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РАБОЧАЯ ТРИБУНАДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству 

предприятия и компании ваши сообщения об ак-
туальных проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться в ежедневной работе, задать любые 
волнующие вопросы, поделиться своими пред-
ложениями или идеями. Мы не просим подписы-
вать обращения. Но если вы пишете о замечен-
ных нарушениях, требующих устранения, пожа-
луйста, указывайте структурное подразделение, 
о котором говорится в сообщении. Вопросы, тре-
бующие персонального рассмотрения, мы просим 
подписывать. В противном случае мы не сможем 
ответить вам лично или разобраться в вопросе со-
вместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), от-
вет или решение по проблеме будут доведены до 
сведения работников начальником цеха во время 
проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии – ре-
ализация ключевого инвестиционного проекта – 
строительство ЦГБЖ-3.  
Если у вас есть вопросы, касающиеся этого про-
екта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на Лебединском 
ГОКе в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении Лебединского 
ГОКа установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

Объединил, вовлёк, помог!
КОНКУРС

СОБЫТИЕ

Cоглашение в интересах развития
В рамках Петербургского международного экономического форума компания «Металлоинвест» 
и некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» заключили соглашение 
о сотрудничестве.

Документ подписали гене-
ральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Вари-

чев и генеральный директор Фон-
да Илья Кривогов.
Стороны договорились сотрудни-
чать в реализации проектов, 
направленных на развитие 
моногородов.
Соглашение предусматривает об-
мен информацией по вопросам 
подготовки и реализации про-
грамм развития моногородов, 
оказание поддержки проектам и 
мероприятиям, реализуемым в 
моногородах.
Металлоинвест планирует пре-
доставлять Фонду информацию о 

программах развития своих гра-
дообразующих предприятий в 
моногородах присутствия, про-
граммах по высвобождению ра-
ботников градообразующего 
предприятия, принимаемых ре-
шениях, влияющих на социаль-
ную обстановку в трудовых кол-
лективах. Кроме того, компания 
намерена участвовать в реали-
зации проектов, обеспечиваю-
щих улучшение условий жиз-
ни в моногородах, повышение 
комфортности городской сре-
ды, поддержку малого и среднего 
предпринимательства.
Фонд развития моногородов бу-
дет оказывать консультационную 

и информационную поддержку 
компании при разработке и реа-
лизации программ развития мо-
ногородов, а также содействие в 
поиске и привлечении инвести-
ций в моногорода.
«Устойчивое развитие городов, в 
которых работают предприятия 
Металлоинвеста – предмет посто-
янного внимания компании, – за-
явил генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. – Компания активно участву-
ет в программах по развитию эко-
номики и социальной сферы го-
родов присутствия в тесном пар-
тнёрстве с местными властями. 
В 2016 году Металлоинвест со-

вместно с администрацией Ново-
троицка, Правительством Орен-
бургской области при непосред-
ственном участии Фонда разви-
тия моногородов приступили к 
разработке и реализации про-
граммы развития города Ново-
троицк. В этом году аналогичный 
проект стартует в Железногорск 
Курской области».
Илья Кривогов: «Реализация со-
глашения придаст новый им-
пульс развитию в моногородах, 
в которых работает Металлоин-
вест. И мы надеемся на долго-
срочное и продуктивное сотруд-
ничество с компанией».

Metalloinvest.com

Для конкурсной комис-
сии, для экспертов ми-
новала пора большой 
аналитической рабо-
ты с заявками, пора 

обсуждений и дебатов, пора вы-
бора лидеров. А для победите-
лей всё ещё впереди, потому что 
с момента получения грантов 
начинается увлекательная по-
ра реализации проектов. И хотя 
погода пока не балует теплом, 
я точно знаю, что в Губкине это 
лето будет ярким и жарким, по-
тому что реализация проектов 
— это всегда накал эмоций, по-
трясающая энергетика и пози-
тивный настрой!»

В особой обстановке

После воплощения в жизнь 
идей, признанных лучшими, по-
явится много удивительных но-
винок. Например, «модное ме-
сто для интеллектуалов» в «Фо-
руме». Именно так замдиректо-
ра по творчеству ЦКР Людмила 
Коротеева (руководитель проек-
та по оборудованию коворкинг-
зоны)  назвала будущее помеще-
ние для встреч («коворкинг» оз-
начает «совместная работа»).
— Само помещение, площадью 

в 200 квадратов, будет оборудо-
вано ярко и необычно — стол-
трансформер, кресла-коконы, 
ширмы и полки на колёсиках... 
Уверена, что такое яркое и совре-
менное, оно станет модным ме-
стом встречи умников и умниц 
любого возраста, — сказала она.

Умники и спортсмены

Ещё один проект призван... лик-
видировать несправедливость. 
Судите сами: в самой крупной 
сельской школе Губкинского го-
родского округа — посёлка Тро-
ицкий — 520 учеников, 260 из 
которых — девчонки. И при 
этом сто процентов победите-
лей олимпиад по точным наукам 
— мальчишки. На помощь не-
пременно придёт «STEM-центр 
для девочек», который подтянет 
учениц по физике, информати-
ке, химии и арифметике. И пер-
вый этап программы уже готов 
к старту: в июне будет открыта 
«Летняя математическая шко-
ла для девочек». Так что, береги-
тесь действующие олимпийцы, 
на тропу войны знаний выйдут 
прекрасные воины. В Год эколо-
гии не обошлось без природоох-
ранных проектов.  «Ребята, уз-
нав, что на территории окру-
га действуют десятки родников, 

решили создать бригады экод-
вижения, чтобы привести в по-
рядок родник на реке Осколец», 
— пояснила директор СОШ №11 
Валентина Искренева.
— А в Вислой Дубраве после ре-
ализации проекта появится за-
мечательная спортивная игро-
вая площадка, где мы с удоволь-
ствием будем отдыхать и с уче-
никами, и всем селом. Ведь 
каждый человек в любом воз-
расте может изменить что-то 
если не в мире, то в своём селе, 
— уверена учитель начальных 
классов, автор проекта Альви-
на Акопян.
— Какая разнообразная пали-
тра социальных проектов бы-
ла в этом году! Просыпается ак-
тивность жителей, нарастает 
инициатива, а, значит, появля-
ется большая заинтересован-
ность в том, чтобы наш край 
стал краше, люди доброжела-
тельнее относились друг к дру-
гу. И это дорогого стоит, — уве-
рена заместитель главы адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа по социальному 
развитию Светлана Жирякова.
Общий размер грантового 
фонда конкурса, который про-
ходит в четырёх городах при-
сутствия компании, составил 
более четырёх миллионов ру-
блей. Проекты, признанные 

победителями, должны быть 
реализованы до конца года. 

Вместе и вперёд 

Конкурс «Сделаем вместе!», 
инициированный Металлоинве-
стом, приобцрёл в Губкине об-
щегородской интерес. Первыми 
его пользу для территории оце-
нил коллектив комбината КМА-
руда. Предприятие стало пар-
тнёром конкурса и поддержало 
проекты, направленные на по-
вышение интереса к шахматам 
и укрепление исторической па-
мяти.
— В этом году интересы по улуч-
шению качества жизни в Губ-
кине разделил наш профессио-
нальный брат — комбинат КМА-
руда. Это отрадно, и мы уве-
рены, к нам присоединится 
бизнес-сообщество города. Это 
только первый шаг, пример то-
го, как можно сообща реализо-
вывать соцпрограммы. Наше со-
трудничество будет плодотвор-
ным и принесёт пользу родному 
Губкину и людям, живущим на 
нашей земле, — подытожил ди-
ректор по соцвопросам Лебедин-
ского ГОКа Леонид Альяных.
  

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова 
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ПУЛЬС КОМБИНАТА

 Новая жизнь агрегата
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Капитальный ремонт и масштабная реконструкция: на фабрике 
окомкования Лебединского ГОКа после плановой остановки в 
работу запущена обжиговая машина №3.

НОВОСТИ

Кум, сват, отец 
и брат собраны
в одном реестре

Перешли на 
импортозамещение

Минюст России разрабатывает новый про-
ект Единого государственного реестра 
ЗАГС, куда теперь будут заносить больше 
информации, чем раньше.

До конца года все регионы Российской 
Федерации перейдут на новые страховые 
свидетельства с чипами отечественного 
производства.

В част но сти, в за пи си о рож де нии будут впи-
сы вать ся и рек ви зи ты удо сто ве ре ний лич-
но стей ро ди те лей и ин фор ма ция род ствен-

ни ков, чтобы легче и быст рее иден ти фи ци ро вать 
людей. Неко то рые по дроб но сти про ек та недав-
но со об щи ла ди рек тор де пар та мен та по во про сам 
пра во вой по мо щи и вза и мо дей ствия с су деб ной 
си сте мой Ми ню ста Рос сии Алек сандра Дро но ва. 
По ее сло вам, с на ча ла года Ми нюст вме сте с ми-
ни стер ством фи нан сов и Фе де раль ной на ло го вой 
служ бой ведёт про ект по со зда нию еди но го ре-
ест ра на се ле ния.
— Для нашей стра ны это бес пре це дент ный ре-
сурс, ко то рый в за ру беж ных стра нах давно и эф-
фек тив но су ще ству ет, — рас ска за ла Алек сандра 
Дро но ва ин фор ма ци он но му агент ству. — В Рос сии 
ни ко гда не было еди ной базы, где были бы со бра-
ны все све де ния о на се ле нии.
По её сло вам, «во главу ре сур са ста вит ся че ло век 
и к нему под сты ко вы ва ют ся раз лич ные дан ные» 
о его ста ту сах, свя зан ных с ак та ми граж дан ско го 
со сто я ния, на ло го вой и пра во охра ни тель ной си-
сте мой и т.д. Ос но вой для но во го ре сур са по слу-
жат объ еди нён ные базы ЗАГСов, в ко то рые будет 
за не се на вся ин фор ма ция на чи ная аж с 1926 года.

