 
мониторинга в автопарках пред-
приятий Металлоинвеста позво-
лит значительно увеличить про-
изводительность техники, сни-
зить расход топлива и затраты
на ремонт, улучшить дисципли-
ну водителей и соблюдение пра-
вил охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Металлоинвест готовится к WorldSkills 
Kazan-2019
В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству соберёт моло-
дых специалистов со всего мира в Казани. Его первым партнёром выступит ком-
пания «Металлоинвест», делегация которой недавно вернулась из Абу-Даби с 
WorldSkills-2017.

WORLDSKILLS2017

Организатором ми-
рового первенства 
уже 65 лет выступает 
международная не-
коммерческая ассо-

циация WorldSkills International. 
Её работа направлена на повыше-
ние статуса и стандартов профес-
сиональной подготовки и квали-
фикации по всему миру, а также 
на популяризацию рабочих про-
фессий через проведение между-
народных соревнований. На се-
годняшний день в её деятельно-
сти принимают участие 77 стран.
Мировой чемпионат проводится 
раз в два года, чтобы у участни-
ков и организаторов было доста-
точно времени на сложнейшую 
подготовку. Решение о том, что 
Металлоинвест станет первым 
партнёром состязания 2019 года, 
было принято на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Событие прокомменти-
ровала заместитель председате-
ля правительства РФ Ольга Голо-
дец: «Это придаёт особую зна-
чимость чемпионату WorldSkills 
Kazan и показывает высокую за-
интересованность бизнес-элиты 
в мировом первенстве рабочих 
профессий, потому что сегод-
ня от качественной подготовки 
рабочих кадров зависит эффек-
тивность и успешность развития 
экономики нашей страны». 
До масштабного события ещё 
много времени, а Металлоинвест 
уже активно изучает опыт пре-
дыдущих состязаний. Именно 
для этого делегация из сотруд-
ников управляющей компании, 
предприятий и базовых про-
фильных учебных учреждений 

городов присутствия побывала на 
WorldSkills-2017.
— Организаторы пригласили 
нас в составе российской делега-
ции посетить чемпионат в Абу-
Даби, чтобы оценить уровень 
подготовки участников, площад-
ки, понять, какие перспективы у 
учащихся наших базовых учеб-
ных учреждений на состязаниях 
2019 года, — рассказала началь-
ник управления обучения и раз-
вития персонала департамента 
персонала УК «Металлоинвест» 
Елена Зимина.
Студенты подшефных компании 
учебных заведений уже попробо-
вали себя в региональных этапах 
WorldSkills. Один из них — Ан-
дрей Зайцев из Железногорского 
горно-металлургического кол-
леджа. В компетенции «ремонт 
легковых автомобилей» он занял 

третье место в Курской области. 
Участники работали на самом 
современном диагностическом 
оборудовании по стандартам, ко-
торых придерживаются в лучших 
дилерских центрах.
— Благодаря этому состязанию, 
я понял к чему необходимо стре-
миться, как трудиться, чтобы 
получать отличный результат. Ре-
монтировать нужно качественно, 
с соблюдением техники безопас-
ности, на чистом рабочем месте, а 
не на коленке с молотком, —
поделился Андрей. — Сертифи-
кат, который я получил, помо-
жет получить достойную работу 
в будущем.
Металлоинвест уделяет особое 
внимание подготовке новых ка-
дров, поэтому компания активно 
поддерживает профильные учеб-
ные заведения в городах присут-

ствия, поощряет успешных сту-
дентов, помогает им принимать 
участие в профсостязаниях само-
го высокого уровня.
— Мы и наши коллеги из Желез-
ногорского политехнического 
колледжа получаем большую 
поддержку от Металлоинвеста, — 
отмечает директор Железногор-
ского горно-металлургического 
колледжа Алексей Шабанов. — 
Причём помощь не ограничивает-
ся материальным оснащением на-
ших лабораторий и мастерских. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты компании участвуют в 
разработке обучающих программ 
и контрольно-оценочных средств. 
Они входят в комиссии на экза-
менах и при защите дипломных 
работ. Металлоинвест в этом — 
образец для подражания. 
Кроме того, на предприятиях 
уделяется немало внимания раз-
витию персонала. Сегодня от 
качественной подготовки кадров 
зависит эффективность и успеш-
ность развития всей компании. 
Металлоинвест имеет большой 
опыт проведения конкурсов про-
фессионального мастерства сре-
ди своих сотрудников. И если в 
WorldSkills участвовать могут 
молодые люди до 22 лет, то в кор-
поративных соревнованиях огра-
ничений нет. 
— Это тоже своего рода чемпи-
онаты, только локальные. После 
общения с их участниками могу с 
уверенностью сказать: они сти-
мулируют к повышению про-
фессионализма. Причём многие 
конкурсанты, если первое место 
досталось не им, не опускают ру-
ки, работают над собой и выходят 

на состязания снова и снова, пока 
не станут лучшими. А потом по-
беждают уже и в конкурсах кор-
поративного уровня. Вот такой 
правильный настрой, вот такая 
воля к победе! — сказал директор 
по персоналу Лебединского ГОКа 
Александр Плешков.
На чемпионате в Абу-Даби были 
представлены 52 компетенции. 
Приняли участие в соревновани-
ях 1300 молодых специалистов 
и 1500 экспертов из 59-ти стран. 
Россия в третий раз приняла уча-
стие и впервые представила своих 
участников по всем компетенци-
ям. Итог нашей сборной — шесть 
золотых, четыре серебряных, 
одна бронзовая медаль и 21 меда-
льон за профессионализм. РФ пер-
вая по очкам и пятая по медалям.
В рамках чемпионата проходила 
обширная выставочная програм-
ма, которую смогли посетить чле-
ны делегации Металлоинвеста.
В деловой части мероприятия это-
го года были сформированы через 
собранные экспертные оценки 
стандарты и задания на следую-
щее первенство.
WorldSkills — это настоящая 
Олимпиада среди молодых лю-
дей, которые обладают виртуоз-
ным уровнем мастерства. Подго-
товка такого «спортсмена» зани-
мает несколько лет и заключается 
в упорном труде. Итог — компе-
тенция филигранного уровня. 
Компания «Металлоинвест» гото-
ва стремиться к таким высоким 
стандартам и далее поддерживать 
талантливых представителей ра-
бочих профессий на самых раз-
ных уровнях.

Екатерина Присенко 

Главная задача школ и 
высших учебных заведе-
ний — помочь сегодняш-

ним школьникам определить-
ся с правильным выбором сво-
ей будущей профессии. И, как 
показала практика, совместная 
работа в этом направлении даёт 
хороший результат. 
— С каждым годом всё больше 
выпускников школ остаются 
в родном городе и становятся 
студентами нашего института, 
и это наш общий успех, — от-
метил на встрече директор СТИ 
НИТУ «МИСиС» Василий Рассо-
лов. — За последние годы наш 
институт добился значительных 
успехов, и это во многом благо-
даря сотрудничеству с ведущи-
ми предприятиями региона, 
в первую очередь, ОЭМК и Ле-
бединским ГОКом, входящим 
в компанию «Металлоинвест». 
Это и экскурсии на предпри-

ятия, и организация производ-
ственных практик для студен-
тов, и стажировка для препода-
вателей… Всё это направлено, в 
первую очередь, на повышение 
качества образования и под-
готовку высококвалифициро-
ванных кадров, прежде всего, 
для горно-металлургической 
отрасли. 
Василий Рассолов отметил 
также, что 24 октября в Губки-
не был открыт филиал НИТУ 
«МИСиС», где будут готовить 
специалистов горного дела, и 
это — историческое событие 
как в жизни самого университе-
та, так и города Губкина и Бел-
городской области.  
Сегодня СТИ НИТУ «МИСиС» — 
это престижный вуз, высокое 
качество образования, уверен-
ность в дальнейшем трудоу-
стройстве молодых специали-
стов. Об этом сказала замести-

тель начальника департамента 
по социальному развитию ад-
министрации Старооскольско-
го городского округа Лариса 
Бугримова: 
— Все выпускники этого вуза 
трудоустроены, и это здорово! 
Сегодня многие молодые люди 
остаются в округе, потому что 
преподаватели СТИ сделали всё, 
чтобы институт стал востребо-
ванным, — сказала она. 
О том, каких результатов за 
последнее время добился ста-
рооскольский филиал НИТУ 
«МИСиС», рассказал заместитель 
директора по науке и инноваци-
ям вуза Николай Репников. 
— В развитии научно-исследо-
вательской деятельности наш 
институт сделал многое. За 
последние пять лет мы смогли 
привлечь более 100 миллионов 
рублей в развитие науки в рам-
ках выполнения хоздоговорных 

работ по заказам предприятий, 
а также в рамках различных 
конкурсов и грантов государ-
ственного масштаба. Более
30 преподавателей вуза стали 
кандидатами наук, пять чело-
век защитили кандидатские 
диссертации. И всё это — благо-
даря индустриальному партнёр-
ству с ведущими предприятия-
ми региона. Это только первые 
шаги к большому будущему. 
На встрече были вручены благо-

дарности руководителям про-
мышленных предприятий реги-
она и директорам школ за вклад 
в развитие материально-техни-
ческой базы вуза, за плодотвор-
ное сотрудничество и создание 
условий для успешного разви-
тия молодых специалистов в 
многоуровневом образователь-
ном процессе и трудоустройстве 
выпускников вуза. 

 Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

ОБРАЗОВАНИЕ

В режиме развития
В СТИ НИТУ «МИСиС» прошла традиционная ежегодная встреча с директорами 
общеобразовательных школ города в рамках профориентационной работы, которая 
постоянно ведётся в учебных заведениях Старого Оскола. 
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КО ДНЮ КАЧЕСТВА

Профи высшей пробы
На прошлой неделе по всему миру отмечали День качества. Для управления техниче-
ского контроля Лебединского ГОКа этот праздник — профессиональный, и коллектив 
встретил его с прекрасными результатами.

Что-то не так? Скажи профсоюзу!
В профсоюзной организации Лебединского ГОКа проходит отчётная кампания. Председатель, специалисты и представители аппарата 
профкома выезжают в подразделения на встречи с активистами.

Впервые такую форму от-
чёта использовали в про-
шлом году. 

— Профком докладывает о про-
деланной работе, вместе обсуж-
даем наболевшие проблемы. В 
результате диалога мы получаем 
возможность корректировать и 
оптимизировать свои действия 
в соответствии с предложения-
ми, поступающими от рядовых 
членов ГМПР, — пояснил пред-
седатель профкома комбината 
Борис Петров.
В конце октября такая встреча 
состоялась в управлении желез-
нодорожного транспорта. Здесь 
трудятся 1546 человек, профсо-
юзное членство стремится к 
100%. За 10 месяцев текущего 
года членами профсоюза УЖДТ 
получено 796 тысяч 500 рублей 
материальной помощи, 9 мил-
лионов 500 тысяч рублей — в ка-
честве беспроцентной ссуды.
97 тысяч рублей выделено реше-

Лучшие по всем пара-
метрам концентрат, 
окатыши и брикеты —
эту фразу можно на-
звать практически 

девизом для каждого работни-
ка, который трудится в управле-
нии технического контроля ком-
бината. Уже много лет специали-
сты подразделения пристально 
следят за соблюдением всех тре-
бований ГОСТов и ISO для произ-
водства продукции предприятия. 
С вводом в 2017 году нового ком-
плекса ГБЖ-3, который является 
ключевым инвестиционным про-
ектом Металлоинвеста, значи-
мость данной задачи усилилась 
ещё больше.
— Горячебрикетированному же-
лезу наши специалисты сейчас 
уделяют особое внимание, — от-
метил Валерий Кудрявцев, на-
чальник УТК. — Мы следим за 

НАШ ПРОФСОЮЗ

каждым показателем в составе 
ГБЖ, как того требуют повышен-
ные стандарты качества данной 
продукции. В этом плане идём в 
ногу со временем, применяя вы-
сокотехнологичные методы кон-
троля. Мы понимаем, что потре-
бители горячебрикетированного 
железа, которое производится на 
Лебединском ГОКе, достаточно 
требовательны и настроены на 
получение продукции самого вы-
сокого качества.
На выполнение общей цели ра-
ботают все отделы подразделе-
ния. Основных здесь пять — цен-
тральная заводская лаборатория, 
отделы контроля качества метал-
лургического и обогатительно-
го комплексов, статистическо-
го контроля и маркшейдерская 
служба. Кроме того, существует 
несколько лабораторий, у каждой 
из которых своя специализация. 

Например, в лаборатории обо-
гащения отслеживают качество 
руды, из которой впоследствии 
будет произведён концентрат.
— На первом участке мы прове-
ряем пробы, керновые и шламо-
вые, которые нам привозят из ка-
рьера, на обогатимость и измель-
чаемость. Затем специалисты 
подготавливают их к химическо-
му анализу, то есть смотрят ко-
личество серы, кремния, железа 
и других элементов в составе, — 
рассказала начальник лаборато-
рии Валентина Хворостянова. — 
Эту информацию затем передаём 
маркшейдерам для дальнейшего 
изучения и внесения возможных 
корректировок в планы геолого-
технологических разработок 
карьера. На втором участке, 
который находится непосред-
ственно на обогатительной фа-
брике, контролёры отвечают за 

отслеживание технологического 
процесса и промышленные ис-
пытания. Например, приходит 
новое оборудование — грохоты 
или фильтровальная ткань, наши 
специалисты смотрят, как они 
будут влиять на качество про-
изводимой продукции, итого-
вое заключение затем передают 
обогатителям.
В месяц работники УТК прове-
ряют несколько сотен проб, на-
пример, только на содержание 
серы более 300, а ведь каждый 
параметр отслеживается отдель-
но! На то, чтобы разделать одну 
рядовую пробу в среднем уходит 
четыре часа, а для керновых и 
шламовых требуется от двух-трёх 
дней и более. Что и говорить, за-
дача непростая, но с ней работ-
ники справляются на ура! На-
пример, Светлана Кобзарь, кон-
тролёр третьего разряда, расска-
зала, что так даже интереснее:
— Я тружусь уже девять лет и мо-
гу сказать, что на месте мы не си-
дим, — отметила она. — Посто-
янно в творческом процессе нахо-
димся плюс хороший коллектив, 
есть у нас с девчонками общие 
интересы и по работе, и вне её. 
Это мне очень нравится!
В химической лаборатории УТК 
также всегда кипит работа. На-
пример, на участке по контролю 
качества горюче-смазочных ма-
териалов специалисты проверя-
ют состав и свойства различных 
масел, смазок, бензина, керосина 
и дизельного топлива.
— Мы изучаем нефтепродукты, 
которые поступают на Лебедин-
ский ГОК, уже находятся в экс-
плуатации, а также хранятся на 
складах комбината, — поясни-
ла лаборант химанализа пятого 
разряда Екатерина Лихтина. — 
Смотрим качественные характе-
ристики: вязкость, плотность и 
другие параметры.
Сама Екатерина работает в под-

разделении уже десять лет, на 
данном участке — четыре года. 
Она призналась, что трудиться 
здесь очень интересно, ведь как 
не бывает одинаковых дней, так 
нет и одинаковых проб: у каждой 
свой индивидуальный состав. 
Кроме того, регулярно приезжа-
ют представители других пред-
приятий и заводов-изготовите-
лей ГСМ для общения и обмена 
опытом, поэтому база для обу-
чения и саморазвития обширна.
К слову, в управлении техниче-
ского контроля работают
425 высокопрофессиональных
сотрудников, каждый из которых 
стремится постоянно повышать 
свою квалификацию. Здесь это 
особенно необходимо, ведь ме-
тодики контроля качества совер-
шенствуются, как и оборудова-
ние для анализов.
— У нас много специализиро-
ванной техники, которая очень 
помогает в работе, — добавила 
Ольга Котенёва, инженер пер-
вой категории. — Это различные 
измельчители, так называемые 
лабораторные версии мельниц 
ММС и МРГ, сушильные шкафы, 
магнитные, химические и другие 
анализаторы, микроскопы — то 
есть всё оборудование, которое 
позволяет проводить высокоточ-
ные исследования.
В общем, подводя итог, можно 
сказать, что современные техно-
логии в руках профессионалов 
высшей пробы управления тех-
нического контроля, соблюда-
ющих как требования стандар-
тов, так и правила охраны труда 
и промбезопасности, помогают 
достичь наилучших показателей 
качества концентрата, окатышей 
и ГБЖ. А это в свою очередь по-
зволяет укрепить успех Лебедин-
ского ГОКа на рынке высококаче-
ственной продукции.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

нием профкома на лечение са-
мих работников или членов их 
семей — в таком случае сумма 
материальной помощи состав-
ляет от 5 тысяч и выше. Этим 
летом по профсоюзным путёв-
кам отдохнуло 50 работников 
управления.
Эти цифры были озвучены пред-
седателем профсоюзного коми-
тета Лебединского ГОКа Бори-
сом Петровым. Кроме этого, он 
проинформировал собравшихся 
о состоявшемся недавно заседа-
нии Социального совета Метал-
лоинвеста, на котором обсужда-
лись вопросы увеличения фон-
да оплаты труда и изменения 
системы организации санатор-
но-курортного лечения. 
— Окончательные решения по 
этим вопросам будут приняты 
на очередном заседании Соцсо-
вета, но уже сейчас можно ска-
зать, что руководство управляю-
щей компании обращено лицом 

к людям, — отметил профлидер 
комбината. 
Борис Викторович призвал осо-
бое внимание обратить и на со-
блюдение требований охраны 
труда и промышленной безопас-
ности. Он подчеркнул, что ана-
лиз произошедших несчастных 
случаев на производстве, про-
ведённый аппаратом ГМПР, по-
казал, что в подавляющем боль-
шинстве случаев в их основе ле-
жит человеческая халатность. 
На предприятиях Металлоинве-
ста приняты Кардинальные тре-
бования по охране труда и про-
мышленной безопасности, кото-
рые подлежат неукоснительно-
му исполнению.
— В случае нарушения к вино-
вному могут быть применены 
дисциплинарные взыскания. 
Нужно помнить о личной заин-
тересованности и ответственно-
сти за их соблюдение, — преду-
предил Борис Викторович.

