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КРУПНЫЙ ПЛАН

Экология души
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые 
лебединцы!

Дорогие земляки!

Искренне, от всей души поздравляем вас с глав-
ным национальным праздником — Днём России!

Примите искренние поздравления с Днём России! 

Эта дата символизирует свободу и независимость 
нашей страны, говорит о её величии, преданности 
Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к 

Родине — самая глубокая, значимая и благородная идея, 
которую мы передаём по наследству своим детям и вну-
кам. Это основа единства и мощи государства. 
Наша страна имеет одну из крупнейших экономик мира, 
твёрдые позиции на международной арене. Всё больше 
и больше побед — экономических, политических, спор-
тивных — позволяют нам вновь по-настоящему гордить-
ся своей Родиной. Сегодня люди видят реальные изме-
нения к лучшему, происходящие в стране и в регионе. А 
когда человек настроен оптимистично, ему по плечу ре-
шение любых, даже самых амбициозных задач.
Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддерж-
ка слабых, радость за детей, уважение ко взглядам и 
святыням живущих рядом людей — вот вклад каждого 
из нас в достижение спокойствия и справедливости.
Дорогие земляки! Ваше трудолюбие, высокая самоотда-
ча и целеустремлённость всегда будут служить разви-
тию и процветанию Родины! Наш общий долг — пере-
дать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!
В этот праздничный день мы желаем каждой губкинской 
семье счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопут-
ствует успех во имя добра и согласия, на благо лучшего 
будущего нашей страны и родного Белогорья!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
АО «Лебединский ГОК»

Этот праздник по-настоящему всенародный, пото-
му что каждый из нас мечтает видеть свою страну 
сильной и независимой державой. Всех нас объе-

диняет общее чувство огромной любви к России. 
Все мы — представители большой многонациональной, 
талантливой и сильной семьи — народа великой России. 
Её величие — в славной многовековой истории, в людях, 
которые помнят о своих корнях и не забывают о том, что 
их связывает принадлежность к единому Отечеству.  
Пусть не только сегодня, но и всегда с уважением и гор-
достью будут произноситься слова о России, потому что 
Россия — это все мы. Её настоящее и будущее — это на-
ша жизнь и жизнь наших детей и внуков. 
От каждого из нас в отдельности и от общих усилий за-
висит то, как будет жить Россия в будущем. 
Уверен, что нам, гражданам России, вполне по силам 
сделать так, чтобы наша страна всегда была великой, 
свободной и процветающей. 
От всей души желаю вам благополучия и счастья, про-
цветания , мира и любви! 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной думы ФС РФ

«Чистота должна быть и в сердце, и в окружающем 
мире» —  жизненный принцип ведущего специалиста 
управления экологического контроля и охраны окружаю-
щей среды Лебединского ГОКа Натальи Цыганковой.

У известного французского пи-
сателя, поэта и лётчика Анту-
ана де Сент-Экзюпери в исто-
рии о Маленьком принце вы-
ражена вот какая мысль: «Есть 

твёрдое правило: встал поутру, умылся, 
привёл себя в порядок — и сразу же при-
веди в порядок свою планету». То есть и 
сам мэтр литературы, и юный герой его 
сказки прекрасно понимали ответствен-
ность каждого жителя за сохранение 
окружающего мира в красоте и порядке.
И это только кажется, что соблюдать чи-
стоту вокруг сложно. Для начала доста-
точно, например, не мусорить на ули-
цах. Ведь не единожды выброшенная 

бумажка, неожиданно превратившаяся 
в свалку, выглядит забавно только в тек-
сте анекдота, а в реальной жизни может 
стать серьёзной проблемой. А кажется, 
ну кто бы подумал — всего один брошен-
ный мимо урны фантик... 

Культура чистоты

Героиня нашей истории Наталья Цыган-
кова, с которой мы встретились накану-
не её профессионального праздника — 
Дня эколога в России, совпадающего со 
Всемирным днём окружающей среды, — 
искренне придерживается того же 

мнения, что и французский автор: окру-
жение, в котором живёшь и работаешь, 
должно быть в порядке. Особенно важ-
но это для тех, кто трудится на таком се-
рьёзном предприятии, как Лебединский 
ГОК. И для самой Натальи это имеет 
большое значение, ведь она специализи-
руется в области обращения с отходами 
производства. При этом следит за дви-
жением не только отходов от технологи-
ческого процесса (например, покрышек 
и масел), но и совершенно бытовых ве-
щей вроде лампочек.
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12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемые 
губкинцы!

От Волги до 
Енисея…

Этот праздник символизирует националь-
ное единение и стремление к процветанию 
России, подчёркивает значимость свободы, 
гражданского мира и согласия на основе за-
кона и справедливости. 