По ма те ри а лам СМИ

На чипы (что особенно важно, обслужива-
емые на основе российского программ-
ного обеспечения) занесена информа-

ция, помогающая идентифицировать пациента: 
его фотография, паспортные данные, электрон-
ная подпись, название страховой компании. Вве-
дение чипов призвано защитить полисы от ис-
пользования посторонними лицами и облегчить 
медицинским организациям доступ к информа-
ции о пациенте. Для оформления полиса ново-
го образца требуется личный визит в профильное 
учреждение.
При этом новые полисы не отменят предыдущие. 
Документы единого формата, которые выдава-
лись с 2011 года, останутся в обороте и обязатель-
ной замене не подлежат, сообщила председатель 
Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко. Что 
касается зелёных карточек, то их придётся за-
менить — формат документов зависел от регио-
на выдачи, а это затрудняет их использование по 
всей стране.
Наталья Стадченко также отметила, что к работе с 
электронными полисами уже готовы 49 регионов 
— у них есть соответствующее техническое осна-
щение. Остальные подтянутся до конца 2017 года. 
При этом у граждан России, собирающихся уже 
этим летом путешествовать по стране, всё равно 
не возникнет проблем с использованием новых 
полисов, так как каждая карточка имеет индиви-
дуальный номер, и по нему можно найти информа-
цию о пациенте в базе ОМС. 

Качественно, досроч-
но, с внедрением но-
вых технологий. Тре-
тья обжиговая маши-
на фабрики окомкова-

ния комбината вновь приступила 
к работе после планового ремон-
та. В агрегат буквально вдохну-
ли новую жизнь, здесь не про-
сто заменены отдельные детали, 
здесь модернизированы основ-
ные узлы.  
В первые 25 дней плановой оста-
новки агрегата специалисты про-
вели основные работы: обновили 
механику и электронику, заме-
нили огнеупорную футеровку — 
теперь внутри агрегата не кир-
пич, а обладающий большей 
устойчивостью к высоким тем-
пературам и отлично показав-
ший себя в ходе испытаний 
торкретбетон. 
— На сегодняшний день у нас су-
ществовал цикл ремонтный, со-
ставлял он два года, то есть каж-
дые два года обжиговая машина 
останавливалась на ремонт. Эти 
два года были обусловлены на-
дежностью оборудования и, соб-
ственно говоря, необходимостью 
производить работы по ремонту 
футеровки в основном. В связи с 
тем, что на сегодняшний день мы 
на тех машинах, на которых уже 
заменили футеровку на бетон-
ную, вот этот срок у нас увеличи-
вается. И теперь капитальные ре-
монты на этих машинах мы уже 
будем производить по трёхлет-
нему циклу — один раз в три го-
да. Соответственно, выполнив за-
мену футеровки на оставшихся 
машинах, мы точно так же будем 
переходить на трёхлетний цикл. 
Соответственно, это больший 
выпуск окатышей и так далее, — 
пояснил главный инженер ФОК 
Андрей Митькин.

Полезные новшества

Ещё две недели окомкователи и 
ремонтный персонал посвятили 

модернизации установки по про-
изводству окатышей. Полностью 
реконструирован узел загруз-
ки — та часть машины, в кото-
рую поступают сырые окатыши. 
Более широкий конвейер, изме-
нение его расположения, уста-
новка двух грохотов, вместо од-
ного — новшества позволили 
увеличить производительность 
агрегата.  
— Была изменена схема загрузки 
полностью, то есть эта схема по 
современным меркам является 
наиболее совершенной на сегод-
няшний день. В первую очередь 
отличается она более качествен-
ным разделением окатышей по 
классам, то есть качественные 
характеристики окатышей по со-
держанию как мелкого класса, 
так и крупного. Ну и второе, это 
более удобная схема для обслу-
живания технологическим пер-
соналом для ремонтов, и в целом 
в цехе обжига в этой зоне стало 
гораздо лучше, например, в ча-
сти удобства, — продолжил Ан-
дрей Митькин.

Важное направление

Подобную работу окомковате-
ли комбината провели в 2015 го-
ду на обжиговой машине №4. За 
два года схема была испытана, а 
её эффективность доказана. В хо-
де внедрения аналогичной тех-
нологии на третьей установке 
были задействованы сотрудники 
фабрики, управления по ремон-
ту оборудования, а также гене-
ральный подрядчик — общество 
«Рудстрой». Важным новшеством 
стало участие в ремонте специа-
листов управления по развитию 
производственной системы. Еже-
дневно они проводили картогра-
фирование — отслеживали ход 
всех ремонтных процессов, вы-
являя простои и помогая найти 
наиболее рациональные методы 
использования ресурсов: мате-
риалов, трудозатрат, времени. 

Внедрение Производственной 
Системы — это новое и очень 
важное направление разви-
тия Металлоинвеста, призван-
ное вовлечь каждого сотрудни-
ка компании в процесс непре-
рывных улучшений. Главная 
задача — научиться мыслить 
инновационно, выполняя при-
вычные задачи — и в процес-
се производства, и во время ре-
монтов. Благодаря такому под-
ходу обжиговая машина №3 
была готова к работе на неделю 
раньше плана.

Всегда готовы!

Благодаря работам, проведён-
ным этой весной, производи-
тельность третьей обжиговой 
машины ФОК значительно по-
высилась, в полтора раза увели-
чился межремонтный период. 
Кроме того, оптимизирован сам 

процесс ремонта — в его ходе 
применялись эффективные ин-
струменты и методики филосо-
фии бережливого производства. 
В июне на трёхлетний цикл, 
благодаря замене футеровки, 
выйд   ет и обжиговая машина 
№1, в 2018-м — №2. Такие пе-
ремены обусловлены, в первую 
очередь, строительством тре-
тьей очереди завода горячебри-
кетированного железа Лебедин-
ского ГОКа — главного инве-
стиционного проекта компании 
«Металлоинвест». Напомним, 
с его запуском объём произво-
димых на комбинате металли-
зованных брикетов увеличит-
ся на миллион 800 тысяч тонн 
в год. К поставке необходимо-
го количества сырья на ЦГБЖ-3 
лебединские окомкователи уже 
готовы. 

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Шагать в ногу со временем
До 20 ноября 2017 года проходит очередной корпоративный конкурс на лучшее рацпред-
ложение в области энергосбережения и энергоэффективности в 2017 году среди пред-
приятий компании «Металлоинвест».  

Цель конкурса — раз-
работка и внедрение 
эффективных техно-
логий, которые позво-
лят экономить энер-

горесурсы и шагать в ногу со 
временем. Кроме того, оптими-
зация потребления энергоре-
сурсов — одна из ключевых со-
ставляющих снижения нагруз-
ки на окружающую среду. Ещё 
немаловажная задача — повы-
шение заинтересованности ра-
ботников в рационализаторской 
деятельности. 
Компания «Металлоинвест» про-
водит этот конкурс уже не пер-
вый год, и у сотрудников не ис-
сякают полезные и творческие 
идеи, воплощение в жизнь ко-
торых приносит предприятиям 
существенный экономический 
эффект. 

Веер идей

Так, в прошлом году от раци-
онализаторов Лебединского и 

Михайловского ГОКов, ОЭМК и 
Уральской Стали было представ-
лено 16 предложений, авторы 
девяти из них вошли в число по-
бедителей и призёров конкурса. 
На Лебединском ГОКе первого 
места было удостоено рацпред-
ложение по повышению энер-
гоэффективности работы вен-
тиляторов обдува приводных 
электродвигателей карьерных 
экскаваторов. Внедрение этого 
малозатратного проекта позво-
лит экономить не менее 1,4 мил-
лиона рублей в год. 

Экономный 
вентилятор

Автор проекта — заместитель 
начальника энергетической 
службы рудоуправления Лебе-
динского горно-обогатительно-
го комбината Олег Ковалёв. Он 
предложил установить на вен-
тиляторы обдува приводных 
электродвигателей температур-
ный датчик, который срабатыва-

ет при нагревании корпуса до 45 
градусов Цельсия. 
— Электродвигатели этого при-
вода работают в более мягких 

условиях, чем главные при-
водные машины, — пояс-
нил Олег Ковалёв. — Поэтому 
есть возможность экономить 
электроэнергию, обеспечи-
вая их вентиляцию не посто-
янно, а с момента, когда они 
нагреются до рабочих темпе-
ратур. Установка датчика по-
может отслеживать процесс. 
Мы рассчитали, что это позво-
лит экономить примерно 200 
тысяч рублей в год с каждого 
экскаватора. 

Работать 
на перспективу

В этом году утверждён пре-
миальный фонд в размере 
1 400 000 рублей (по 350 ты-
сяч рублей для каждого пред-
приятия компании). 
Возглавляет конкурсную ко-
миссию генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. В комиссию 
входят первый заместитель ге-
нерального директора — ди-
ректор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров, а также директора по на-
правлениям, управляющие 
директора предприятий. 

В шаге от лета 
3 июня база отдыха «Лебедь» открывает летний сезон. К встрече гостей уже всё готово — любимое место отдыха лебединцев 
преобразилось: добавились новые дорожки, беседки, везде чистота и уют. 

ОТДЫХ

В этом большая заслуга ра-
ботников базы отдыха, а 
также лебединцев, кото-

рые регулярно организовывают 
здесь субботники. 
Свою лепту в подготовке ба-
зы к летнему сезону внёс и про-
фсоюзный комитет комбина-
та. В прошлую пятницу в «Ле-
беде» высадился профсоюзный 
экодесант. Фронт работ был рас-
пределён следующим образом: 
женщины мыли беседки, муж-
чины обустраивали волейболь-
ную площадку. За несколько ча-
сов территория базы была убра-

на и подготовлена к приёму лю-
бителей активного отдыха.
— Считаю, что сегодня зароди-
лась ещё одна добрая традиция, 
когда работники профсоюзного 
комитета, а именно председате-
ли профкомов структурных под-
разделений, работники аппара-
та профкома комбината по соб-
ственной инициативе вышли на 
субботник. Они сделали имен-
но тот объём работ, который 
ещё необходимо было здесь вы-
полнить с тем, чтобы отдых на-
ших людей был ещё более ком-
фортным и приятным, — про-

комментировал директор по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Леонид Альяных. 
И с пользой, и с удовольствием
А чтобы отдых в «Лебеде» был 
не только приятным, но и по-
лезным для здоровья, профком 
передал директору базы Сер-
гею Яковлеву набор спортивно-
го оборудования.
— Люди сюда приезжают семья-
ми, с детьми, многие любят ак-
тивный отдых — спортивные 
игры. Поэтому сегодня мы пере-
дали баскетбольные, футболь-
ные, волейбольные мячи, бад-

минтон, наборы для настольно-
го тенниса, то есть все те атри-
буты, которые сопутствуют нам 
в летние солнечные дни, — по-
яснил председатель профсоюз-
ного комитета комбината Борис 
Петров. 
Как лето встретишь, так его и 
проведёшь. База «Лебедь» пред-
лагает настроиться на предсто-
ящие жаркие месяцы, получить 
свежие эмоции и солнечное на-
строение.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

Приём заявлений уже идёт и 
завершится 20 октября теку-
щего года. 