В частности, на Лебединском 
ГОКе, нарушитель лишается вы-
плат от предприятия по уходу 
на пенсию и в случае наступле-
ния юбилейной даты, предусмо-
тренных Коллективным дого-
вором. Также он не может рас-
считывать на материальную 
помощь от профсоюзного коми-
тета на дорогостоящее лечение.
Кроме того, обсуждался вопрос 
летнего отдыха. Железнодорож-
ники согласны с решением проф-
кома о предоставлении путёвок 
на море работнику раз в три го-
да. Это обусловлено желанием 
охватить как можно большее ко-
личество лебединцев.
— Очень информативная, насы-
щенная встреча. После такого 
общения чувствуешь себя более 
уверенно, ведь информация по-
ступила из первых уст, — сказала 
электромонтёр-релейщик Люд-
мила Подплетнева, профгруп-
порг своего подразделения.

Впечатлениями поделился и 
главный инженер УЖДТ Вячес-
лав Болотов: «Мы работаем с 
профсоюзом на паритетных на-
чалах. Взаимопонимание и вза-
имопомощь — главные принци-
пы этого сотрудничества. Как 
член профсоюза я заинтересо-
ван в таких встречах, где идёт 
конструктивный разговор ли-
цом к лицу. 
Подобные встречи уже прошли в 
некоторых подразделениях ком-
бината. Вопросы от рабочих в 
большинстве своём касались ка-
чества и сроков выдачи спецо-
дежды, обуви и средств индиви-
дуальной защиты. А на фабрике 
обогащения, которая в этом го-
ду отмечает 45-летие, профко-
му с гордостью продемонстри-
ровали новые бытовые помеще-
ния, реконструированные в со-
ответствии с современными 
требованиями. 

Екатерина Тюпина
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

06.50 Д/ф «Сияющий камень».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча».
12.10 «Мастерская архитектуры».
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Герард Меркатор».
17.25 Жизнь замечательных идей. 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
09.00 «Известия».
09.25, 13.25  Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
13.00 «Известия». 
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». 
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
18.00, 22.30, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
22.00 «Известия». 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс» (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).

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

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).

05.00 «Территория заблуждений» .
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 15.55 , 19.00 «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 , 19.30 , 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

07.00, 09.30, 15.00, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья». 

07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Земляки» (6+). 
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Дикое поле» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.30 «И так далее…» (6+).

11.00, 15.15, 23.45 «Новейшая 
история» (6+).

11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «Сильва».
14.45 «Мультфильмы» (0+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.30 «В реальном времени».
19.00 «Святыни Белгородчины». 
19.15 «Дикое поле» (6+). 
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
21.00  Х/ф  «Печки-лавочки».
22.50 «Академический час» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 08.55,10.00, 15.55, 18.50 

Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля.

12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова.

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор».

16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Смешанные единоборства UFC. 

Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры.

18.30 «Спартак» - «Севилья». Live».
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Марибор».
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) 
- «Ливерпуль».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+).

МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» .
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны».
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Веселые ребята».
12.10 Д/ф «Человек на все времена».
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции».
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Лимес. На границе

с варварами».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.25 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были» (0+).
05.20  Художественный фильм 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
07.00  Художественный фильм 

«ГРИГОРИЙ Р.».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.15 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «Успех» (16+).
11.30 Х/ф   «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс» (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс» (12+).
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» .

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).

7.00 «Новейшая история» (6+).
7.30 «Сельский порядок» (6+).
8.00 «Касатка» Телеверсия 

спектакля (6+).
10.40 «Корочанский район» (6+).

11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Академический час» (6+).
12.50 Х/д «Личная жизнь директора».
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 «Новости Мира Белогорья».
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+). 
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Дикое поле» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «Сильва».
23.30 «Белгородская областная дума. 

Избранные».

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Команда на прокачку» (12+).
09.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швейцария.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 «Цифры, которые решают всё».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард».
21.25 Новости.
21.30 «Россия футбольная» (12+).
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Английская Премьер-лига (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14.30 Д/с «Завтра не умретникогда».
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.05 Пряничный домик. 

«Люди воды».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непарный».
17.25 «Жизнь замечательных идей».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...».
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс» (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».

06.00, 09.00 «Документальный 
проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00  «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+).

6.00, 7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья».

6.20, 20.00 «Места знать надо» (6+).
6.45, 11.00, 15.15, 23.35  «Новейшая 

история» (6+).
7.30 «Земляки» (6+).
8.00 «Ручная работа» (6+).
8.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
8.45, 16.00,  «Дикое поле» (6+).
9.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+).
10.00, 19.15 «Исходная точка» (6+).

10.20 «И так далее…» (6+).
11.30, 15.30 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «Отпуск в сентябре».
16.30 «Мультфильмы» (0+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
21.00 Х/ф «Одинокий голос человека».
22.50 Х/ф «Ванька».
23.50 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. 

Лига чемпионов (0+).
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live».
13.55 Футбол. 

Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт» (12+).

16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар».

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

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания) (0+).

01.55 Обзор Лиги Европы (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

07.30, 08.00, 10.00 , 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью 

Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному агентству».

12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливуде».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17.25 Жизнь замечательных идей». 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе роль...».

20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.00 «Острова».
01.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс» (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).

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

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 15.55, 19.00  «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА» (12+).

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья» (6+).

7.30 «Белгородский индустриальный 
колледж. 60 лет» (6+).

7.45 «Здесь была Даша» (6+).
8.00, 8.15, 16.00, 19.45 «Дикое поле».  
8.30 «Земляки» (6+).
9.00, 18.30, 22.30  «Места знать надо».
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00, 15.00, 23.45 «Новейшая. 

история» (6+).
11.30, 15.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «Печки-лавочки». 
14.00 «Академический час» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 Х/ф «Отпуск в сентябре».

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25  

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) (0+).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. 

Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика».

16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс».
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика».
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Футбол. 

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,  Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 

без вины не бывает!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
01.00 Х/ф «РОДНЯ».

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
11.20 Власть факта. «История 

капитализма».
12.00 Д/ф «Утреннее сияние».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «ТАБАК».
15.55 История искусства. Зельфира 

Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство».

16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов 

в кругу друзей».
20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро».
01.20 Д/ф «Утреннее сияние».

06.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом».
09.00 «Известия».

09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.15 М/ф «ДОМ» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.10 «АЛИСА 

В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).

05.00 Художественный фильм 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (16+).

06.30 Художественный фильм 
«ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».

08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+).

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

Между землей и небом - война. 
7 посланников дьявола» (16+).

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+).
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).

7.00 «Новости Мира Белогорья».
7.30 «Дикое поле» (6+). 
8.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Золотой петушок» 

Телеверсия спектакля (6+).
12.15 Х/ф «Сильва» (12+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Дикое поле» (6+). 
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Здесь была Даша» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «Маленький Мук» (6+).

20.45 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «Дочки-матери» (12+).
22.50 «Академический час» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+).
09.10 Новости.
09.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. 
Трансляция из Ингушетии (16+).

12.10 «Бешеная Сушка» (12+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация. 
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке». 

19.25 Новости.
19.35 «Автоинспекция» (12+).
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп 

против Конте» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». 
22.25 Новости.
22.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии.

01.00 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
01.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Тайны Унэнэн».

08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.40 «Кинескоп».
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови».
16.45 «Письма из провинции».
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле, 
Париж - 2014 г.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40,  М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс» (12+).
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+).

06.00, 09.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
08.30, 12.30,  16.30, 19.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».

6.00, 07.00, 09.30, 11.15, 15.00, 
18:00, 20:30  «Новости Мира 
Белогорья». 

6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45, 11.00 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша» (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 «Дикое поле» (6+).
12.30 Х/ф «Одинокий голос 

человека» (12+).
14.20 Х/ф «Ванька» (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+). 
15.30 «Вопрос времени» (12+).