Несколько интересных фактов о нашей 
стране: Наталья показыва-

ет на довольно-та-
ки объёмную ки-
пу бумаг на столе:
— Это всё — доку-

ментация по типам отходов. У 
нас на предприятии в инструк-
ции по обращению с ними обо-
значены различные типы. Они 
в основном представляют со-
бой объекты, отработавшие 
свой срок — это бумага, орг-
техника, аккумуляторы, раз-
личные виды ламп, промас-
ленная ветошь, резиновые по-
крышки и другие, которые не 
наносят прямого вреда челове-
ку. Для каждого типа прописа-
ны свои условия сбора, хране-
ния, переработки либо утили-
зации, — поясняет собеседни-
ца. — Однако на федеральном 
уровне идёт едва ли не еже-
дневное обновление норматив-
но-правовых основ, регулиру-
ющих сферу охраны окружа-
ющей среды, поэтому сейчас 
мы разрабатываем новый про-
ект. Это связано с тем, что за-
коны становятся более кон-
кретными и жёсткими, плюс 
происходит ещё большее раз-
деление по типам отходов. Ес-
ли, к примеру, раньше выделя-
лась общая категория «отрабо-
танные средства индивидуаль-
ной защиты», то теперь каски, 
одежда, перчатки, обувь и про-
чие элементы, потерявшие по-
требительские свойства, нака-
пливаются и учитываются от-
дельно. И конкретно моя зада-
ча как раз состоит в том, чтобы 
разрабатывать документы на 
каждый вид отходов, опреде-

лять для них условия содержа-
ния и движения в подразде-
лениях комбината и следить 
за исполнением требований 
инструкций и федерального 
законодательства.

Серьёзное 
отношение

При этом героиня данной исто-
рии не только сама пристально 
следит за всеми изменениями, 
касающимися её рабочей вот-
чины, но и помогает ориенти-
роваться в них коллегам. Ната-
лья Цыганкова регулярно чи-
тает курсы по экологической 
безопасности и обращению с 
отходами для работников под-
разделений, чьи обязанности 
связаны с данной спецификой.
— Курсы охватывают всю базу, 
которую необходимо знать и 
помнить специалистам, — по-
ясняет она. — Также рассказы-
ваю им о нововведениях в за-
конодательстве, например, о 
новых способах переработки 
отходов. Таким образом мы на 
комбинате реализуем одну из 
основных целей государствен-
ной политики — просвещение 
людей в области экологии.
Кроме того, коллектив управ-
ления экологического контро-
ля и охраны окружающей сре-
ды Лебединского ГОКа, мож-
но сказать, подаёт личный 
пример, внося предложения 
по операционным улучшени-
ям в своей сфере. В нынешнем 
году (который как раз посвя-
щён экологии), они разработа-
ли два проекта с общей целью 
— перейти на переработку тех 

отходов, которые ранее захора-
нивались на полигоне. Первое 
предложение касается переда-
чи для переработки полипро-
пиленовой тары, образующей-
ся при подготовке горных ра-
бот. Второе улучшение связано 
со сбором для похожих целей
макулатуры во всех подразде-
лениях комбината. 
— Приоритет переработки пе-
ред вывозом на полигоны уста-
новлен у нас опять же на го-
сударственном уровне, — от-
метила собеседница. — И все 
организации, особенно про-
мышленные предприятия, сей-
час стараются следовать этому 
стандарту, плюс специалисты, 
которые предлагают реальные 
решения, получают колоссаль-
ную поддержку.
Несмотря на то, что работа 
действительно сложная, мно-
гозадачная и очень-очень от-
ветственная, Наталья Цыган-
кова признаётся, что не проме-
няет её ни на какую другую.
 

Привела судьба

Не жалеет она и о том, что не 
сбылась детская мечта стать 
психологом, и с радостью вспо-
минает день, когда её при-
гласили работать в управле-
ние экологического контроля 
и охраны окружающей среды 
комбината.
— О том, что на Лебединском 
ГОКе буду работать, я знала 
ещё тогда, когда впервые пе-
реступила порог Староосколь-
ского филиала института 
«МИСиС», — вспоминает она 
с улыбкой. — Правда, училась 
по немного другой специали-
зации — «Теплофизика, авто-
матизация, экология промыш-
ленных печей». И даже диплом 
писала «технарский», по про-
изводственному процессу фа-
брики окомкования. После то-
го как защитилась, пригласили 
на постоянную работу, и после 
выпуска я почти сразу устрои-
лась в подразделение.