Награда 
победителям

Рационализаторское предло-
жение должно иметь техниче-
ское решение поставленной за-
дачи, обладать относитель-
ной новизной, носить творче-
ский характер, быть полезным и 
обоснованным. 
В конце года комиссия опре-
делит победителей конкур-
са на каждом предприятии 
компании. 
Всем участникам конкурса, 
прошедшим во второй тур, но 
не занявшим призового места, 
будет выплачиваться премия в 
размере 10 тысяч рублей. 
Участникам конкурса, заняв-
шим первое место, — премия в 
размере 150 тысяч рублей, вто-
рое — 100 тысяч, третье — 
50 тысяч рублей. 
За ходом конкурса следите в 
публикациях газеты «Рабочая 
трибуна».

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
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К ЮБИЛЕЮ КОМБИНАТА

«От намоленных стен побелеет душа»
Пенсионеры Лебединского ГОКа продолжают поездки по интересным местам, органи-
зованные в честь 50-летия комбината. 27 мая бывшие работники предприятия побыва-
ли там, где сердцу становится спокойно, — в Свято-Троицком Холковском монастыре.

У
ворот путников
встретил колодец
с воротом и ведром
— святой источник
монастыря. От него

веяло прохладой, и желающих
испробовать ключевой водицы
оказалось немало. Некоторые
даже запаслись впрок, набрав
целые бутыли. Здесь никто
этого не запрещает — пей,
сколько хочешь.
То, что на территории мона-
стыря есть свой источник —
неудивительно, ведь храмо-
вый комплекс стоит на берегу,
где сливаются реки Оскол и
Холок (близ села Холки Чер-
нянского района). Это одно из
самых живописных мест Бел-
городчины. И именно сюда с
очередной экскурсией, орга-
низованной дирекцией по со-
циальным вопросам и профсо-
юзным комитетом Лебедин-
ского ГОКа, 27 мая приехали
35 пенсионеров комбината.
Первым делом бывшие работ-
ники предприятия заглянули в
самое сердце монастыря —
комплекс меловых пещер и
подземный храм Святой Трои-
цы. По историческим данным,
считается, что первые монахи
и кельи появились здесь ещё в
XII-XIII веках, но письменное
упоминание о монастыре
впервые встречается гораздо
позже — аж в 1620 году. В то
время на месте нынешнего
храмового комплекса распола-
гался небольшой монашеский
скит, и его братия во главе с
наместником Геласием полу-
чила благословение патриарха
Московского Филарета на воз-
движение Свято-Троицкого
монастыря во имя Николая
Чудотворца. За всё время су-
ществования монастырь не
раз подвергался разрушениям,
при Екатерине II он попал в

список упразднённых: земли
были переданы государству,
храм закрыт, а подземные
ходы и кельи неоднократно
пытались замуровать. Но бла-
годаря неравнодушию и вере
людей святыня сохранилась и
была частично восстановлена,
а сам храмовый комплекс,
каким мы его знаем теперь
(не считая памятника Свято-
славу Храброму) был открыт
уже в конце 1999 года.
Вместе с экскурсоводом лебе-
динцы прошли более 126 мет-
ров под землёй — такова
длина всего комплекса холков-
ских пещер. Пенсионеры ком-
бината увидели, где и как
жили монахи. К слову из пер-
воначальных 12 келий сохра-
нилось всего шесть. Монахи
жили в полной аскезе: ложе и
стол, вырубленные из мела, да
ниша в стене, куда ставили
иконы и лампадки для осве-
щения — вот и всё убранство.

А в келье затворника не было
даже двери: она замуровыва-
лась, когда монах принимал
обет и уходил от мира для об-
щения с Богом. Оставалось
лишь окошко, через которое
затворник получал воду, пищу
и нужные вещи.
Побывали лебединцы и в
самом храме Святой Троицы:
приложились к образам у ико-
ностаса и прошли крестным
ходом по туннелю, помолив-
шись и испросив у Господа
благодати для себя и близких
(кстати, интересно, что длина
этого коридора составляет
33 метра — возраст Христа).
— На меня это оказало огром-
ное впечатление, — призна-
лась пенсионер фабрики оком-
кования Светлана Жидовских,
— особенно кельи, где жили
монахи и жертвовали даже
здоровьем ради служения
Богу. И храм чувствуется, что
намоленный: зашла и как-то

на душе стало светлее. Я на
самом деле давно хотела сюда
приехать, но всё как-то не по-
лучалось, а теперь благодаря
Лебединскому ГОКу удалось!
Вышли путники через на-
двратный храм, выстроенный
над пещерами во имя основа-
телей Киево-Печерской лавры
Преподобных Антония и Фео-
досия и направились к самой
высокой точке монастыря.
Там находится часовня свято-
го равноапостольного князя
Владимира. По преданиям, на
этом месте произошли встреча
братьев-князей Игоря Свято-
славовича и Всеволода и их
последующее выдвижение на
половцев, описанные в «Слове
о полку Игореве».
Но путь к часовне был не так
уж прост: каждому, кто хотел
взобраться наверх, предстояло
пройти 298 ступеней (столько
же страстей человеческих ис-
числил Пётр Дамаскин).

— Поднялась, даже не запыха-
лась! — радостно поделилась
Зоя Долженко. — А знаете по-
чему? Потому что как на пен-
сию ушла с обогатительной
фабрики, так на месте вообще
не сижу: благодаря комбинату
у нас пенсионеры и спортом
занимаются, и выезжают куда-
нибудь. А сегодня вообще бла-
годать: увидела много, напи-
талась спокойствием, радо-
стью. Очень понравилось! Дай
бог здоровья организаторам за
то, что так о нас заботятся.
А во втором храме монастыря
— Донской иконы Божией Ма-
тери — пенсионеры комбината
смогли помолиться, поставить
свечи и приложиться к свя-
тыне, местночтимой чудо-
творной Казанской иконе Бо-
жией Матери. История иконы
любопытна: монахи нашли её
во время засухи, вытащив
вместо воды из колодца. А в
годы революции и войны сбе-
речь её удалось лишь благода-
ря жителям, которые прятали
икону и передавали друг
другу. Последняя же храни-
тельница — Ульяна Пономарё-
ва вернула Богородицу в храм.
Пенсионеры Лебединского
ГОКа, впечатлённые экскурси-
ей, признались, что не замети-
ли, как пролетело время.
— Я вижу, как довольны участ-
ники этой поездки, — расска-
зал председатель Совета вете-
ранов предприятия Николай
Сапрыкин. — Они радостные,
умиротворённые, и это то, к
чему мы стремимся, организуя
такие экскурсии. Хочется от
всех ветеранов предприятия
поблагодарить руководство,
дирекцию по соцвопросам и
профком за то, что помогают
им жить интересно и активно!

Евгения Шехирева
Фото автора

Поездки по святым местам всегда придают сил.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Впервые он состоялся в
прошлом году, в нём
приняли участие сотруд-

ники четырёх предприятий
компании «Металлоинвест»,
представив 103 проекта, 33 из
которых вышли в финал. Идеи
оценивались в четырёх номи-
нациях: оптимизация/автома-
тизация бизнес-процессов, по-
вышение производительности
труда, развитие кадровой и со-
циальной политики, организа-
ционная эффективность.
— Первый Корпоративный
форум молодёжных инициа-
тив, финал которого проходил
на базе Лебединского ГОКа,
показал, что у нас много инте-
ресных, активных, молодых
работников. И много идей, ко-
торые можно реализовать,

причём они касаются разных
сфер и производственной дея-
тельности, и общественной
жизни, — рассказал замести-
тель директора по социаль-
ным вопросам Лебединского

ГОКа Андрей Замула. — И
любая из идей может получить
поддержку. Кроме того, пред-
ставляя свои идеи, молодёжь
представляет и себя. Я уверен,
что для каждого участника

Корпоративного форума этот
опыт оказался полезным. И се-
годня эти ребята активно
участвуют в других мероприя-
тиях предприятия.
22 мая на всех комбинатах
компании стартовал подгото-
вительный этап нового Корпо-
ративного форума молодёж-
ных инициатив: на предприя-
тиях начинается сбор заявок,
определяются кураторы и экс-
перты. На Лебединском ГОКе
участников ждут в Совете мо-
лодёжи, предложить проект
может любой сотрудник в воз-
расте до 35 лет независимо от
занимаемой должности и тру-
дового стажа, главное — жела-
ние и наличие инициативы.
— Нашим молодым работни-
кам, кто хочет улучшить про-
изводство, мы советуем не
стесняться предлагать иници-
ативы и не бояться брать от-
ветственность за их реали-

зацию, — добавил Андрей Ни-
колаевич.
Подготовительный этап про-
длится до 23 июня. Затем с
конца июня до середины сен-
тября будущих участников фо-
рума ждут обучение, встречи с
производственниками-настав-
никами и специалистами по
соцпроектированию, чтобы
молодёжь могла грамотно
оформить идеи и представить
экспертам на комбинатах. Ав-
торы лучших из них получат
путёвку в финал, который со-
стоится в ноябре. Организато-
ры надеются, что и в этом году
удастся аккумулировать банк
жизнеспособных проектов для
улучшения самых разных про-
цессов в компании, а также
получить новую плеяду моло-
дых новаторов, тех, кто готов
менять и изменяться.

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Форум
молодёжных
инициатив —

площадка для
обмена идея-
ми и опытом.