16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+). 
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
21.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 

познания».
23.30 «Новейшая история» (6+).
23.40 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - «Марибор». Live».
09.20 Футбол. Лига Европы (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Лига Европы (0+).
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+).
14.25 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Д/ф «Несвободное падение».
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 «Железный капитан» (12+).
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. 

Чемпионат мира - 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия. 
Прямая трансляция.

22.35 Новости.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникаха» (Испания) - ЦСКА.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+).

ТЕЛЕГИД
ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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РОССИЯ
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05.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Добровольцы» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Творческий вечер 

Константина Меладзе».
14.35 К юбилею актера. 

«Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино».

15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+).

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров».

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
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 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ 

ЛЮБОВЬ».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ».
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле, 
Париж - 2014 г.

14.45 Билет в Большой.
15.25 «Пешком...».
16.00 «Гений».

16.30 Послушайте!. 
«Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник».

17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

06.20 М/ф «Мишка-задира» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота 

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

в сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D» Забавные 

истории» (6+).
12.05 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс» (12+).
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
21.00 «УСПЕХ» (16+).
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ

 ЛЕДИ» (16+).
01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+).

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+).

05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ».

07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Бригада С» (16+).
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+).

6.45 «Новейшая история» (6+)
7.00 «Места знать надо» (6+)
7.30 «Земляки» (6+)
8.00 Х/ф «Маленький Мук» (6+)
9.45 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Исходная точка» (6+)
10.20 «И так далее…» (6+)
11.00 «Новейшая история» (6+)
11.15 «Исходная точка» (6+)
11.30 «Вопрос времени» (6+)
12.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
13.40 «Академический час» (6+)
15.00 «Новейшая история» (6+)
15.15 «Исходная точка» (6+)
15.30 «И так далее…» (6+)
16.00 «Дикое поле» (6+)
16.10 «Сельский порядок» (6+)
16.30 «Мультфильмы» (0+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)

18.30 «Белгородская область. 
Привычные вещи» (12+)

19.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» (6+)

20.45 «Телеверсия концерта» (6+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+)
22.40 Х/ф «МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

23.30 «Новейшая история» (6+)

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+).
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы (12+).
10.30 Новости.
10.40 «Бешеная Сушка» (12+).
11.10 «Биатлон. Главный сезон» (12+).
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. 

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Новости.
12.55 «Команда на прокачку» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. 
15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 После футбола 

с Г. Черданцевым.
19.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
20.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.

00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. (0+).

01.55 «Даниил Квят. Формула 
давления» (12+).

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕБЕДИНЦЫ! 
С 16 октября внесено изменение 

в расписание 
автобусного маршрута №31. 
Отправление от начального пункта 
«Промплощадка» по рабочим дням 

будет осуществляться в 11.00 (было
в 10.20), от ул. Горького — в 11.40 

(было в 1 1.00).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТЕЛЕГИД

реклама
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ЗНАЙ НАШИХ!

Правильно расставленные «Акценты»
Сергей Дементьев умеет мастерски расставлять акценты: как отличный специалист —
механик участка СРЦ УРО Лебединского ГОКа, как вокалист губкинского творческого
коллектива «Акцент», и как абсолютно счастливый человек в обычной жизни.

К
огда у двухлетней
Мирославы Демен-
тьевой интересуют-
ся: «Где папа?», дев-
чушка в ответ...

поёт. Что и неудивительно,
ведь растёт она в творческой
семье: бабушка всю жизнь
рука об руку с музыкой,
папа — обладатель титула
«Хрустальный голос Белого-
рья», один из солистов губкин-
ского коллектива «Акцент»,
да и с мамой он познакомился
на творческом конкурсе.

С песней
по жизни
Лебединец — механик участка
специализированного ремонта
цеха управления по ремонту
оборудования — Сергей Де-
ментьев признаётся, что поёт
сколько себя помнит. С первы-
ми куплетами и аккордами по-
знакомила мама, которая тру-
дилась в детсаду музыкаль-
ным работником. Пианино,
распевки и особая атмосфера
актового зала — для многих
это одно из заветных воспо-
минаний детства. «Случайно я
запел или неслучайно? Пра-
вильнее, по зову души!» —
приоткрывает тайну собесед-
ник. Первую песенку помнит
очень хорошо: она была по-
священа милому домашнему
питомцу — пёсику терьеру
кэрри-блю. Очень весёлая и
зажигательная. Но основатель-
но заниматься вокалом он
начал с пятого класса. Тогда
ученик школы №16 «нечаянно
забрёл» на прослушивание
шоу-группы «Альянс». Коллек-
тив был в поиске новых талан-
тов, и Серёжа начал петь. Да
не просто выводить партии, а
делать это с огромным удо-

вольствием и желанием совер-
шенствоваться. И хотя судьба
связала с технической профес-
сией, увлечение, а правильнее,
влечение к нотам и распевкам
не отошло на второй план. Да
и сама фортуна словно помог-
ла расставить акценты: Сергей
Дементьев стал одним из во-
калистов октета «Акцент».

Патриотические
ноты
Творческая команда «Акцен-
та» — коллектив титулован-
ный, призёр многих и многих
певческих состязаний. Сегод-
ня ребята активно готовятся к
финалу Всероссийского кон-
курса патриотической песни

«Моё Отечество — моя Рос-
сия», который пройдёт в сто-
лице, правда, уже в следую-
щем году. Чтобы получить пу-
тёвку в финал, сборной музы-
кантов пришлось отыграть не
один творческий тайм. Так, в
промежуточном межрегио-
нальном этапе конкурса, про-
ходившем в конце октября в
Ростове-на-Дону и собравшем
более 130 участников, среди
исполнителей патриотической
музыки из Ставрополья и
Краснодарского края, Крыма и
Адыгеи и самопровозглашён-
ной Луганской Народной рес-
публики, а также Воронеж-
ской, Белгородской, Волго-
градской, Ростовской и Влади-
мирской областей, губкинские

таланты стали лучшими. Вокал
патриотических нот так впе-
чатлил судейскую бригаду
проекта, что звание «Лауреат
первой степени» было присуж-
дено и всему губкинскому кол-
лективу, и солисту Дементье-
ву — лично.
— На фестивале был очень вы-
сокий уровень исполнитель-
ского мастерства. И строгое,
компетентное жюри из трёх
музыкантов из Москвы и двух
представителей Ростовской
государственной консервато-
рии, — рассказала хормейстер
группы «Акцент» Екатерина
Михай. — Но наши ребята
были звёздами, они просто
молодцы. Я гордилась ими!
Выступили достойно, выложи-

лись на все сто, и зал очень
тепло принял их!
Руководит ребятами Тамара
Трифонова. Именно она под-
бирает сложные и красивые
композиции. Такие, как пред-
ставленная на конкурсе
«Песня о далёкой Родине».
Многоголосье «Акцента» — это
красиво и завораживающе!
— Слушаешь и просто распа-
даешься на молекулы. Сидела
в зале и рыдала от восторга:
это наши ребята! Наши! — по-
делилась художественный ру-
ководитель центра культурно-
го развития «Форум» Ирина
Ушакова.

Песни у людей
разные
Напоследок интересуюсь,
какая же музыка по душе са-
мому исполнителю. Отвечает,
что любит разные направле-
ния, в зависимости от настро-
ения. С удовольствием слуша-
ет Николая Носкова, Григория
Лепса и Валерия Меладзе.
— А вообще, занятие вокалом
даёт огромный положитель-
ный заряд душевной энергии.
Для меня, да и для многих
людей, я уверен в этом, музы-
ка — это удивительный способ
расслабиться и заняться люби-
мым делом! — подытожил
герой этого рассказа.
Вот такие они, акценты лебе-
динца Дементьева: всё делать
с душой. Трудиться, петь, ра-
доваться жизни и семье, в ко-
торой так уютно и тепло. Ра-
доваться тому, что не за гора-
ми тот день, когда он споёт ду-
этом с дочкой Мирославой. Но
это уже новый акцент, кото-
рый поставит время.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Многоголосье
«Акцента»

завораживает
и очаровывает.

ФЕСТИВАЛЬ

Да-да! Нас снова ждёт
сюрприз от фестиваля
АРТ-ОКНО! В воскресе-

нье 26 ноября в ЦКР «Форум»
пройдут звёздные мастер-
классы. В числе ведущих — по-
бедитель проекта «Танцы» на
телеканале ТНТ Ильшат Шаба-
ев, актёр Иван Стебунов (пом-
ните сериал «Курсанты» или
недавний фильм «Пётр Лещен-
ко»?), участница эстрадного
оркестра Сергея Мазаева, пе-
вица Наталья Бойко, солистка
арт-группы «Сопрано» Ольга
Бровкина.
Событие приурочено к XIII фе-
стивалю-конкурсу творчества
молодёжи «Юность КМА 2017»
и, как всегда, пройдёт при
поддержке благотворительно-
го фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

Мастера сцены, звёзды кино и
телевидения поделятся секре-
тами собственных успехов и
подскажут, как научиться петь,
танцевать и играть ещё лучше,
чем вы это умеете.