Философия радости

Было это в 2006 году, а в 2008 
моя собеседница переквалифи-
цировалась в эколога. И в дру-
гом рабочем амплуа себя уже 
не видит! Может быть потому, 
что окружающий мир ей по-
настоящему интересен. В чём 
же это выражается? Да вот хо-
тя бы в фотографиях, которы-
ми Наталья, по её словам, ув-
леклась совсем недавно, за-
то сильно и всерьёз. На ярких 
снимках — кусочки весны и 
лета: мохнатая спинка пчелы 
в солнечном одуванчике, «се-
рьёзный» майский жук, белая 
сирень на фоне пушистого бе-
лого облака...
— Иной раз запечатлеть хочет-
ся абсолютно всё! — смеётся 
она. — Особенно, если попа-
дётся что-то необычное, а по-
пасться может везде: и на про-
гулке с детьми, и во время на-
ших экологических рейдов по 
комбинату. Если есть минутка, 
обязательно сделаю несколь-
ко снимков. А вообще я не мо-
гу без дела сидеть, стараюсь в 
каждый день привнести све-
жие впечатления. Тогда жизнь 
превращается в увлекательное 
приключение.
К слову, приключения и даже 
некоторый экстрим Наталья 
Цыганкова очень любит. 

В своё время набралась храбро-
сти и прыгнула с парашютом.
— Это было в 2011 году. Ходи-
ла даже на курсы подготовки, 
потом экзамен сдавала. А когда 
сказала маме, она мне только и 
ответила: «Вся в отца!» Страш-
новато стало уже тогда, когда 
самолёт поднялся в воздух. И 
представьте себе: прыжок, не-
сколько секунд шум в ушах, а 
потом тишина... Тот день я не 
забуду никогда, это точно.   
Также Наталья, отдыхая на мо-
ре, рискнула погрузиться вме-
сте с дайверами-инструктора-
ми. И хотя глубина была не-
большой, она получила мощ-
ный заряд эмоций. Страшно 
не было ни капли: всё благода-
ря урокам папы-десантника. 
Александр Дмитриевич ещё в 
детстве не только научил дочь 
отлично плавать, но и привил 
любовь к активному образу 
жизни. 

Повод для гордости

Спорт — вот конёк Натальи 
Цыганковой. Она регулярно 
участвует в соревнованиях по 
плаванию, настольному тенни-
су и лёгкой атлетике в рамках 
спартакиады работников 
Лебединского ГОКа. А в про-
шлом году моя собеседница от-
личилась при сдаче нормати-
вов ГТО на фестивале рабочих 
коллективов Губкинской тер-
ритории. И в 2017-м в числе 18 
лебединцев получила за успехи 
золотой значок.
— Многие спрашивают: «Зачем 
он тебе? Что он тебе даёт?», 
а я отвечаю: «Повод собой гор-
диться!», — говорит она.
Впрочем, с такой семьёй, как 
у героини этой истории, быть 
не спортивным, наверное, не 
удастся. Цыганковы вместе с 
детьми ходят на прогулки, 
в бассейн, выезжают на приро-
ду и играют в активные игры. 
А семейной игрой Цыганковых 
можно с уверенностью назвать 
шахматы.
— Меня ещё отец играть учил, 
муж умеет, даже бабушка, — 
опять смеётся Наталья, — но 
бесспорный чемпион — сынок 
Миша. Маленький был — про-
сто фигуры переставлял, а сей-
час ему уже почти 12 лет, так 
он регулярно побеждает в го-
родских соревнованиях по 
шахматам в своей возрастной 
категории, участвует в регио-
нальных. Пару лет назад занял 
третье место по быстрым шах-
матам в ЦФО. Муж Дмитрий 
надо мной шутит, мол, дети во-
плотят все твои юношеские 
мечты. А почему бы и нет? Вот 
подрастёт Алёнка, отдам её на 
пение, тогда точно будут у нас в 
семье и спортсмен, и артистка!
Что и говорить, жизнь у Ната-
льи Цыганковой насыщенная. 
Но моя собеседница сама к это-
му стремится: привносить и 
оставлять только радостные 
моменты, а плохие прямо как 
отходы — «вывозить или пере-
рабатывать». Вот такая получа-
ется «экология души»!
— Чистота должна быть и в 
сердце, и в окружающем ми-
ре, — уверенно говорит она. 
— Тогда на работу и домой бу-
дешь приходить с прекрасным 
настроением!
 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

и из личного архива 
 Натальи Цыганковой

У россиян есть общая система нравствен-
ных ориентиров, уважение к родному языку, 
культурным ценностям, памяти своих пред-

ков. При осознанной ответственности каждого 
гражданина за свои дела и поступки наше госу-
дарство продолжит поступательное движение по 
пути развития.  
Органы местного самоуправления городского 
округа видят свою задачу в консолидации усилий 
жителей города и района, укреплении обществен-
ной стабильности, активизации инициатив людей 
в решении проблем развития территории. 
Совместно с руководителями предприятий, орга-
низаций и учреждений мы работаем над привле-
чением внешних инвестиций, выявлением вну-
тренних резервов в целях стабилизации финансо-
во-экономической ситуации и дальнейшего раз-
вития социальной сферы. 
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
своим повседневным трудом способствует разви-
тию муниципального образования, активно участ-
вует в общественной жизни. 
В этом единстве и сплочённости — залог процве-
тания нашей малой родины, Белгородчины, всей 
России.
Дорогие земляки!
В этот праздничный день желаем всем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, успехов в 
труде, уверенности в завтрашнем дне!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов Губкинского 

городского округа. 