Время лидеров и новаторов
На предприятиях Металлоинвеста стартовала активная подготовка к Корпоративному форуму
молодёжных инициатив.
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БУДЬ В КУРСЕ

Что выборы грядущие нам готовят
Почему три бюллетеня получит каждый, кто придёт на выборы в Губкине, вернётся ли
строка «Против всех!», отменят ли открепительные удостоверения и досрочное
голосование, можно ли проголосовать без паспорта и на какой участок идти, если
поменял прописку незадолго до выборов?.. Ответы на эти и другие интересные вопросы
читайте в нашем материале.

Ф
разы «За нас всё
решат!», «Это ни-
чего не изменит»,
«Мне без разни-
цы»… Признай-

тесь, ведь приходилось слы-
шать подобные слова, когда
речь заходит о выборах? А
может, и сами так считаете?
Как показывает безжалостная
статистика, губкинцев, укло-
няющихся от гражданского
долга, немало: на последних
выборах явка в нашем округе
составила 55,81%. Прочитав
эту статью, «прогульщики»,
вероятно, изменят своё мне-
ние, ибо много чего интерес-
ненького намечается 10 сен-
тября 2017 года.

Три бюллетеня
Множество бюллетеней напе-
чатают в этом году: пришед-
шим на выборы выдадут сразу
по три бланка. Мы выбираем
губернатора (один бюллетень)
и депутатов в губкинский
Совет депутатов (два бюллете-
ня). Понятно, что в первом мы
увидим имена и фамилии кан-
дидатов, а также краткую ин-
формацию о каждом из них.
Но вот почему депутатских
бюллетеней два? Потому что
выборы депутатов губкинско-
го Совета будут проходить по
смешанной системе. Один
бюллетень — выборы по еди-
ному избирательному округу
по партийным спискам. В нём
избиратель увидит названия
политических партий. Поли-
тические партии по итогам го-
лосования получат мандаты
(места в Совете депутатов) в
зависимости от количества го-
лосов избирателей (это назы-
вается пропорциональной си-
стемой). В Губкине так выбе-
рут 18 депутатов.
Второй — по одномандатному
округу: наш город поделён на
17 одномандатных округов, в
каждом из которых по боль-
шинству голосов выбирают
одного депутата (это называ-
ется мажоритарной системой,
от франц. majorité — «боль-
шинство»). Таким образом мы
выбираем 35 человек (18 + 17)
в губкинский Совет депутатов.

«Против всех!»
Возвращается в бюллетени
строка «Против всех!». Но пока
она появится лишь на местных
выборах — в Совет депутатов,
то есть избиратель увидит её в
двух бюллетенях (с кандидата-
ми в депутаты и списком по-
литических партий). На
остальных уровнях, согласно
федеральному законодатель-
ству, данная строка присут-
ствовать не должна.
Ну кто не любит подарки? Как
обычно впервые голосующим

полагаются подарки, правда,
какие — пока никто не при-
знаётся. Юные губкинцы в
разные года получали блокно-
ты и ручки, подарочный вари-
ант конституции карманного
размера… Традиционно их фо-
тографируют. Сегодня даже
рассматривается предложение
конкурса «Селфи на избира-
тельном участке», который
предполагает размещение
фото на сайте избиркома…

Без ограничений
У людей с ограниченными
возможностями, как всегда,
есть право проголосовать на
дому. В этом случае по телефо-
ну необходимо дать заявку не
позднее 14 часов 10 сентября
2017 года. Если вы не знаете
телефон своей участковой ко-
миссии, то необходимо позво-
нить в губкинский избирком
по телефону (47241) 7-54-97 .
Там оперативно перенаправят
информацию на ваш участок,
и к вам домой в день голосова-
ния придут не менее двух чле-
нов комиссии с переносным
ящиком. Если на участок при-
ходит человек, которому труд-
но проголосовать самостоя-
тельно (например, слабовидя-
щий, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и пр.),
то и из этой ситуации есть
выход. Расписаться за него в
получении бюллетеней, а
также зайти в кабинку с ним,
чтобы поставить галочку, где
необходимо, может любой из-
биратель, находящийся на
данный момент на участке. Но
ни в коем случае ни член ко-
миссии, ни наблюдатели от
каких-либо политических пар-
тий или кандидатов.

Не аргумент!
Важно уточнить, что не всякий
документ даёт право на полу-
чение бюллетеней. Выдать
бланки могут лишь при нали-
чии паспорта или справки
установленной формы (напри-
мер, если вы меняете в это
время паспорт или восстанав-
ливаете его по утере). Всё
остальное документами, под-
тверждающими право на уча-
стие в голосовании, не являет-
ся, так что предъявлять води-
тельские права, военный
билет и даже загранпаспорт
бессмысленно.
Если вы поменяли прописку за

10 дней до голосования или
прямо в день выборов, идите
на тот участок, к которому те-
перь относитесь по месту
новой прописки. Там вам не
имеют права отказать в выда-
че бюллетеней, а секретарь
участковой избирательной ко-
миссии сразу же свяжется с
участком, за которым вы были
закреплены ранее по старой
прописке, чтобы вас там вы-
черкнули из списка.
Если вы испортили бюллетень
— не беда! Вам должны заме-
нить его на новый, а испор-
ченный забрать и отразить его
наличие в соответствующей
документации. Если вы, ска-
жем, решили оставить бланки
на память — это тоже не траге-
дия, хотя ничего хорошего в
этом нет, так как гражданского
долга вы в итоге и не выпол-
нили. Всё же если вы реши-
лись на такое «тёмное» дело,
неплохо было бы поинтересо-
ваться возможными послед-
ствиями подобных действий,
особенно если их целью явля-
ется передача бюллетеня дру-
гим лицам, что может расце-
ниваться как попытка фальси-
фикации итогов голосования.
А это влечет за собой уголов-
ную ответственность!

QR-код — полез-
ное новшество?
Теперь об информационных
технологиях. В этом году, как
рассказал руководитель ин-
формационного центра аппа-
рата избирательной комиссии
Белгородской области Андрей
Белоусов, в качестве пилотно-
го проекта на нескольких
участках планируется допол-
нение протоколов QR-кодом

(машиночитаемый код в виде
картинки — зачастую это
квадратик с как будто хаотич-
ным вкраплением точек, кото-
рые хранят код информации
небольшого объёма, распозна-
ваемой при сканировании).
Главным бонусом внедрения
данного подхода считают ис-
ключение возможности оши-
бок при загрузке протоколов
каждой комиссии в единую
информационную систему, так
как раньше ввод в базу данных
производился вручную. Для
выяснения, насколько комис-
сии Губкинского округа готовы
к использованию новой техно-
логии (хотя новой её можно
назвать лишь относительно,
так как японцы придумали
этот подход аж в 1994 году), по
каждому участку провели ана-
лиз технического оснащения:
соответствие требованиям к
компьютерам, оргтехнике и
минимальному набору про-
граммного обеспечения. Ока-
залось, что все 92 участковых
избирательных комиссий Губ-
кинского округа полностью со-
ответствуют необходимым
требованиям (то есть осна-
щенность 100%). Следует от-
метить, что ещё один избира-
тельный участок будет функ-
ционировать в месте времен-
ного пребывания избирателей
— ЦРБ.

Досрочно теперь
не голосуют?
Открепительных удостовере-
ний на предстоящих выборах
не будет. А вот разговоры об
отмене досрочного голосова-
ния (за 10 дней до выборов
каждый может проголосовать
на своём участке) пока остают-
ся лишь разговорами, так как
законодательно это ещё не за-
креплено. О том, что законо-
проект с этой инициативой
обсуждается во втором чтении
в Госдуме, рассказал на семи-
наре-совещании, прошедшем
в ЦМИ, Николай Плетнёв,
председатель избирательной
комиссии Белгородской обла-
сти. Также Николай Тихонович
заметил, что центральная из-
бирательная комиссия сейчас
рассматривает проект, уста-
навливающий порядок бли-
жайших выборов. И если его
примут, а комментировать по-
дробности ещё не утверждён-
ного документа он не захотел,
то, по его словам, для избира-
теля выборы станут сложнее, а
объём работы для участковых
избирательных комиссий —
больше. Но пока это в стадии
рассмотрения, более подроб-
ная информация о порядке
проведения голосования по-
явится в июне.

Ольга Ульянова
Фото из архива «РТ»

В Губкинском
округе

10 сентября
откроются 93

избирательных
участка.

Многие на
выборы

приходят с
детьми.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 

КУКУШОНОК» (16+).
00.00 Открытая студия.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «2012» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 «Пушкин и его окружение».
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды 

исполнительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Мир, затерянный в океане».
21.35 «Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

 

06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Программа передач.
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Островок надежды» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Кот-д’Ивуар.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. 

14.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.50 «Спортивный репортёр» (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань».

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. 

23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола» (12+).

20.00 «Островок надежды» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Кот-д’Ивуар.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. 

14.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. 

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.50 «Спортивный репортёр» (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань».

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «2012» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение».
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
Александр Князев, Николай 
Луганский.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 Российские звезды 

исполнительского искусства.

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

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

07.00 Программа передач (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!
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18.30 Программа передач (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
12.45 Новости.
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу» (12+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+).
17.40 Новости.
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо».
18.10 «Спортивный репортёр» (12+).
18.30 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал.
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 «Спортивный детектив» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Островок надежды» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 Программа передач (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Случай в аэропорту».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.

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

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена».

13.15 «Пешком...».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской 

медицины. Г. Сперанский.
16.35 «Кинескоп».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

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

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

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

19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Фильм «Управление 

социальной защиты 
Белгородской области» (6+).

19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Д/ф «Бобби» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 «Спортивный детектив» (16+).
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать».
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Футбол и свобода» (12+).
16.15 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрегора. 
17.15 «Правила жизни Конора 

МакГрегора» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортёр» (12+).
22.05 «Сборная Чили в лицах» (12+).
22.35 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 

ГЛАДИАТОРЫ» (16+).
01.40 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Личное оружие» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс».
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс».
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс».

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ».

13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской 

медицины. Сергей Боткин.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Библиотека Петра».
18.25 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 Программа передач (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
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20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.25 «Сборная Чили в лицах» (12+).
12.55 Х/ф «GARPASTUM» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.00 «Футбол и свобода» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

18.30 Все на футбол!
19.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.05 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» (12+).
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Франция. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Волейбол. Мировая лига.