Программа
мастер-классов
В 10.00 в малом зале пройдёт
мастер-класс «Личность арти-
ста». Ведущая — педагог, певи-
ца, лауреат международных
конкурсов, солистка арт-груп-
пы «Сопрано» Ольга Бровкина.
Раскрывая тему урока, она по-
может найти собственный ис-
полнительский стиль, на-
учиться азам работы сольно
и в команде, подскажет, как
быстро завязать контакт со
зрителями и объяснит, почему

так важно готовиться к про-
слушиваниям, кастингу, фото-
съёмкам, записи в студии и
интервью.
В 12.00 в танцевальном
классе всех ждут на практиче-
ский тренинг для участников и
преподавателей dans-коллек-
тивов от победителя проекта
«Танцы» на телеканале ТНТ
Ильшата Шабаева. Он работал
хореографом с такими звёзда-
ми, как Иракли, Алсу, Влад То-
палов, Сергей Лазарев и дру-
гие. Исполнить несколько па
со звездой — согласитесь,
круто! А получить практиче-
ские советы и установки —
здорово и полезно.
В 12.00 в малом зале пройдёт
практический мастер-класс по
вокалу. Его проведёт препода-
ватель школы-студии совре-
менной эстрады и кино, участ-
ница эстрадного оркестра
Сергея Мазаева, певица Ната-
лья Бойко. Она поможет разо-
браться в вопросах развития
музыкального таланта, таких
нюансах, как манера, стиль,

следование ведущим тенден-
циям и индивидуальности.
В 14.30 в большом зале со-
стоится творческая встреча с
актёром театра и кино Иваном
Стебуновым. Он начал выхо-
дить на сцену Новосибирского
театра «Глобус» в пять лет и
играл во всех спектаклях, в ко-
торых были задействованы
дети. Спустя годы, стал вы-
пускником Петербургской ака-
демии театрального искусства,
затем служил в театре «Совре-
менник». Но, наверное, боль-
шинству из нас он известен по
фильмам, в числе которых лю-
бимые многими «Курсанты».
О пути в профессию и актёр-
ском призвании, Иван Стебу-
нов и расскажет зрителям.
Кроме того, он ответит на во-
просы зала.
Обратите внимание, что вход,
как обычно, свободный! При-
гласительные билеты можно
получить на сайте фестиваля
АРТ-ОКНО и у организаторов
конкурса «Юность КМА 2017».

gubkin.city

Звёзды подскажут путь к успеху!
На следующих выходных жителей и гостей Губкинского городского округа ждут очередные
потрясающие мастер-классы от фестиваля АРТ-ОКНО.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Счастье длиною в жизнь
Фарфоровая, серебряная, жемчужная, рубиновая, золотая, а теперь и бриллиантовая.
Столько свадебных юбилеев в ларце счастливой семейной жизни супругов Злобиных.

И
вана Ивановича
Злобина на Лебе-
динском горно-
обогатительном
комбинате знают

очень хорошо. Ещё бы, 57 лет
трудового стажа! О бульдозе-
ристе Злобине легенды ходи-
ли: все самые сложные и от-
ветственные поручения он вы-
полнял на отлично и точно
в срок. Да и дома старался
помогать любимой Зиночке.
Так и прожили всю жизнь
душа в душу.
И вот, 10 ноября отметили
очередной юбилей супруже-
ского счастья — бриллианто-
вую свадьбу.

Трогательный
день
По этому поводу в центре
культурного развития «Лебе-
динец» был организован на-
стоящий праздник: торже-
ственный, душевный и до того
трогательный, что присутству-
ющие не скрывали слёзы уми-
ления и радости, глядя на
«бриллиантовую» чету.
По старой русской традиции
молодожёнов встретили души-
стым караваем, но не с солью,
а с мёдом. Ведь свой пуд соли
за 60 лет Злобины давно уже
съели. Теперь самое время для
сладкой жизни.
Ещё раз, как много лет назад,
Иван Иванович и Зинаида
Константиновна поставили
свои подписи в юбилейном
свидетельстве о браке и еди-
нодушно ответили «согласны».
Поздравить их пришли самые
близкие: дети, внуки, правну-
ки. В этот радостный день су-
пруги словно вернулись в да-
лёкий 1957 год, когда всё толь-
ко начиналось.

Знаки судьбы
Иван и Зинаида жили в одном
селе Курской области, но по-
чему-то не встречались. Толь-
ко когда будущей невесте ис-
полнилось 19 лет, молодой
комбайнёр её увидел и сразу
«зафиксировал», как сам,
шутя, вспоминает.
Однажды, словно по велению
судьбы, трактор Злобина за-
глох прямо напротив дома, в
котором жила Зина. Колхозник
вылез из кабины и принялся
чинить машину. Проходившая
мимо женщина остановилась
и сказала: «В этом доме три
сестры живут, одна из них ста-
нет твоей женой». Словно на-
пророчила…
Примерно в это же время и Зи-
наиде предсказали хорошего
мужа и кучу ребятни.
— Я была дома одна. Зашла к
нам незнакомая женщина с
длинной чёрной косой. Я её
покормила, гостинцев с собой
дала. А уходя, она сказала:
«Будет у тебя хороший муж, не
пьющий, не гулящий и дети-
шек наживёте восемь человек.
Жить будете долго и счастли-
во». Как в воду глядела… —
вспоминает «невеста».
Предсказания не заставили

себя долго ждать. Знакомство
произошло 7 ноября, после
праздника в сельской школе.
— Мы с двоюродной сестрой
уже шли домой. А нас Иван с
другом догнали. Проводил он
меня до ворот и говорит: «Сва-
таться завтра приду». Домой
вся не своя зашла, отцу всё
рассказала, — говорит Зинаида
Константиновна.
Уже тогда Иван Злобин был на
особом счету в колхозе, неда-
ром звали его «суетным». Всё у
него ладилось, работал быстро
и хорошо. Поэтому отец толь-
ко и сказал дочери:
— Хороший он парень. Пой-
дёшь за него замуж — не пожа-
леешь. Но, дочка, это твоя
жизнь, тебе и решать.
Да что тут было решать, когда
девичье сердце начинало уси-
ленно биться от одного только
взгляда молодого комбайнёра.
Поэтому, когда 8 ноября Иван
Злобин и впрямь пришёл в её
дом свататься, ответила она
согласием.
Не откладывая дело в долгий
ящик, уже 10 числа молодые
расписались в местном сель-
совете, а 21 ноября сыграли

свадьбу. И потекла жизнь мо-
лодой семьи своим чередом.

Семейная
идиллия
В селе после свадьбы молодые
прожили всего полгода. Затем
перебрались в Губкин.
25 апреля 1958 года Иван Зло-
бин устроился на Лебединский
рудник бульдозеристом.
— Быстро всё сделалось. В 12
дня пришёл оформляться, а
уже через два часа получил
бульдозер и наряд. Освоил ма-
шину, с ребятами познакомил-
ся. Работали мы сплочённо и
дружно, каждому пройденно-
му метру радовались, — вспо-
минает Иван Иванович.
Тут и детишки в семье пошли
один за другим. Родили Злоби-
ны восьмерых, как и предска-
зывала в юности Зинаиде тем-
новолосая незнакомка. От
большой любви непременно
и семья получается большой,
считали супруги и радовались
каждому малышу.
Первые годы Зинаида не рабо-
тала: детей воспитывала, уют
в доме обустраивала.

— Ребятишек мы в садик не
водили: считали, что сами
должны воспитывать. И я всё
успевала: дома чистота была,
порядок, дети опрятные.
Спала всего по два часа в
сутки, ведь мне нужно было
покушать приготовить, пости-
рать и погладить, а ночами
шила одежду, ведь в магазинах
тогда ничего не было. На всё
хватало сил и здоровья, — рас-
сказывает о жизни хранитель-
ница семейного очага.

Человек-легенда
Финансовые вопросы, как это
и полагается главе семьи, взял
на себя Иван Злобин. Днями
и ночами пропадал он на ра-
боте, трудился добросовестно,
поэтому и ходил на Лебедин-
ском горно-обогатительном
комбинате в передовиках, по-
казывая молодёжи, как нужно
работать. Сколько грамот по-
лучил за 50 с хвостиком лет —
не сосчитать. Не раз его порт-
рет украшал Доску почёта и
страницы газет. Не мог сидеть
спокойно и во время отпусков:
с бульдозера пересаживался на
комбайн, чтобы подсобить
родному совхозу.
— Не хватало тогда механиза-
торов, поэтому и помогал.