>>> Россия занимает седьмую часть земной суши.  

 >>> Россия — единственное государство на пла-
нете, территория которого омывается двенадца-
тью морями.

>>> Россия — самая большая страна мира, её пло-
щадь 17 125 191 квадратный километр. Она боль-
ше США в 1,7 раза. Площадь России приблизи-
тельно равна площади поверхности планеты 
Плутон.

>>> Площадь Сибири — 9 миллионов 734,3 тысячи 
квадратных километров, что составляет 9% зем-
ной суши.

 >>> Сибирское озеро Байкал — самое глубокое 
озеро в мире и самый крупный источник пресной 
воды на планете. В Байкале 23 кубических кило-
метра воды. Все крупнейшие реки мира — Вол-
га, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, 
Амазонка, Темза, Сена и Одер — должны течь поч-
ти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объ-
ёму озеру Байкал.

 >>> Урал — самые старые горы в мире. Располо-
женная в Кусинском районе у деревни Алексан-
дровка гора Карандаш возникла 4,2 миллиарда 
лет назад. Исторические названия Уральских гор 
— Большой Камень, Сибирский Камень, Земной 
Пояс, Поясной Камень. Когда-то Уральские горы 
были очень высокими, но теперь от прежних хреб-
тов остались только основания.

>>> Московский Кремль — самая большая в ми-
ре средневековая крепость. Полная длина её стен 
составляет 2235 метров.

 >>> В российском городе Оймякон зарегистри-
рована самая низкая температура воздуха. Ре-
корд холода был установлен в 1924 году и соста-
вил –71.2 °C.
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Леонид Альяных, директор по социальным вопросам 
Лебединского горно-обогатительного комбината: 

 — Успех и польза программы «Здоровый ребёнок» Металлоинве-
ста в Губкинском городском округе очевидны. И это сумма многих 
слагаемых: заинтересованности и неравнодушия педагогов и вра-
чей, усилий социально ответственной компании и, конечно, любви 
и заботы родителей о своих детях! 
И мы видим эффект и результаты этой совместной работы.
В 2016 году наша программа заняла третье место на конкурсе 
проектов стран СНГ как одна из лучших практик социального 
взаимодействия, а также признана победителем среди программ 
предприятий горно-металлургического комплекса России.

С 

 Сто идей для здоровья детей
ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Старт программе «Здоровый ребёнок» 2017 года в Губкине был дан на одном из обучаю-
щих семинаров, который прошёл 2 июня в центре культурного развития «Форум».

Здесь собрались не 
только руководите-
ли и воспитатели до-
школьных образова-
тельных учреждений, 

но и другие педагоги — психо-
логи, дефектологи, логопеды, 
а также работники учрежде-
ний медицинской, культурной 
и социальной направленности 
Губкинского городского окру-
га — всего около 60 человек. И 
это лишь небольшая часть того 
дружного сообщества, которое 
сложилось на данной террито-
рии, чтобы помогать юным жи-
телям расти здоровыми и счаст-
ливыми. Программа «Здоровый 
ребёнок» Металлоинвеста для 
Губкина имеет особое значение: 
именно здесь за последние че-
тыре года (хотя сегодня она дей-
ствует во всех городах присут-
ствия компании) было реали-
зовано более сотни полезных 
проектов.
 

Опыт и эффект

В этот раз эксперты и участни-
ки семинара искали новые кон-
кретные методики, с помощью 
которых можно оценить эффек-
тивность реализации проектов 
по здоровьесбережению детей. 
Куратор программы, советник 
генерального директора 
УК «Металлоинвест» Ольга Бес-
солова, отметила, что нужно ис-
пользовать комплексный под-
ход: отмечать не только такие 
внешние результаты, как разви-
тие физических качеств (сила, 
ловкость, выносливость и т. д.) 
или сдача ребятишками норма-
тивов ГТО, но и внутренние из-
менения. В частности, регуляр-
но проводить со специалистами 
Губкинской детской больницы 
диагностику организма каж-
дого ребёнка. Методика такого 
тесного взаимодействия обра-
зования и медицины, по словам 
Ольги Асланбековны, позволит 
лучше отслеживать динамику 
здоровья юных жителей города, 
получать конкретные видимые 
результаты. И, кроме того, опре-
делять, какой из предложен-