09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ» (18+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Слуга всех господ: от 

свастики до орла» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота».
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров».
16.05 Корифеи российской 

медицины. Владимир Филатов.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I».
18.25 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
Борис Андрианов.

19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК».

06.00 Сейчас.
06.10 «День радио» (16+).
07.00 Утро на «5».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва за небо» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Фильм «Управление 

социальной защиты 
Белгородской области» (6+).

08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Фильм «Управление 

социальной защиты 
Белгородской области» (6+).

20.00 Программа передач (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (18+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Латвия - Португалия (0+).

11.00 «Звёзды футбола» (12+).
11.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чили. Трансляция из 
Москвы (0+).

13.30 «Футбол и свобода» (12+).
14.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Россия футбольная» (12+).
16.10 «Автоинспекция» (12+).
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
21.05 Новости.
21.10 «Россия футбольная» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Румыния. 

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 «Все на футбол!» (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир.

06.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30  «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.45 Х/ф «АВИАТОР» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 Большое кино: «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА».
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» (16+).

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

не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017».
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «95 лет со дня рождения 

артиста. «Борис Брунов».
18.10 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ».
00.15 «Страдивари в Рио».

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

21.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+).

23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+).

01.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА» (6+).
18.00 Программа передач» (6+).
18.30 «Островок надежды» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+).
20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой 
Зеландии.

07.00 Все на Матч! События недели .
07.20 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА» (12+).
09.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Германия - Сан-Марино (0+).

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Прямая 
трансляция.

12.20 «Футбол. Тактические тренды 
сезона» (12+).

12.40 «Россия футбольная» (12+).
13.10 Конный спорт. Скачки на 

приз Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы.

14.30 «Россия футбольная» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Прямая 
трансляция.

16.20 Новости.
16.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Франции.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция.

20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.

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

23.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс (0+).

01.30 «Россия футбольная» (12+).

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

12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

13.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

15.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

16.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

18.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

19.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

20.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

23.40 «Военная тайна» (16+).

07.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
07.30 Программа передач ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ 

ПО СВЕТУ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 Программа передач ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+).
20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!» (12+).
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15.10 XIV Международный 

фестиваль «Москва встречает 
друзей».

16.30 «Библиотека приключений».
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО».
18.25 «Пешком...».
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский 
филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».

20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.10 К 70-летию Иосифа 

Райхельгауза. «Линия жизни».
23.05 Спектакль «Ленком» (18+).

08.45 М/ф «Маша и Медведь!» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+).
11.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
01.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

07.15 «Смех в конце тоннеля» (16+).
09.20 «Иван Царевич и Серый Волк».

06.00 Новости.
06.10 «Мэри Поппинс, до свидания».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
17.10 «Аффтар жжот» (16+).
18.15 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 «Наследники тамплиеров».
00.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+).

05.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» (12+).

07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва. 
11.00 Вести.
11.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
14.00 Вести.
14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
20.00 Вести.
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+).

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Полезная дактилоскопия
Губкинские правоохранители предлагают жителям города «откатать пальчики». Они же оказывают помощь в
оформлении письменного заявления и проводят само дактилоскопирование.

Добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация входит в
число госуслуг, предоставляе-
мых органами внутренних дел.
Сотрудники полиции уверяют,
что «откатать пальчики» жите-
лям губкинского округа нужно

в собственных интересах.
— Это гарантирует установле-
ние личности при порче доку-
ментов или несчастных случа-
ях. Особое значение она имеет
для людей, страдающих поте-
рей памяти. Когда человек не в

состоянии сообщить о себе ка-
кие-либо сведения, дактило-
скопическая регистрация по-
может родственникам найти
пропавшего члена семьи, – по-
ясняют в УМВД по Белгород-
ской области.

Для прохождения процедуры
необходимо обратиться в
ОМВД (ул. Дзержинского, 13)
или в отдел по вопросам ми-
грации ОМВД России по Губ-
кину (ул. Раевского, 9).

gubkin.city

ЭХО ПРАЗДНИКА

Граница на замке
28 мая в Губкине прошли торжественные мероприятия,
посвящённые Дню пограничных войск: воины запаса
возложили цветы к Вечному огню и организовали автопробег.

Д
екрет об учреждении
пограничной охраны
Совнарком РСФСР
утвердил в 1918 году.
Именно с этого мо-

мента, то есть уже 99 лет, мы
чтим своих пограничников.

На праздник
с детьми
По традиции празднование
Дня пограничника в Губкине
началось с митинга в Аллее Ге-
роев. Именно здесь собрались
воины запаса: многие — целы-
ми семьями. Виновники тор-
жества пришли в полном об-
мундировании пограничника,
жены и дети — в тельняшках и
беретах.
Губкинцев, в разные годы слу-
живших в пограничных вой-
сках, поздравили председа-
тель Совета депутатов город-
ского округа Андрей Гаевой,
представители военкомата и
казачества.
— Страна может спать спокой-
но, пока её границы находятся
под надёжной охраной её
сынов, — говорили выступав-
шие на митинге.
Пограничники — это одно
большое братство. Они чтут
традиции и всегда помнят о
сослуживцах, с которыми бок
о бок несли вахту на рубежах
Родины, воздавая в этот день
особые почести тем, кто погиб
при исполнении служебных
обязанностей.
Память павших воинов почти-
ли минутой молчания, а затем

возложили цветы к памятнику.

Активистов
наградили
Дальше, с флагами и под воен-
ные песни, большая колонна
наших земляков, проходив-
ших службу на государствен-
ной границе, и их семьи тор-
жественным маршем прошли
через центр города — в сквер
Афганской славы. Около обе-
лиска самым активным губ-
кинским пограничникам: тем,
кто в военно-патриотических
клубах занимается с подраста-
ющим поколением, вручили
грамоты и благодарственные
письма. Здесь же, оружейным

залпом отдали дань памяти
землякам, погибшим в Афга-
нистане и Чечне, и возложили
цветы. В этот же день большая
колонна из сотни автомобилей
со знамёнами и атрибутикой
проехала по улицам города.

Братство растёт
и крепнет
Сами воины запаса уверены,
что пограничные войска будут
всегда стоять на защите гра-
ниц нашей страны.
— Для меня это не просто день
воспоминаний о службе, это
день, когда мы все чувствуем
себя настоящими защитника-
ми Родины. С каждым годом

наше братство пополняется и
крепнет, — считает Юрий Ба-
турин, ветеран Афганистана и
председатель профсоюзного
комитета энергоцентра Лебе-
динского ГОКа.
— Я проходил службу в погра-
ничных войсках в кажущихся
уже такими далёкими семиде-
сятых годах. Страна тогда
была другой, но наша миссия с
тех пор не изменилась. Мы —
российские пограничники! Мы
были, есть и будем! — уверен
пенсионер Евгений Волков.
Словно в подтверждение этих
слов, рядом с папами и дедами
шли их сыновья и внуки.

Екатерина Тюпина
Фото автора

Память павших воинов почтили минутой молчания и возложением цветов.

АКТУАЛЬНО

«Генеральная уборка» в регионе
В Белгородской области активисты Общероссийского народного фронта на месте свалок предлагают высаживать
деревья.

Н
а выездном круг-
лом столе экспер-
ты ОНФ рассказа-
ли главам сёл из
десяти районов

Белгородской области о своём
проекте «Генеральная уборка»,
о том, как работает интерак-
тивная карта свалок. Сейчас на
территории области отмечено
29 несанкционированных сва-
лок, из них 13 ликвидированы,

15 — на контроле у властей и
надзорных ведомств.
— Карта свалок должна стать
настольным инструментом
управленцев на местах. Главы
районов и сёл должны сами
отслеживать: не появились ли
красные точки на их террито-
риях? Ждать письма от Народ-
ного фронта не обязательно.
Ведь мы все преследуем одну
цель — сделать мир вокруг нас

чище и стараться наносить
минимальный вред окружаю-
щей среде, — сказал сопредсе-
датель регионального штаба
ОНФ Владимир Родионов.
Большинство незаконных сва-
лок — стихийные. Это места
складирования бытовых отхо-
дов местных жителей. Коорди-
натор проекта «Генеральная
уборка» в Белгородской обла-
сти Вячеслав Саламасов

подчеркнул, что важно не
только ликвидировать неза-
конную свалку, но и не допу-
стить её нового появления.
Для этого в местах ликвидиро-
ванных свалок эксперты ОНФ
предлагают высаживать дере-
вья. А к процессу обнаружения
свалок и их озеленению при-
влекать прессу и молодёжные
волонтёрские организации.

gubkin.city

НОВОСТИ

«Писал он летопись
войны»
Сотрудники Губкинского
краеведческого музея издали книгу
на основе фронтовых заметок.

Н а этой неделе в Белгороде губкинцам вручи-
ли специальный диплом в номинации «Луч-
шее музейное достижение года» за сборник

«Писал он летопись войны». Церемония награжде-
ния проходила в музее-диораме «Курская битва.
Белгородское направление». Директор музея Гали-
на Мызина рассказала, что за всю историю музея
книгу здесь издали впервые. Всё началось с того,
что в музейные фонды поступили дневниковые за-
писи, фотографии и личные документы военного
корреспондента дивизионной газеты «Сталинец»
Василия Жилмостных, которые передала в дар
музею дочь фронтовика Анна Уколова. Ознакомив-
шись с документами, работники музея решили на
их основе написать книгу, рассказывающую о
фронтовых буднях и тяготах солдатской жизни.
Книга вышла тиражом в 150 экземпляров, который
разойдётся по школам и библиотекам. Презентация
намечена на сентябрь.

gubkin.citygubkin.city

Зажглась
новая звезда
Губкинские вокалисты из «Диvо–
КАПЕЛЛЫ» с Международного конкурса
вернулись с победой.

М ужской вокальный ансамбль «Диvо–КА-
ПЕЛЛА» из центра культурного развития
«Лебединец» на IX международном кон-

курсе-фестивале «Благодарение», проходившем в
Орле, стал лауреатом I степени.
— Мы были единственным самодеятельным коллек-
тивом. Остальные – из вузов и ссузов, поэтому кон-
куренция была сильная. Если честно, не ожидали
что что-то вообще займём, — делится руководитель
ансамбля Александр Харитонов.
Столь высокую оценку нашим землякам присудило
весьма компетентное жюри. Председательствовал в
нём профессор академии им. Гнесиных, среди стро-
гих судей были профессора и педагоги хорового
отделения Орловского института искусств. В испол-
нении нашего колектива они услышали «Воскресе-
ние Христово видевше» и песни «Черноморец» и
«Губы окаянные», сообщает gubkin.citygubkin.city..