Помню, как первый раз вышел
пахать. Переоделся и поехал в
поле в ночь. Норма была 4,2
гектара, до рассвета сделал де-
вять. Две нормы дал! Не счи-
тал и не считаю, что работал
на износ, просто добросовест-
но трудился. Потом и по радио
обо мне говорили. А знаете,
как это дух поднимает? — вос-
торженно продолжает Злобин.
Не мыслил Иван Иванович
своей жизни и без комбината,
поэтому даже после выхода на
пенсию ещё 20 лет проработал
с любимым коллективом. И
только на восьмом десятке
ушёл на заслуженный отдых.

Главное —
работа и семья!
Даже сейчас, когда Ивану Ива-
новичу уже за 90 лет, он полон
бодрости и энергии. С удо-
вольствием посещает различ-
ные мероприятия в Губкине и
на Лебединском ГОКе, помога-
ет воспитывать внуков и пра-
внуков.
— Главное в жизни для челове-
ка — это работа и семья. Мне
повезло и с одним, и с другим.
Семья у нас большая и друж-
ная: восемь детей, девять вну-
ков, четыре правнука. Если пе-
ресчитать всех, то получается
только самых близких 22 чело-
века, — с гордостью произно-
сит Иван Иванович.
Через шесть десятков лет су-
мели пронести Злобины свою
любовь, и год от года она ста-
новилась только крепче.
— Мы как любили друг друга
60 лет назад, так и любим, как
уважали, так и уважаем. Души
не чаем в детях, внуках, пра-
внуках. Вот и весь секрет на-
шего счастья, — убеждена Зи-
наида Константиновна.
От всей души поздравляем
семью Злобиных с бриллиан-
товым юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия и любви!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

«Мы как любили друг друга 60 лет назад, так и любим».

Свадебный
танец никого

не оставил
равнодушным.

Поздравить
супругов

пришли дети,
внуки

и правнуки.
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Уважаем и здоровья желаем!
ЮБИЛЕЙ

Нашем родному Лебедин-
скому ГОКу уже 50 лет. 
Солидный возраст! А мы 

начинали трудиться, когда всё 
только начиналось. В 1972 го-
ду была образована новая эко-
номическая служба комбината 
по эксплуатационным работам. 
Планово-экономический отдел 
был создан под руководством 
грамотного и мудрого Анатолия 
Бельковича. Собрался замеча-
тельный коллектив. Все ответ-
ственные, грамотные: Октябри-
на Морозова, Валентина Майор, 
Мария Винникова, Светлана Да-
нилова, Раиса Никитина и дру-
гие наши девчонки. С большим 
энтузиазмом взялись за дело!
Позже Анатолий Михайлович 
стал заместителем директора 
по экономическим вопросам, а 
в наш «плановый» начальником 
был назначен Вадим Черемных  
(на фото с коллективом), с кото-
рым проработали потом долгие 
годы. Уважаемый и ответствен-
ный человек высоко ценил свой 
коллектив и экономистов цехов. 
Сегодня его уже, к сожалению, 
нет с нами. Но в сердцах оста-
лась добрая память.
Работа у нас была очень от-
ветственная: выполняли пла-
нирование перспективное и 
текущее, анализировали дея-
тельность. Работали тогда со 
счётами, арифмометрами и 
логарифмическими линейками. 
Такие объёмы цифр перелопа-
чивали, что и поверить самим 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Наблюдаем, радуемся, гордимся!
В редакцию «Рабочей трибуны» пришло письмо от пенсионера Лебединского ГОКа, бывшего 
начальника бюро планирования себестоимости Алевтины Викторовны Гончаровой.

Его имя хорошо знако-
мо как ветеранам тру-
да, так и нынешним 
работникам комбина-
та. Не случайно редак-

ция «Рабочей трибуны» в пред-
дверии праздника получила не-
сколько писем с поздравлениями 
в адрес Анатолия Михайловича.
Он пришёл на Лебединский ГОК 
в 1972 году, когда завершилось 

16 ноября исполнилось 90 лет одному из старейших руководителей Лебединского ГОКа —
бывшему директору по экономике Анатолию Бельковичу.

строительство предприятия и 
все его подразделения присту-
пили к работе. В то время Губ-
кин испытывал потребность в 
специалистах высокого уровня. 
Анатолий Михайлович приехал 
с Качканарского ГОКа, уже имея 
опыт работы на горнорудных 
предприятиях. Первоначально 
он возглавил экономический от-
дел. Вот как вспоминает о нём 

Ёлки украшай
и побеждай!

Основная задача конкурса — выбор лучшего 
праздничного новогоднего оформления пло-
щадей, дворовых территорий многоквартир-

ных жилых домов и частных домовладений, при-
легающих территорий предприятий и организаций 
всех форм собственности, учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической куль-
туры и спорта, объектов торговли, социального и 
бытового обслуживания населения округа.
В новогоднем оформлении приветствуется ис-
пользование украшенных живых или искусствен-
ных ёлок, декоративных панно, поздравительных 
плакатов с праздничной символикой и темати-
кой, поздравительных баннеров, перетяжек, зим-
них городков, горок, лабиринтов, катков, хоккей-
ных коробок, объёмных фигур сказочных персо-
нажей, скульптур, выполненных из различных 
материалов, праздничной иллюминации из со-
временных светотехнических средств, декоратив-
ного освещения зданий, светового декорирова-
ния деревьев.
Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить заявки на участие и фотографии, характе-
ризующие праздничное оформление заявленной 
территории.
Приём конкурсных материалов от юридических и 
физических лиц по 18 номинациям ведётся струк-
турными подразделениями администрации
до 25 декабря.
Условия и порядок проведения конкурса разме-
щены на официальном сайте администрации Губ-
кинского городского округа в разделе «Докумен-
ты» (постановление администрации от 5 декабря 
2013 года №2952-па «О ежегодном конкурсе «Но-
вогодняя фантазия»).
За дополнительной информацией можно обра-
щаться по адресу: г. Губкин, ул. Победы, дом №3, 
кабинет №204. Телефон для справок: 5-54-99.

сложно. Нужно было просчи-
тать всё по цехам, а их было два 
десятка.
Справедливо отметить прекрас-
ный коллектив экономистов це-
хов. Они занимались расчётами 
на уровне подразделений. Дев-
чонки все грамотные.
Коллектив был дружный: вме-
сте отмечали и дни рождения, и 
свадьбы. С отличным настрое-
нием сажали деревья, ездили на 
сельхозработы.
Руководство предприятия орга-

низовывало поездки по обмену 
опытом на другие горно-обо-
гатительные комбинаты: Кор-
шуновский, Оленегорский. Со 
столькими коллегами перезна-
комились. Чудесное было время!
Прошло много лет, все мы уже
пенсионеры, но пристально 
следим за изменениями на 
родном комбинате, радуемся 
всем успехам нашего предпри-
ятия, гордимся его нынешними 
работниками.
Хочется от всего сердца поздра-

кими разговорами на эмоци-
ях, обязательно вызывал потом 
сотрудника и извинялся. Даже 
если в споре был прав. Уж очень 
он дорожил добрыми отношени-
ями в коллективе. Поэтому и на 
работу мы все ходили с большим 
желанием. Наш руководитель 
всегда был трудолюбив, аккура-
тен — того же требовал и от каж-
дого из нас».
После принятия решения об об-
разовании на комбинате финан-
сово-экономического управле-
ния, Анатолий Белькович был на-
значен директором по экономи-
ке. Под его руководством в цехах 
внедрялся хозрасчёт, велась эко-
номическая учёба. Он возглавлял 
Экономический совет.
— Мудрый, справедливый, та-
лантливый организатор за корот-
кое время стал одним из самых 
уважаемых руководителей, при-
знанных на уровне Министер-
ства черной металлургии. Среди 
коллектива управленцев он был 
образцом высокопрофессиональ-
ного, интеллигентного человека, 
способного за короткое время 
сплотить коллектив работников 
экономических служб всех под-
разделений комбината. Он на-
учил сотрудников разбираться 
во всех нюансах сложного эконо-
мического анализа и планирова-
ния деятельности, — говорит о 
герое этого рассказа региональ-

ный директор ООО «МКС» в Губ-
кине Людмила Карпачёва. —
К Анатолию Михайловичу шли 
за советом при решении слож-
ных производственных задач, 
при этом каждый, кто работал с 
ним, испытывал чувство огром-
ной благодарности за помощь и 
общение с умным, талантливым 
человеком.
Анатолий Михайлович — один 
из тех редких руководителей, 
которым присущи непревзой-
дённые скромность и доброта. 
Он образец для подражания и в 
профессиональном плане, и в об-
ласти человеческих отношений. 
Особое тепло в сердце хранят к 
нему и бывшие коллеги — вете-
раны труда, и те, кто сегодня ра-
ботает на Лебединском ГОКе.
«Анатолий Михайлович, мы Вас 
любим и помним! Все ветераны-
экономисты поздравляют Вас с 
днём рождения! — пишет в своём 
послании Октябрина Морозова. 
— От всей души желаем сибир-
ского здоровья, благополучия, 
счастья и прожить в здравии до 
100 лет, а то и больше!».
К этим словам присоединяется и 
многотысячный коллектив се-
годняшних лебединцев.
Уважаемый Анатолий Михай-
лович, пусть Вас всегда понима-
ют близкие люди, а счастье на-
полняет дом ещё долгие и долгие 
годы. С юбилеем!