ных проектов действительно 
полезен, а какой нуждается в 
доработке.
Также Ольга Асланбековна рас-
сказала педагогам губкинских 
детских садов о том, что не ме-
нее важно делиться находками 
в области оздоровления детей 
с коллегами. Причём не толь-
ко в своём округе, но и в реги-
оне, и даже за его пределами. 
Она подчеркнула, что хорошо 
прописанные методики и ана-
лиз результатов проектов по-
могут улучшить и укрепить об-
щероссийскую систему здоро-
вьесбережения. Тем более что со 
следующего года вопросы фор-
мирования условий для воспи-
тания здорового поколения в 
федеральной программе будут в 
приоритете.
— Несколько дней назад был под-
писан указ президента РФ Вла-
димира Путина о том, что 2018-
2027 годы объявлены десятиле-
тием детства. Тем самым прези-
дент и правительство объявляют 
о том, что решены ещё не все за-
дачи. И для нашей программы 
«Здоровый ребёнок» это дополни-
тельная мотивация, будут опре-
делены новые приоритеты и пла-
ны. Ориентируясь на них, компа-
ния «Металлоинвест» продолжит 
сотрудничество с регионом, — 
добавила куратор программы. — 
За пять лет Металлоинвест под-
держал более 100 здоровьесбе-
регающих проектов в Губкине, 
Старом Осколе, Железногорске и 
Новотроицке. На их реализацию 
компания направила более 20 
миллионов рублей.
Помимо этих моментов экс-
перт Металлоинвеста отмети-
ла, что детским садам необхо-
димо вести более открытую 
работу с потенциально заин-
тересованными партнёрами, 
расширять круг участников 
проектов. Таким образом будет 
непрерывно формироваться и 
укрепляться сеть учреждений 
и организаций разного профи-
ля — образовательных, куль-
турных, медицинских, спор-
тивных, а также родителей и 
неравнодушных жителей горо-
да, которые оказывают друг 

другу поддержку в решении 
единой задачи.
— Здоровье ребёнка — сча-
стье семьи и благополучие об-
щества. Опыт реализации про-
граммы «Здоровый ребёнок» 
показал, что тот формат, в ко-
тором конкурс реализуется 
(объединение усилий частного, 
государственного и коммерче-
ского партнёрства), даёт поло-
жительные результаты, — рас-
сказала руководитель проектов 
департамента социальной поли-
тики УК «Металлоинвест» Ма-
рина Рассадина. — С этого го-
да программа будет реализо-
вываться с сентября по май, 
грантовый фонд в 2017 году со-
ставит 1,3 миллиона рублей.
Также, по словам Марины Вла-
димировны, на этот год запла-
нированы средства на обучение 
специалистов и создание неком-
мерческой организации, кото-
рая будет курировать реализа-
цию программы на губкинской 
территории.
А начальник управления обра-
зования округа Валентина Та-
ранова добавила, что успешная 
работа в рамках программы по-
могла не только добиться основ-
ной цели — сохранения и укре-
пления здоровья губкинских 
малышей, но и улучшить мате-
риально-техническую базу до-
школьных учреждений за счёт 
полученных от компании гран-
тов и заложить фундамент для 

успешной реализации проекта 
«Управление здоровьем», ини-
циированного губернатором 
Белгородской области Евгением 
Савченко. 

Кладезь идей

Новую систему методик оценки, 
представленную Ольгой Бессо-
ловой, кураторы рассмотрели на 
основе наиболее успешных про-
ектов, которые были реализова-
ны в Губкине в 2016 году. Идей 
много, и все они — разные. Так, 
благодаря проекту «Возьмём-
ся за руки» воспитанники дет-
ского сада №19 «Светлячок» раз-
вили ловкость, выносливость 
и силу, особенно — мышц рук. 
Этому способствовали эспан-
деры, гантели и мячи для мета-
ния, приобретённые на средства 
гранта Металлоинвеста. Не от-
стали от маленьких богатырей 
и ребятишки из д/с №33 «Ра-
дуга», которым «смелыми, лов-
кими, умелыми» помог стать 
оформленный на средства гран-
та скалодром.
Ребятня «Родничка» (д/с №35) 
научилась правильно забо-
титься о своих зубах. Благода-
ря проекту в рамках програм-
мы «Здоровый ребёнок» у каж-
дого воспитанника появились 
своя зубная щётка и паста, а 
также держатель для них в фор-
ме милого медведя. Кроме то-
го, теперь в группах есть дидак-
тические игры, рассказываю-
щие о том, как защищать зубы 
от кариеса, какие продукты по-
лезны для их укрепления. Ну а 
мальчишек и девчонок «Росин-
ки» (д/с №30) можно, пожалуй, 
назвать самыми бесстрашны-
ми ребятами. Главным помощ-
ником в преодолении тревожно-
сти и фобий для них стала сен-
сорная комната, оборудованная 
сухим бассейном, фиброопти-
ческой лампой, досками и при-
надлежностями для рисования. 
Волшебная комната для рассла-
бления появилась в детском са-
ду также благодаря компании 
«Металлоинвест».
Эксперты внимательно рассмо-
трели все проекты, дали массу 
рекомендаций о том, как улуч-
шить их. Также выявили круг 
вопросов, с которыми необхо-
димо усиленно работать. Одним 
из самых важных было отмече-
но вовлечение родителей в реа-
лизацию программы. Примером 
успешного взаимодействия с па-
пами и мамами оказался проект 
«Здоровые зубки» д/с №35 «Род-
ничок». Хороших результатов 