Будет установлен
новый кулинарный
рекорд
Повара Белгородской области
планируют установить мировой
рекорд по приготовлению самого
большого мясного рагу.

Н а территории «Пикник-Парка» 17 июня
пройдёт III фестиваль по барбекю «Гриль
Фест Белгород — 2017». Гостей события ждёт

чемпионат по барбекю, в котором примут участие
10 команд из разных регионов России. Они долж-
ны будут приготовить на гриле блюда из свинины и
курицы и десерт за определенное время.
В рамках фестиваля поставят рекорд — участники
мероприятия приготовят мясное рагу в гигантской
кастрюле объемом 4,5 тысяч литров и весом 500 кг.
Специальная комиссия зафиксирует этот момент и
занесёт его в Международную книгу рекордов Ин-
террекорд.
Как сообщают организаторы, во время фестиваля
пройдут конкурсы и игры для детей, гости познако-
мятся с продукцией областных производителей,
получат подарки, увидят конкурс по приготовлению
блюд на открытом огне.
Организаторы приоткрыли секрет, что завершится
вечер грандиозным фаер-шоу.

bel.kpbel.kp.ru.ru
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Благодаря поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» губкинцы увидели спектакль Малого драматического театра — 
Театра Европы — «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана. 

Вечность за металлической сеткой
ГАСТРОЛИ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Мне кажется, что 
у самого романа 
есть свои и судь-
ба, и жизнь. Как 
философски за-

метил Михаил Булгаков (устами 
своего не самого положительно-
го героя): «Рукописи не горят!». 
Не потерялся в горниле полити-
ческого накала и экземпляр не-
изданного, признанного антина-
родным романа. В 1959 году ре-
дактор испугался и сдал его не 
в печать, а в КГБ. Годом позже 
«Жизнь и судьбу» стёрли даже с 
машинописной ленты. Но, оказа-
лось, рукописи не только не го-
рят, но и не стираются: один эк-
земпляр сохранился у друзей 
Гроссмана, и через два десятиле-
тия эпопея сначала была издана 
за границей и только спустя во-
семь лет — в России. Судьба!

Три премьеры

А дальше всё тот же счастли-
вый рок «вложил» однажды кни-
гу в руки режиссёра Льва Доди-
на. Взяв издание с полки боль-
шой букинистической лавки, он 
на некоторое время забылся, ли-
стая страницы. В реальность вер-
нул вежливый продавец, напом-
нивший, что это магазин, а не 
читальный зал. И роман получил 
новую жизнь — театральную. На-

брав новый курс учеников, До-
дин поставил им стратегическую 
задачу — прочесть Гроссмана. 
Сегодня уже с иронией вспоми-
нает, как спустя некоторое время 
поинтересовался, как дело дви-
жется. Будущие актёры отрапор-
товали, дескать, читаем. Но их 
наставник понял: нет, не чита-
ют, иначе эмоции были бы дру-
гими. И больше не дал отсроч-
ки, предложив сделать несколько 
этюдов по произведению. В ито-
ге работа вылилась в серьёзный 
труд и стала основой сначала ди-
пломной работы, а потом —  по-
становки. Работа была проделана 
масштабная: студенты побыва-
ли там, где разворачивались со-
бытия романа-эпопеи. В Куйбы-
шеве, где в годы войны были на-
учные лаборатории, в Норильске, 
где ещё живы те, кто испытал на 
себе бесчеловечность сталинско-
го ГУЛАГа, провели ночь в ба-
раке Освенцима, почувствовав 
ужас фашистского концлагеря. 
Так родился спектакль, премье-
ра которого состоялась в Пари-
же (потом в Норильске, потом в 
Санкт-Петербурге). После пока-
за во французской столице вы-
шло новое издание романа Васи-
лия Гроссмана «Жизнь и судьба». 
А после показа пьесы в Лондоне в 
радио-театре Би-би-си семь дней 
звучали главы эпопеи. И потом 
две недели русский роман входил 

в десятку самых продаваемых 
книг в Туманном Альбионе — яв-
ление невиданное! 

Бой без правил

Всё у того же Булгакова в «Белой 
гвардии» есть строки, посвящён-
ные уюту — вечности за кремо-
выми шторами. Но это было на-
чало XX столетия, середина внес-
ла коррективы. Здесь вечность 
иная. Сцена разделена металли-
ческой волейбольной сеткой с 
грубыми ячейками. Она словно и 
рассекает, и соединяет мир сво-
бодный и лагерный, людей жи-
вых и мёртвых, жертв и палачей. 
Итак…1943 год. Гремит Сталин-
градская битва. А у главного ге-
роя — учёного-физика Виктора 
Штрума свой «бой»: он – еврей, 
и руководство не применит на-
помнить ему об этом факте био-
графии. Но учёный словно живёт 
в своём мире, где на первом ме-
сте наука и семья, а погрешности 
неспокойного времени где-то на 
втором плане.  Не желая каять-
ся, он игнорирует заседание учё-
ного совета, после чего теряет ра-
боту, но не веру в жизнь. И судь-
ба благосклонна к бунтарю: в его 
квартире раздаётся телефонный 
звонок, на противоположном про-
воде которого вершитель судеб со-
ветских людей Сталин коротко го-

ворит: «Желаю успехов в рабо-
те!» На мгновение ему кажется, 
что сражение за правду и при-
знание выиграно. Но эйфория от 
победы длится недолго. Систе-
ма уже приготовила новый удар: 
обласкав на секунду, она жесто-
ко требует подписать некий доку-
мент. Это письмо-петиция совет-
ских учёных (в числе которых те-
перь значится выдающийся фи-
зик Виктор Павлович Штрум) о 
клеветническом утверждении за-
падных коллег о репрессиях в от-
ношении русских деятелей нау-
ки. Он мучается, колеблется, но 
подписывает.    

Всего один шаг

Вечные вопросы добра и зла, жиз-
ни и смерти — нравственной и 
физической, подавления всего 
тоталитарностью системы, какой 
бы она не была — социалистиче-
ской или нацистской…Металли-
ческая сеть, словно грань, где зер-
кально отражаются лагеря совет-
ской «исправительной системы» 
и немецкие концентрационные. 
Самое страшное явление цивили-
зации прошлого века. А под сет-
кой — обычная кровать, где пре-
даются страстям герои действа. И 
становится ясно, как мало отде-
ляет счастье от беды, любовь от 
жертвенной безысходности и вы-

Спектакль потрясающий! Игра актёров — 
просто нет слов. Мы получили огромное 
духовное наслаждение! После просмотра 
понимаешь, как важно, чтобы каждый 

человек понимал: он живёт пока чувствует и 
переживает, ведь эмоции — и есть сама жизнь! 
Постановка сложная, заставляющая задуматься над, 
казалось бы, привычными вещами и чувствами.

Полина и Анастасия 
Писаревы, 
студентки БГТУ 
им. В.Г. Шухова:

Мой папа работает на Лебединском ГОКе, он-то 
и принёс мне билеты, чему я была несказанно 
рада. Я не первый раз на спектаклях МДТ 
Льва Додина. И перед просмотром пролистала 

первоисточник. Спектакль необыкновенный, очень тронул. 
Особенно, конечно, проникновенные письма матери. Знаю, 
что, немного освободившись от выпускных экзаменов, 
непременно прочту весь роман.

Екатерина 
Федюшкина, 
выпускница СОШ №30 
г. Старый Оскол:

Я в восторге! Всё, что разыгралось на 
сцене, водоворот событий, формаций, 
систем и чувств, это оставило 
непередаваемое чувство. Просто 

удивительно! И так замечательно, что благодаря 
фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
у жителей маленьких городов есть уникальная 
возможность увидеть спектакль мирового уровня!

Александр 
Черных, 
ведущий специалист УТК 
Лебединского ГОКа:

ражение «Не зарекайся от сумы 
и от тюрьмы!» становится очень 
понятным… А ещё становится 
понятным, как коротка жизнь и 
как порой немилосердна судьба. 
Штрум уничтожен морально, его 
мама — узница еврейского гетто, 
которая пишет своему Витень-
ке удивительные проникновен-
ные письма-завещания, — физи-
чески. И оркестр духовых инстру-
ментов из узников фашистского 
концлагеря перед смертью испол-
няют Реквием жизнь и судьбе.

Ждём новых встреч!

Зрители ещё очень долго не мог-
ли прийти в себя, осмыслить уви-
денное. Заместитель главы ад-
министрации Губкинского го-
родского округа по социальному 
развитию Светлана Жирякова, 
обращаясь к коллективу Театра 
Европы, отметила:
— Нечасто наш город балуют та-
кие великие мастера и только 
благодаря Благотворительному 
фонду Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» мы можем 
прикоснуться к такому велико-
му искусству. Знаете, губкин-
цы, если вы заметили, театр Льва 
Додина готовил нас к восприя-
тию Василия Гроссмана. Помни-
те, мы сначала посмотрели Че-
хова «Дядя Ваня», потом «Му-
му» Тургенева, а сегодня — Васи-
лий Гроссман «Жизнь и судьба». 
Актёры затронули наши души, 
а если затронута душа зрителя, 
то наступает нравственное очи-
щение. Поэтому мы сегодня пе-
режили самые страшные и дра-
матические события, которые 
произошли в истории XX века в 
нашей стране. Искренняя благо-
дарность и низкий поклон всем 
актёрам!
— Нужно время, чтобы осознать, 
продумать увиденное. Вы — ве-
ликие мастера, приезжайте к 
нам, — подытожил управляю-
щий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов.
В ответ исполнитель главной ро-
ли, народный артист России Сер-
гей Курышев пообещал: 
— И нам очень нужна и важна 
эта встреча, это соучастие и сопе-
реживание того, что мы пережи-
ли вместе! До встречи, до новой 
встречи!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Предисловие накануне спектакля
ТЕАТР

Академический Ма-
лый драматический 
театр — Театр Евро-
пы давно любим ста-
рооскольцами. Мы 