в своём письме, присланном 
в редакцию, бывшая коллега 
Октябрина Морозова: «Это был 
руководитель, который отлично 
понимал: каждый в коллекти-
ве — живой человек, к которому 
нужно относиться с уважением 
и пониманием. Анатолий Ми-
хайлович никогда не повышал 
голос, никого не обижал. А если 
и случались моменты с жёст-

вить с 50-летним юбилеем Ле-
бединского ГОКа всех, кто куёт 
славу КМА сегодня, пожелать 
им больших успехов в жизни 
и труде! Здоровья и счастья в 
каждый дом!
Пользуясь случаем поздравляю 
и наших жизнелюбов с прошед-
шими днями рождения: Октя-
брину Игнатьевну Морозову и 
Анатолия Михайловича Белько-
вича. Желаю им здоровья, люб-
ви родных и близких, уважения 
друзей!

В преддверии Нового 2018 года админи-
страция Губкинского городского округа 
объявляет о проведении ежегодного
конкурса «Новогодняя фантазия».

КОНКУРС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
8-920-200-61-81

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.              26-Г  3-4                                                                                                                       

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

РЕМОНТ

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

>>>   Подработка в Старом 
Осколе.  8-962-301-90-64.

100  11-16                                                                                                                                           

>>>    Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков.
По городу, области и РФ. 
8-952-429-06-86.      59-Г 3-4                              

>>> Администрация, профком, коллектив рудо-
управления поздравляют с юбилеем Анатолия 
Николаевича БЕКЛЕМИЩЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком и коллектив
буровзрывного управления поздравляют
с юбилеем Ивана Кузьмича ЛАЗЕБНОГО!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта поздрав-
ляют с юбилеем Марину Владимировну СЫЧ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок по-
здравляют с юбилеем Владимира Васильевича 
ПАНИНА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
Виктора Михайловича СТАРИКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования поздравляют
с юбилеем Михаила Викторовича ТИМОФЕЕВА!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем Светлану Алексеевну 
СЕМЕНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив управления закупок и кол-
лектив управления сопровождения продаж по-
здравляют с юбилеями Геннадия Викторовича
СЕРЕДУ, Марину Сергеевну СИГАЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления охраны труда и промышленной безопас-
ности поздравляют с юбилеем Вадима Алефти-
новича ИСАЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив ООО 
«ЛебГОК-Комбинат питания» поздравляют
с юбилеем Марию Степановну БОЧАРОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

17 НОЯБРЯ — Международный 
день студентов. День участко-
вых уполномоченных полиции.

18 НОЯБРЯ — День рождения 
Деда Мороза.

19 НОЯБРЯ — Международный 
мужской день. День ракетных 
войск и артиллерии. День ра-
ботника стекольной промыш-
ленности России.

20 НОЯБРЯ — Всемирный день 
ребёнка.

21 НОЯБРЯ — Всемирный день 
телевидения. Всемирный день 
приветствий. День работника 
налоговых органов Российской 
Федерации. День бухгалтера.

22 НОЯБРЯ — День сыновей. 
День психолога.

24 НОЯБРЯ — День моржа. Все-
мирный день отказа от покупок.

Будем 
отмечать!

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный 

адрес:
tg@lebgok.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С именем Виталия Фёдоровича 
Щупановского связан один 
из самых значимых периодов 

развития КМА и становления Лебе-
динского ГОКа. Он знал и любил 
горное ремесло, работая с макси-
мальной отдачей, энергией и энту-
зиазмом. Новатор, рационализатор, 
неутомимый труженик, компетент-

ный и грамотный специалист, тре-
бовательный и справедливый ру-
ководитель, надёжный товарищ — 
таким навсегда останется этот че-
ловек в сердцах тех, кто имел честь 
работать с ним и идти по жизни. 
B.Ф. Щупановский родился 13 сен-
тября 1937 года в Белоруссии, в 
витебском селе Долгополье, в семье 
учителя. Но вся его трудовая био-
графия неразрывно связана с губ-
кинской землёй. 
С 1959 по 1971 год работал на ком-
бинате «КМАруда», где прошёл путь 
от рабочего до руководителя.
В 1971 году начал трудиться на 
Лебединском ГОКе главным инже-
нером железнодорожного цеха, а 
после образования УЖДТ в течение 
десяти лет возглавлял его.
С 1988 по 1993 год В.Ф. Щупановский 
работал главным инженером —
первым заместителем генерально-
го директора Лебединский ГОКа, с 
1993 был техническим директором. 
В 2002 году он назначен советни-
ком генерального директора ком-
бината по техническим вопросам.
В.Ф. Щупановский — автор 23 изо-
бретений и 70 рационализатор-
ских предложений, которые вне-
дрены в производство. За большие 
достижения и успехи в труде Ви-
талий Фёдорович Щупановский 
был удостоен государственных на-
град: орденов Трудового Красного 
Знамени, «Знак почёта», Дружбы 

народов, Почёта, медали «За до-
блестный труд». Академик, доктор 
транспорта, лауреат Государствен-
ной премии СССР, лауреат премии 
правительства России.
Виталий Фёдорович всегда дер-
жал руку на пульсе общественной 
жизни предприятия, принимал 
активное участие в развитии го-
рода горняков. Неоднократно из-
бирался депутатом Губкинского 
Совета депутатов, при его участии 
построены многие современные 
микрорайоны, объекты социаль-
ного и культурного назначения, 
выполнялись работы по благо-
устройству городской территории. 
В 1999 году В.Ф. Щупановскому 
было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Губкина и Губ-
кинского района».
Отличительными чертами Виталия 
Фёдоровича Щупановского были 
искренность, скромность, чуткость 
и внимательность. Он пользовался 
огромным авторитетом и большим 
уважением. Добрая память об этом 
замечательном человеке навсегда 
останется в сердцах людей. 
Руководство, профсоюзный коми-
тет и многотысячный коллектив 
АО «Лебединский ГОК» глубоко 
скорбят по поводу смерти Виталия 
Фёдоровича Щупановского, чело-
века-легенды, и выражают самые 
искренние соболезнования род-
ным и близким.

Квартира, дом, земель-
ный участок, гараж, 
денежный вклад — 
на сегодняшний день 
несовершеннолет-

ний может владеть таким иму-
ществом или иметь долю в пра-
ве собственности. При этом, ре-
бёнок-собственник, не обладая в 
силу своего возраста полной дее-
способностью, не может наравне 
со взрослыми осуществлять свои 
права и защищать свои интере-
сы. Эти обязанности возложены 
на законных представителей — 
родителей, усыновителей, опе-
кунов и попечителей.

Каждый родитель должен знать
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

По просьбам губкинцев управление социальной политики администрации городского окру-
га разъясняет порядок распоряжения имуществом, принадлежащим несовершеннолетним.