добился и коллектив д/с №12 
«Вишенка». Заведующая дет-
ским садом Марина Лесникова 
пояснила суть проекта: его по-
святили созданию активных се-
мейных выходных. Оригиналь-
ность идеи в том, что ребятиш-
ки вместе с родителями могут 
приходить поиграть на площад-
ки детского сада даже в суббо-
ту и воскресенье, а кроме то-
го — взять с собой на выходные 
спортивное оборудование для 
активного отдыха. Результат 
вышел удивительным — 17 се-
мей активно включились в раз-
витие проекта, а шесть-семь ре-
гулярно выезжают на природу, 
на каток, игровые площадки, 
чтобы вместе погулять и пои-
грать на свежем воздухе.

Направления 
развития

Представители экспертной ко-
миссии отметили, что к та-
кому результату и нужно 
стремиться.
— За период реализации про-
граммы «Здоровый ребёнок» 
существенно выросла профес-
сиональная подготовка специа-
листов наших дошкольных об-
разовательных учреждений, 
причём в различных направле-
ниях, в том числе в области со-
трудничества с медиками, тре-
нерами и родителями, — рас-
сказала Светлана Жирякова, 
заместитель главы админи-
страции Губкинского город-
ского округа по социальному 
развитию. — Педагоги детских 
садов готовы делиться опы-
том, рассказывать о достиже-
ниях в сфере здоровьесбере-
жения детей. И наша главная 
задача на данном этапе — бо-
лее активное вовлечение пап и 
мам ребятишек в этот процесс. 
Мы все прекрасно знаем, что 
за формирование и укрепле-
ние здоровья детей ответствен-
ность несёт и дошкольное уч-
реждение, и сами родители. В 
детских садах, где удалось на-
ладить их взаимодействие, от-
мечается лучший эффект. И в 
нынешнем году все наши це-
ли и усилия направлены на то, 
чтобы его приумножить.
Эксперты и участники обсудили 
и другие направления, связан-
ные с темой более тесного взаи-
модействия родителей и сообще-
ства экспертов внедряемой про-
граммы Металлоинвеста. В част-
ности, они коснулись вопросов 
условий оздоровления ребяти-
шек, требующих сегодня повы-
шенного внимания — детей из 
неблагополучных семей и детей 
раннего возраста (до трёх лет).
Можно с уверенностью сказать, 
что все эти и многие другие ак-
туальные темы найдут отраже-
ние в новых идеях и проектах, 
которые дошкольные и медицин-
ские учреждения губкинской 
территории представят в рамках  
программы «Здоровый ребёнок» 
2017 года. Через три месяца по-
сле того как дан старт, будут под-
ведены итоги и лучшие проекты 
по оздоровлению маленьких губ-
кинцев получат гранты компа-
нии «Металлоинвест». 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Пятёрка за экологическое поведение
Совсем недавно, 5 июня, вся планета отметила Всемирный день окружающей среды, 
который в нашей стране считается ещё и профессиональным праздником экологов.   

В гости к горнякам и металлургам 
В последние майские дни на Белгородчине побывал председатель горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных.  

ВСТРЕЧА

  

В школе всем учени-
кам выставляют 
оценки по поведе-
нию. А во взрослой 
жизни термин «эко-

логическое поведение» опре-
деляет отношение каждого в 
частности и общества в целом 
к сохранению окружающего 
мира. К сожалению, в послед-
нее время в этой графе нередко 
встречаются «неуды»: цивили-
зация пока не всегда цивили-
зованно обращается с мусором 
жидким, твёрдым и газообраз-
ным. Всемирный день эколо-
гии даёт возможность при-
влечь внимание общественно-
сти к проблемам экосферы, за-
думаться о том, какой оставим 
планету после себя. Корреспон-
денты «РТ» спросили  губкин-
цев, как не схлопотать двойку 
и какой вклад каждый может 
внести в улучшение экологиче-
ской обстановки.