уже имели удовольствие видеть 
«Дядю Ваню», «Трёх сестёр», 
«Муму», «Коварство и любовь» в 
постановке замечательного ре-
жиссёра, художественного ру-
ководителя МДТ Льва Додина. 
Гастроли МДТ проходят в на-
шем городе при поддержке Бла-
готворительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, наука 
и спорт». На этот раз нам при-
везли пьесу «Жизнь и судьба», 
поставленную по мотивам од-
ноимённого романа Василия 
Гроссмана.
Этот роман нередко называют 
«Войной и миром» ХХ века. На-
писан он был в конце пятидеся-
тых, но, как рассказывают, ре-
дактор романа испугался вто-
рой части дилогии и сдал её не в 

Популярная молодёжная 
музыка, первые лучи 
летнего солнца, атмос-

фера праздника и веселья — 
вот что такое #РАЗДВАЦВЕТ. 
Эмблема фестиваля — цветик-
семицветик, символ исполне-
ния желаний и воплощения 
детской мечты.
С 12.00 до 17.00 на стадионе 
«ПромАгро» гостей фестиваля 
будут ждать развлекательные 
площадки, конкурсы, розыгры-
ши и весёлая музыка. Самые 
маленькие участники фести-
валя #РАЗДВАЦВЕТ смогут по-
играть в мяч, попускать мыль-
ные пузыри, попрыгать на ба-
туте, нанести аквагрим или 
просто поваляться на пледах. 
Неотъемлемой частью празд-

Исполнители главных ролей и Лев Додин, художественный руководитель Малого 
драматического театра — Театра Европы, рассказали о том, как создавался спектакль 
«Жизнь и судьба», который старооскольцы увидели 25 мая.

шло немало лет, и вот, набрав 
новый курс, Лев Абрамович дал 
молодым актёрам задание — 
прочитать «Жизнь судьбу». А за-
тем проигрывал со своими уче-
никами отрывки из романа. 
Дарья Румянцева, исполнитель-
ница одной из главных ролей 
(дочери главного героя, профес-
сора Штрума) вспоминает, что 
ей, на тот момент вчерашней 
школьнице, многое было непо-
нятно, непривычно, дико... Для 
того, чтобы ребята поняли, про-
чувствовали, о чём идёт речь, 
им пришлось побывать в Но-
рильских лагерях ГУЛАГа и в 
кошмарном Освенциме. 
— Никто из нас не вернулся от-
туда таким, каким был ранее, — 
признаётся Елизавета Боярская, 
которая в спектакле играет Ев-
гению, свояченицу профессора.
По её словам, самым страшным 
стало понимание, что ко все-
му этому ужасу можно привы-
кнуть, после чего люди начи-
нают воспринимать как обыден-
ность издевательства, унижения, 
постоянный страх, смерть…
…Пять лет курс Льва Додина 
«проживал» «Жизнь и судьбу», и 
в конце концов режиссёр понял, 
что из этюдов, сцен и миниатюр 
рождается спектакль. В спек-
такль ввели взрослых актёров, и 
в 2007 году состоялась премье-
ра. Сперва — в Париже, затем 
— в Норильске и лишь потом в 
родном Санкт-Петербурге. 
Спектакль, в отличие от романа, 
эпопеей не стал. Здесь на пер-
вый план вышла история о че-
ловеке, его судьбе и непростом 
выборе. Главный герой — фи-
зик-ядерщик Виктор Павлович 
Штрум, коллеги которого таин-
ственно исчезают один за дру-
гим, должен определить для се-
бя: готов ли он разделить их 

судьбу, или же, подписав доку-
мент, осуждающий группу со-
ветской интеллигенции, сможет 
продолжить научные изыска-
ния. Исполнитель главной роли, 
Сергей Курышев, признался, что 
до сих пор не может ответить се-
бе на вопрос: как бы поступил 
он сам на месте своего героя.
— Это очень сложный выбор, — 
признаётся актёр. — Наверное, 
никто не может заранее знать с 
уверенностью, как бы он посту-
пил на месте Штрума. 
А между тем, по мнению Льва 
Додина, этот нравственный вы-
бор очень важен, ибо, только де-
лая этот выбор, человек остаёт-
ся человеком. Видимо, поэтому, 
считает режиссёр, спектакль, 
который с успехом прошёл во 
многих странах мира, воспри-
нимается зрителями не как 
история из далёкой и непонят-
ной советской действительно-
сти, а как близкая история о че-
ловеке и человечности. 
Не менее важно, по мнению 
Льва Абрамовича, помнить уро-
ки истории:
— История повторяется, и не 

дважды, а многократно, — уве-
рен он. — И не правда, что по-
вторяется она в виде фарса. 
Каждое повторение трагично. 
Не допустить трагедии можно 
одним способом — помнить всё, 
через что мы прошли.
По мнению режиссёра, сегодня 
особенно страшно, что в мире 
слово «национализм» перестаёт 
быть страшным, недопустимым, 
страшно, что это понятие вос-
принимается сегодня многими 
как что-то нормальное. Люди за-
бывают, к какой страшной тра-
гедии это однажды уже приве-
ло. С этим согласны и актёры:
— Одна из главных наших за-
дач — сделать всё, чтобы ЭТО 
никогда более не повтори-
лось, — говорит Сергей Вла-
сов, исполнитель роли генерала 
Новикова. 
И артисты, и режиссёр увере-
ны: спектакль хоть и нелёгкий, 
но важный — для зрителя от 16 
лет и старше, в том числе и для 
молодых людей, только-только 
вступающих в жизнь.

Елена Светлая
Фото Валерия Воронова

печать, а в КГБ. Через двадцать 
лет, в 1980-м, роман издали на 
Западе. Ещё через восемь лет он 
вышел в СССР.
Лев Абрамович Додин расска-
зал, что впервые познакомился 
с этим произведением во время 
зарубежных гастролей, в 1985 
году. Зашёл в один из книжных 
магазинов, увидел книгу, за-
интересовался и взял с полки 
полистать.
— Очнулся я от того, что меня 
трогал за рукав продавец, по-
ясняя, что здесь не библиотека 
и нужно либо приобрести кни-
гу, либо поставить её обратно на 
полку. Оказалось, я не заметил, 
что прошло уже полтора часа, — 
признался режиссёр.
Купив роман, он за два дня бук-
вально проглотил его. К сожале-
нию, везти книгу в страну было 
нельзя, так что пришлось оста-
вить её в гостиничном номере. 
Оставить — но не забыть. Про-

АНОНС

Фестиваль 
приглашает друзей
10 июня в Старом Осколе состоится музыкальный молодёжный фе-
стиваль #РАЗДВАЦВЕТ, организатором которого выступает Благо-
творительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

ника станут аниматоры, мимы, 
ростовые куклы, а также во-
лонтёры фестиваля — старше-
классники и студенты, которые 
будут раздавать воздушные ша-
ры и мороженое.  
Любители активного образа 
жизни смогут отлично прове-
сти время в спортивной зоне и 
посоревноваться между собой в 
бросках в баскетбольные коль-
ца, хоккейные ворота, владе-
нии футбольным мячом и мно-
гих других интерактивах, под-
готовленных оскольской ко-
мандой «Спорт для всех».
Массу положительных эмоций 
можно будет получить, при-
няв участие в аттракционах 
«Энгри Бердс» и «Мега Джен-
га». Занятие по душе найдут и 

любители компьютерных игр. 
Им организаторы предлага-
ют удобно расположиться в яр-
ком шатре на свежем воздухе и 
принять участие в турнирах по 
кибер спорту. 
Ключевая часть фестива-
ля #РАЗДВАЦВЕТ начнётся в 
14.00. Гостей праздника ожи-
дает выступление хедлайнеров 
фестиваля — приглашённых 
артистов: певицы, композитора 
Elvira T и певца, актёра Алексея 
Воробьёва. 
А чтобы на память остались не 
только впечатления и публи-
кации в социальных сетях, ор-
ганизаторы предлагают посе-
тить фотобудку , которая будет 
работать на протяжении всего 
праздника. 

Музыкальный молодёжный фестиваль #РАЗДВАЦВЕТ был учреждён Бла-
готворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
в 2016 году. На сцене фестиваля в разные годы выступали Джиган, Сати 
Казанова, Анастасия Кочеткова, Егор Крид, Сергей Лазарев, Нюша, Юрий 
Титов, группы «5sta Family», «Маяковский», «IOWA», «Корни», «Градусы».
Участие в организации праздничных мероприятий принимают местные 
общественные организации, СМИ, активисты общеобразовательных школ 
и высших учебных заведений.
С каждым годом летние музыкальные праздники фонда увеличивают свой 
масштаб, привлекая все большее количество гостей, партнёров и волон-
тёров. В 2016 году фестиваль прошёл в Курской и Белгородской областях, 
собрав более 10 000 гостей.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Правила приёма в СТИ НИТУ «МИСИС» в 2017 году

Вступительные испытания

Абитуриент 2017 го-
да — выбирающий 
свой жизненный 
путь, должен пони-
мать, что специа-

листы — горняки — это тради-
ционно востребованная и вы-
сокооплачиваемая профессия. 
Сегодня горнодобывающие 
предприятия нуждаются в вы-
сококвалифицированном пер-
сонале, что говорит о прекрас-
ных перспективах трудоустрой-
ства на крупнейших горнодо-
бывающих предприятиях АО 
«Лебединский ГОК», ПАО «Ми-
хайловский ГОК» и др.
Востребованность выпускников 
по специальности 21.05.04 

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

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

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

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

Уровни образования

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

20.06 – 17.08 (по результатам ЕГЭ)
20.06 – 03.08 (по вступительным испытаниям)

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

Приём документов

Код Наименование 
направления подготовки

ЕГЭ /
Вступительные 

испытания

21.05.04 Горное дело (специалитет)
Математика
Русский язык
Физика

   ВАЖНО

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

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

База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и 
приглашает провести незабываемые выходные 
в живописном месте на берегу Оскольского водохранилища!