Ежедневно в отдел по охране 
прав детей, опеке и попечи-
тельству управления соцполи-
тики обращаются граждане, 
решившие продать квартиру, 
в которой имеется доля их де-
тей, снять определенную сумму 
со счёта несовершеннолетнего 
в кредитной организации. Не 
каждый из родителей понима-
ет, как это сделать, не нарушив 
интересы несовершеннолетних 
и не столкнувшись в последую-
щем с судебными тяжбами, по-
терей средств и времени.
Как правильно и по закону рас-
порядиться имуществом несо-

вершеннолетнего, с чего начать 
и куда обращаться? Узнать от-
веты на эти вопросы губкинцам 
поможет муниципальный про-
ект, инициированный управле-
нием социальной политики «По-
вышение правовой грамотности 
родителей в сфере обеспечения 
имущественных прав несовер-
шеннолетних «Каждый родитель 
должен знать…».
В гражданском законодатель-
стве выделяются две группы 
несовершеннолетних: мало-
летние — до 14 лет, несовер-
шеннолетние — от 14 лет до 
совершеннолетия.
В соответствии со статьёй
28 Гражданского кодекса РФ 
сделки по распоряжению недви-
жимым имуществом несовер-
шеннолетних, не достигших
14 лет, могут совершать от их 
имени только их родители (за-
конные представители).
Несовершеннолетние в возрасте 
14 лет и старше совершают сдел-
ки по распоряжению недвижи-
мым имуществом, находящимся 
в их собственности, с письмен-
ного согласия своих законных 
представителей. Несоблюдение 
этого правила является основа-
нием признания такой сделки 
недействительной.
Родители не должны совершать 
сделки, которые приведут к 
уменьшению или утрате имуще-
ства ребёнка.
Для исключения злоупотребле-
ния родителями своим правом
в отношении детей, в статье 37 
Гражданского кодекса РФ пред-

усмотрено обязательное обраще-
ние законных представителей за 
разрешением на распоряжение 
имуществом ребёнка в орган 
опеки и попечительства.
Предварительное разрешение 
на распоряжение имуществом 
несовершеннолетних издается в 
форме постановления админи-
страции. Основанием для из-
дания постановления являются 
заявления родителей (законных 
представителей). После приня-
тия их и необходимых для полу-
чения разрешения документов, 
орган опеки проверяет закон-
ность и состоятельность сделки, 
выясняет, не будут ли нарушены 
жилищные и имущественные 
права ребёнка.
Предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства, 
либо мотивированный отказ, 
предоставляется заявителю в 
письменной форме не позднее 
чем через пятнадцать дней с по-
дачи заявления.
Родители (законные представи-
тели) должны знать, что закон 
запрещает им совершать сделки 
от имени подопечных или да-
вать разрешение на совершение 
сделок с жильём ребёнка между 
несовершеннолетним и своим 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

Ушёл из жизни В.Ф. Щупановский
Бывший главный инженер, технический директор Лебединского ГОКа, Почётный гражданин 
города Губкина и Губкинского района скончался на 81 году жизни.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления глубоко скорбят по поводу смер-
ти Шокова Юрия Николаевича и выража-
ют искренние соболезнования его родным и 
близким.

супругом и другими близкими 
родственником.
В Федеральном законе «Об опе-
ке и попечительстве» указаны 
особенности распоряжения иму-
ществом детей. Так в статье 20 
определено, что имущество не-
совершеннолетнего не подлежит 
отчуждению, за исключением 
конкретных случаев. Например, 
при отчуждении жилого дома, 
квартиры, части жилого дома 
или квартиры, принадлежащих 
подопечному, при перемене ме-
ста жительства семьи.
Следует иметь в виду, что ста-
тья 37 Гражданского кодекса 
РФ применяется к любому виду 
имущества несовершеннолет-
них, в том числе и к денежным 
средствам.
Хочется обратить особое вни-
мание родителей на то, что они 
обязаны заботиться об имуще-
стве своих детей, будь то квар-
тира, гараж, машина, а также 
денежные средства, хранящиеся 
в кредитных учреждениях. Не 
допускать уменьшения стоимо-
сти имущества и способствовать 
извлечению из него доходов.

Ю. Хохлов,
начальник отдела по охране прав 

детей, опеке и попечительству

Дополнительную информацию по вопросам, затрагивающим иму-
щественные интересы детей, можно получить у специалистов от-
дела по охране прав детей, опеки и попечительству по адресу:
г. Губкин, ул. Победы, дом №3, кабинет №120. Телефоны: 5-25-74, 
5-25-69. Можно также получить онлайн-консультацию на сайте 
управления социальной политики губкин-усп.рф.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта глубо-
ко скорбят по поводу смерти Щупановского 
Виталия Фёдоровича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Сергею Викторовичу Болгову по 
поводу смерти мамы; выражают искренние 
соболезнования Сергею Васильевичу Кон-
даурову по поводу смерти мамы; выража-
ют искренние соболезнования Константину 
Владимировичу Тютюреву по поводу смерти 
отца; выражают искренние соболезнования 
Татьяне Александровне Черниковой по пово-
ду смерти отца; выражают искренние собо-
лезнования Виталию Юрьевичу Шокову по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив дренаж-
ной шахты выражают искренние соболезно-
вания Владимиру Васильевичу Савельеву по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Юрию Юрьевичу 
Каменеву по поводу смерти отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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21 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ

Трям — здравствуйте!
День приветствий 43 года назад придумали братья Маккомак. А как здороваются разные
племена и народы? Предлагаем узнать несколько необычных ритуалов приветствия.

Перед самыми-самыми англичане снимают шляпу. Рукопожатие — традиционное «привет» всех времён и народов. Высунутый язык — не дразнилка, а приветствие!

Лучший способ сказать «здравствуйте» — обнюхать незнакомца.

П
омните, как в куль-
товом фильме Геор-
гия Данелии «Кин-
дза-дза!», здорова-
ясь, герои приседа-

ют с инопланетным словом
«Ку!»? Почти 30 лет назад, после
выхода картины на экран,
долго мальчишки и девчонки
«кукарекали» вместо привет-
ствия, правда, иногда забывая
про «реверанс». А вот жителям
африканской Замбии амнезия
не свойственна: видя незна-
комца, они хлопают в ладоши и
слегка приседают. Подобный
обычай есть и на другом конти-
ненте: известно, что традици-
онной приветственной позой в
нескольких крупных индейских
племенах является приседание
на корточки. Этим демонстри-
руется мирный настрой хозяев
прерий. При этом встречный
всенепременно должен обра-
тить на это внимание, иначе
индеец будет обречён на долгое
сидение, ведь ему нужно отме-
тить для себя, что его поняли.
Если с приседаниями всё более
или менее понятно, то некото-
рые фразы, произнесённые при
встрече, могут поставить в
тупик. Так, традиционное при-
ветствие жителей южноафри-
канской Ботсваны — «Пула» —
переводится как пожелание:
«Пусть идёт дождь!». Что и
неудивительно, ведь значи-
тельную территорию страны

занимает пустыня Калахари.
А если судьба забросит вас в
Китай, не забудьте: там здоро-
ваются, кланяясь друг другу с
вытянутыми вдоль тела рука-
ми, или обмениваются вопроса-
ми: «Поели ли вы сегодня
риса?» «Да, спасибо, а Вы?». На
самом деле никого не интересу-
ет меню и количество съеден-
ного, это — дань традиции.
Нанося визит в Коста-Рике,
вместо робкого «Здравствуйте,
наше Вам!» следует во всё горло
кричать «Ooooooooope!». Кста-
ти, аналогичного приветствия
на просторах Латинской Аме-
рики больше не встретишь
нигде. А вот жители загадочной
древней Индии по утрам зада-
ют вопрос: «Не слишком ли бес-
покоили вас комары этой
ночью?». Если гость не покусан,
денёк явно задался. Наконец,
что же старушка Европа? Тут
тоже любят начинать привет-
ствие с вопроса. Так, помешан-
ные на карьере англичане пер-
во-наперво интересуются: «Как
дела?». Зачётными считаются
ответы «хорошо» или «нор-
мально», говорить «плохо» —
верх неприличия. А педантич-
ные немцы до полудня желают
друг другу доброго утра, с 12
до 17 — доброго дня. Далее на-
чинается добрый вечер. Как не
вспомнить, что мультяшный
медвежонок при встрече про-
стодушно улыбается: «Трям —

здравствуйте!». А на Тибете с
вами поздороваются, показав
язык. Традиция восходит к IX
веку, когда страной правил
тиран Ландарма, у которого
якобы был чёрный язык. Тибет-
цы боялись, что злыдень может
вселиться в любого, и, открывая
рот, доказывали, что они не
черноязычники. В кенийском
племени масаев перед тем, как
подать встречному руку, на неё
плюют. Или высоко подпрыги-
вают. Необычная традиция про-
исходит от военного танца
«адуму», в конце которого
воины становятся в одну ше-
ренгу и начинают соревнования
по прыжкам в высоту. Абориген
с Андаманских островов (это
архипелаг в Индийском океане
между Индией и Мьянмой),
встретив друга или знакомого,
которого давно не видел, садит-
ся к нему на колени, обнимает
за шею и... плачет. Так он выра-
жает счастье от встречи, как го-
ворится, от печали до радости.
Очень красиво здороваются в
Таиланде. Называется такое
приветствие «Вай» — ладони
складывают вместе и подносят
к груди или лицу, слегка накло-
няясь. И, конечно, фирменным
знаком при приветствии оста-
ётся добрая улыбка, от которой
во все времена становится ра-
достней и светлей.

Ирина Жукова
По материалам СМИ

Высокий прыжок — отличное «привет». ВАЙ, какая красавица, ВАЙ, какое приветствие!
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