Из истории вопроса

Напомним, что 2017 год объяв-
лен в России Годом экологии. 
Он проводится в соответствии 
с указом президента Владими-
ра Путина в целях привлечения 
внимания общества к вопросам 
экологического развития стра-
ны, сохранения природных бо-
гатств. Перед законодатель-
ной и исполнительной властью 
поставлены масштабные зада-
чи, предъявляются требования 
к промышленности и бизнесу. 
Но и от нас, жителей городов 
и посёлков, зависит многое. 
Сказочник Ганс Христиан Ан-
дерсен говорил: «Чтобы жить, 
нужно солнце, свобода и ма-
ленький цветок». И очень важ-
но сберечь этот самый малень-
кий цветок, росток, дуб, водо-
ём, воздух. Дело это непростое, 
но важное. И в нашей области 
с этим справляются: в канун 

Всемирного дня окружающей 
среды общероссийская обще-
ственная организация «Зелёный 
патруль» опубликовала очеред-
ной «Экологический рейтинг 
субъектов РФ» по итогам весны 
этого года. Наш край вновь в де-
сятке лучших: регион занял ше-
стую строчку рейтинга. Но по-
чивать на лаврах преждевремен-
но. По данным, приведённым 
на экологическом совете губер-
натором Белгородчины Евгени-
ем Савченко, до 60 процентов за-
грязнений атмосферы в регионе 
приходится на автотранспорт. В 
настоящее время администра-
цией области принимаются ме-
ры, снижающие этот фактор, а 
именно: вводятся экологически 
чистые разновидности транс-
порта, реконструируются путе-
проводы, возводятся объездные 
дороги, пешеходные переходы. 
Дорожные работы проводятся, в 
том числе, благодаря средствам 
компании «Металлоинвест», вы-
деленным в рамках соглаше-
ния о социально-экономическом 
партнёрстве. 

Мы в ответе
за планету

Все участники опроса были еди-
ны во мнении: при решении во-
просов сохранения планеты 
нужно начинать с малого — с са-
мих себя.
— Я считаю, что надо начинать 
с малого, например, соблюдать 
чистоту в родном городе — не 
выбрасывать бумажки, сохра-
нять природу: деревья, цветы, 
траву. И обязательно прививать 
эту привычку детям, — считает 
Светлана Сухолутская.
— Начнёшь следить за своими 
поступками, и с тебя начнут 
брать пример. Ну а если кто-то 
видит, что мусорят, надо при-

дать этому значение, сказать, 
чтобы убрали за собой. Ведь об-
щеизвестно, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не со-
рят, — уверены Алексей Любуш-
кин и Анастасия Шатохина. 
— Часто люди, приезжающие от-
дыхать на природу, оставляют за 
собой мусор. Начинать нужно с 
себя — брать пакеты, убирать за 
собой. Неплохо было бы и вне-
сти свой вклад в улучшение эко-
логии — убрать за другими, если 
вы видите в лесу мусор. Не сле-
дует разводить костры в неполо-
женных местах и жечь мусор, по-
тому что это очень плохо влияет 
на экологию, — уверен механик 
УЖДТ Лебединского ГОКа Евге-
ний Ледовских.
— Стараться научить бережли-
вости в отношении окружающе-
го мира с малых лет — это ос-
новное, что можем сделать мы. 
Сажать цветы, деревья, ухажи-
вать за ними — вот это наша ос-
новная задача. И заинтересовать 
детей, привлекать их к участию 
в уборке пришкольной террито-
рии, приучать их во дворах уби-
рать. Меньше мусора — лучше 
экология, — считают Татьяна и 
Иван Трямкины.
— Необходимо соблюдать в лесу 
меры безопасности — не остав-
лять не затушенный костёр. А 
ещё лучше там его не разводить, 
потому что от человеческой не-
осторожности один шаг до тра-
гедии, до пожара. Уж лучше по-
садить деревце или кустарник, 
это и красиво, и полезно, — раз-
мышляет аккомпаниатор ЦКР 
«Лебединец» Михаил Баграмян.
— У нас очень красивый край 
Белых гор, и столько мест бес-
подобных. К сожалению, зача-
стую куда ни приедешь — сна-
чала приходится ведро мусо-
ра убрать, чтобы потом можно 
было отдохнуть. Это, конечно, 
очень печально. Хочется, чтобы 

наши дети росли в красоте и 
культуре, — сказала кладов-
щик комбината КМАруда Лилия 
Перькова.  
— Раньше было замечательная 
традиция — люди собирались на 
субботники в выходной день и 
убирали. Возможно, есть какие-
то варианты вернуть это начи-
нание. Я знаю, что на базах «Ле-
бедь» и «Металлург» ребята так-
же в выходной день перед нача-
лом сезона собираются на уборку 
территории. Я и сам участво-
вал, — считает Олег Перьков.
— Слышала, что больше всего 
экологию загрязняют автомоби-
ли, смог и выхлопные газы. Поэ-
тому нам, наверно, надо меньше 
пользоваться автомобилями и 
больше двигаться пешком, зани-
маться велоспортом. А отдыхая 
на природе, убирать за собой, — 
уверена электромонтёр энерго-
цетра  Лебединского ГОКа  
Татьяна Беликова.