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

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна 
с бассейном, залы для игры в бильярд, уютное кафе, теннисный корт, 
футбольное поле, спортивные площадки, ресторан «Летний», бесед-
ки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка! 
Не пропустите:
2 июня в 19.00 — зажигательная дискотека для взрослых.
3 и 4 июня в 11.00 — семейная конкурсная программа.
Со 2 июня, по пятницам, субботам, воскресеньям и в празднич-
ные дни, автобус ОЭМК будет бесплатно доставлять гостей на б/о 
«Металлург». 

Реклама. АО «ОЭМК». 2-2

Отправление от остановки «Дом Связи» в 10.00.  
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.
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Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
8-920-200-61-81

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Проскурина Нико-
лая Степановича и выража-
ют искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Виталию Егоро-
вичу Лукьянову по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив обогатитель-
ной фабрики глубоко скор-
бят по поводу смерти Сапры-
кина Леонида Фёдоровича 
и выражают искренние со-
болезнования его  родным и 
близким. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Константину 
Михайловичу Косинову по 
поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Алексею Викторо-
вичу Простакову по поводу 
смерти жены. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Виталию Викто-
ровичу Ревякину по поводу 
смерти отца.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 8-910-741-00-11  66  1-13

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

РЕМОНТ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

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

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

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Старооскольско-
го р-на. 8-920-566-05-45     38  10-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01                48  8-8

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36                    49  2-2

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

>>>  Современную 3-комн. 
квартиру-СТУДИЮ 80 м2 
(27/19/21), кирпич, не угло-
вая, с мебелью, техникой. 
М -н Журавлики. 3500000 руб. 
8-904-081-37-55        57  3-4 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ по реализации проекта
строительства и эксплуатации третьей оче-
реди ГБЖ предусмотрены ящики 
обратной связи. 
Они размещены в Губкине (на ул. Дзержинско-
го, 92 и Мира, 8) и в Старом Осколе (мкр. Оль-
минского, 12). 
Там же размещена дополнительная информа-
ция о проекте и ходе его реализации, в том 
числе план взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами, материалы об оценке воздей-
ствия на социальную сферу, реализации пла-
на экологического и социального управления и 
другая текущая информация. 
Также свои обращения можно направить по 
адресу эл. почты vopros@lebgok.ru 
или по телефону 9-35-90 (из Губкина), 
23-65-90 (из Старого Оскола).  

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на временную 
работу, на базу отдыха «Лебедь» 
с 15.05.2017 по 15.09.2017 гг.:
— матросов-спасателей.
Требования к кандидатам: хорошая физиче-
ская подготовка, умение отлично плавать. 
Заработная плата: по итогам с обеседования.
 Обращаться по телефону: 
из г. Губкина — 8 (47241) 9-45-82, 
из г. Старый Оскол — 8 (4725) 23-45-82.

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

Ждём ваших вопросов!
В период с 1 по 5 июня специалистами территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора  по Белгородской области в Губкинском районе  по телефонам:
(47241) 5-10-56, (47241)5-11-51; 
а также  консультационным пунктом по защите прав потребителей филиала  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе» 
по телефону: (47241) 5-11-34 
будут проведены горячие линии по вопросам качества и безопасности детской одеж-
ды, обуви игрушек, школьной формы, по детскому питанию, по услугам детского 
отдыха. 

>>> Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
Николая Ивановича НЕСТЕРОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Александру Владимировну БОГАТЫРЕВУ, 
Татьяну Леонидовну ВОЛКОВУ, 
Тамару Алексеевну ЕЛИСЕЕВУ, 
Александра Ивановича ИВАНОВА, 
Александра Марсовича ЛАВРОВА, 
Николая Фёдоровича САПРЫКИНА, 
Ольгу Ивановну ШЕХОВЦОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
Тимофея Валерьевича ГРИШАЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции строящегося комплекса ЦГБЖ-3 
поздравляют с юбилеем 
Вячеслава Евгеньевича КОНАРЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

3 ИЮНЯ С 12-00 ДО 14-00 ЧАСОВ НА БАЗЕ ОТДЫХА «ЛЕБЕДЬ» 
будет организована культурно-развлекательная программа, 
посвящённая торжественному открытию летнего сезона базы отдыха «Лебедь»,  
в районе Старооскольского водохранилища, в том числе:
— работа аниматоров;
— интерактив со зрителями (театрализация, игры, конкурсы и призы);
— концертная программа; 
— аквагрим.
С 19-00 до 22-00 для всех желающих -  дискотека.
Приглашаем семьи работников комбината с детьми принять участие в данном 
мероприятии!

Отправление автобусов:
— 11-00 ч. –  г. Старый Оскол ДКиТ «Комсомолец» — база отдыха «Лебедь»;
— 11-00 ч. – г. Губкин мкр. Журавлики, остановка «Дискобар» — остановка ул. Фрунзе — 
мкр. Лебеди остановка «Бани» — база отдыха «Лебедь».
Обратное отправление в 14-30 часов и в 22-30 часов.

Приглашаем семьи работников комбината с детьми 
принять участие в данном мероприятии!
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Приглашаем всех на праздник!

>>>  Продам зерно – 350 руб. /мешок. 
      8-920-732-84-34      62 1-2
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ТУДА, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

Сталинград 74 года спустя
Чем сегодня живёт город-герой, читайте в нашем материале: путешествие в город с
героической историей, но удивительно современными контрастами...

Здание мельницы не стали реконструировать: оставили как немой укор военным действиям. Статуя «Родина-мать зовёт» — самая высокая в России и Европе.

Е
му трижды давали
имя: Царицын, Ста-
линград, Волгоград.
Не надо быть исто-
риком, чтобы знать,

что люди с древности сели-
лись вблизи рек. А называли
города нередко в честь водоё-
мов, ведь, говорят, древней-
шие географические имена —
это имена рек. Так и город Ца-
рицын появился благодаря
реке. Монголы именовали
реку Сари-су, что с тюркского
значит «жёлтая река», русские
после них на свой лад — Цари-
ца. С 1925 город назван Ста-
линградом, с 1961-го переиме-
нован в Волгоград.
Сегодня Волгоград — город-
миллионник. Город-герой.
Необычайно молодой город,
ведь после бомбёжек во время
Сталинградской битвы уцеле-
ло (и то относительно) лишь
несколько зданий. Фактически
с нуля город построили плен-
ные немцы. «Добротно строи-
ли, у них была норма труда
ежедневная, не выполнил —
паёк не получил. А немцы без
пайка никогда не оставались»,
— говорят местные.
Волгоград тянется на 90 км
вдоль Волги, здесь расположен
самый протяжённый в России
проспект — имени Ленина (15
км!). Речные пароходики ката-
ют всех желающих, цена во-
проса в зависимости от того,
праздничный или будний
день, а также от времени суток
разная — от 100 до 500 рублей
за 40-минутную прогулку. Но
это того стоит.
Небо в Волгограде — будто па-
утина. Дело в том, что все про-
вода идут по воздуху, к тому
же здесь регулярно курсируют
троллейбусы. Поэтому город
«украшают» уродливые дере-
вья, которые постоянно обре-
зают, дабы они не задевали
провода. Здесь не сажают
новые деревья, а радикально
подрезают старые.
К слову, об общественном
транспорте. В Губкине хотят
ввести электронную систему

оплаты проезда. В волгоград-
ских троллейбусах она уже
действует. «Обилечивают»
пассажиров женщины за
сорок, у которых на поясном
кошельке болтается рулончик
с билетиками, а на груди при-
вязан переносной терминал.
Так что хочешь мелочью плати
(20 рублей), хочешь картой
рассчитывайся. Также на
табло выводится температура
в салоне троллейбуса.
Памятников Ленину в Волго-
граде восемь. Один из них за-
несён в книгу рекордов Гинне-
са как самый большой памят-
ник в мире (высота 57 метров)
в честь реального человека.
Правда, стоит он спиной к
волгоградцам, а к Волге —
лицом. Ранее на его месте
стоял памятник Сталину, кото-
рый был на три метра ниже.
Несколько послевоенных лет
город был «завален» снаряда-
ми, гранатами. Люди во мно-
гих местах, особенно вблизи
Мамаева кургана, ходили по
строго проверенным тропин-
кам. Родившийся в послевоен-
ные годы местный житель

Юрий Александрович расска-
зывает, как в первый класс
вместе с ним пришли 16 маль-
чишек, на первый звонок в
третий класс – на трое мень-
ше: как известно, мальчишки
более любопытны… Особенно
много боеприпасов на квад-
ратный метр пришлось на Ма-
маев курган. Именно здесь
прошли наиболее ожесточён-
ные бои, т.к. это самая выгод-
ная точка в данной местности,
дающая обстрел во все на-
правления. Из-за того, что
Сталинградская битва стала
переломным моментом в
войне, было принято решение
возвести здесь крупнейший
мемориал в честь Великой
Отечественной. Пригласили
знаменитого скульптора Евге-
ния Вучетича. Именно он
автор целого ансамбля памят-
ников в этом месте, во главе с
монументом «Родина-мать
зовёт!», сделанным из бетона
на основе металлических кон-
стукций. Автором мемориаль-
ного ансамбля всё продумано
до мелочей: 200 ступеней к
монументам — это 200 дней

Сталинградской битвы. Топо-
ля на пути к кургану — это ча-
совые, расстояние между
ними равно расстоянию в
цепи солдат. В зале воинской
славы имена более 7000 солдат
выбиты на стенах. Здесь каж-
дые 60 минут сменяются часо-
вые, которые стоят, не смея
шелохнуться, как оловянные
солдатики. Если кто-то нару-
шает порядок (например, на
парапет присел или ногу на
него поставил), они громко
стучат прикладом по полу.
Один из солдат ходит, чтобы
поправить часовым фуражки
или (не смейтесь, сама виде-
ла!) почесать ухо.
В Сталинграде после войны
уцелело единственное дерево
— тополь. Расположен он на
площади Павших борцов. Де-
рево просканировали, выясни-
лось, что древесины в нём
меньше, чем железа. Несмотря
на это тополь до сих пор пус-
кает зелёные побеги и каждую
весну укрывается зелёной кро-
ной, чем радует горожан.

Ольга Ульянова
Фото автора

Тополь, переживший Сталинградскую битву. Местные говорят, что «пляшущий мост» периодически «гуляет» аж на шесть метров.

В такой ящичек и письмо положить — удовольствие.

Недостроенный стадион к футбольному ЧМ-2018.
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