Подводя итог

Экологичное поведение — это 
просто! Можно начать с себя — 
заняться спортом, правильно пи-
таться, не злоупотреблять ал-
коголем и табаком, задумать-
ся о раздельном сборе мусора и 
использовании материалов из 
вторсырья. А можно пойти еще 
дальше — участвовать в различ-
ных экомероприятиях, в том 
числе общегородском гранто-
вом конкурсе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» с проекта-
ми, направленными на сохране-
ние окружающей среды. Наста-
ло время, когда забота о плане-
те, забота о будущем зависит от 
каждого из нас. Мир в наших 
руках.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова 

В ходе планового двух-
дневного визита он посе-
тил ОЭМК, Лебединский 

и Стойленский ГОКи, комби-
нат КМАруда. Целью поездки 
стала встреча с трудовыми кол-
лективами, обсуждение вопро-
сов текущей и перспективной 
деятельности.
— У нас много направлений, 
над которыми необходимо ра-
ботать, но мы выделили три са-
мых важных: вопросы по за-
работной плате, солидарности 
трудящихся и информацион-
ной деятельности объедине-
ния, — подчеркнул Алексей 
Безымянных.
Находясь на ОЭМК, лидер проф-
союза металлургов и горняков 
отметил уникальный опыт вза-
имодействия представителей 
трудового коллектива с работо-
дателем — компанией Метал-
лоинвест — которое уже долгие 
годы строится на условиях вза-
имовыгодного соцпартнёрства.

— Белгородская область пред-
ставляет собой практически 
весь спектр наших предприя-
тий: тут и горняки, и металлур-
ги, и машиностроители, — под-
черкнул лидер ГМПР. — В эко-
номическом плане она — одна 
из благополучных: вовремя и в 
полном объёме выплачивается 
заработная плата, реализуются 
интересные и полезные соци-
альные программы. 
На Лебединском ГОКе Алексей 
Безымянных побывал на смо-
тровой площадке карьера, уви-
дел часовню святой великому-
ченицы Варвары, расположен-
ную на промплощадке, принял 
участие в собрании профакти-
ва комбината.
В своем выступлении он отме-
тил, что большой вклад в раз-
витие региона вносит компа-
ния «Металлоинвест»: только 
в 2017 году в рамках соци-
ально-экономического пар-
тнёрства с правительством 

Белгородчины инвестиции 
компании в развитие обла-
сти составят более 780 мил-
лионов рублей. Кроме того, 
именно Лебединский ГОК и 
ОЭМК — крупнейшие налого-
плательщики и работодатели 
территории. 
— Лебединский комбинат и 
ОЭМК — это серьёзный горно-
металлургический кластер в 
Европейской части России, од-
но из мощных образований по 
производству металла, — уве-
рен председатель первичной 
организации. — Люди, кото-
рые тут трудились, всегда бы-
ли у нас на достаточно замет-
ном уровне и оставили яркий 
след в истории профсоюза рос-
сийской металлургии. Сегодня 
и мы, и все организации на ме-
стах делаем всё, чтобы тради-
ции сохранялись. 

 Ирина Жукова
Фото Александра Белашова
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К 50-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Заботится сердце, сердце волнуется...
Так словами некогда популярной песни можно выразить чувства тех, чьим рабочим
«адресом» долгое время была фабрика окомкования Лебединского ГОКа.

П
оездки пенсионе-
ров на родное
предприятие, ор-
ганизованные Со-
ветом ветеранов

Лебединского горно-обогати-
тельного комбината при под-
держке дирекции по соцво-
просам, стали хорошей тради-
цией.
— Выйдя на заслуженный
отдых, человек попадает в ва-
куум, и для него наступает
порой скучная жизнь пенсио-
нера. Поэтому мы поставили
задачу разнообразить её. Для
этого и организованы такие
экскурсии. На предприятии
уже побывали пенсионеры —
бывшие труженики рудо-
управления, УЖДТ, АТУ, обо-
гатительной фабрики, энерго-
центра, УРО, — уточнил пред-
седатель Совета ветеранов Ле-
бединского горно-обогати-
тельного комбината Николай
Сапрыкин. — Все ветераны
проявляют большой интерес к
родным подразделениям,
вспоминают, что было раньше,
и интересуются, как сейчас
проходит жизнь на комбинате.
Они очень довольны поездка-
ми и благодарны руководству
Лебединского ГОКа за органи-
зацию этих встреч!

В неформальной
обстановке
На прошлой неделе окунуться
в приятные воспоминания по-
счастливилось пенсионерам

фабрики окомкования. Они
посетили музей истории КМА,
где узнали много интересных
фактов об открытии и освое-
нии месторождений магнит-
ной аномалии.

Побывали на смотровой пло-
щадке карьера. Некоторые
экскурсанты рассказали, в
каких точках им пришлось бы-
вать и какие работы довелось
выполнять. Затем ветераны

отправились в часовню святой
великомученицы Варвары,
расположенную на промпло-
щадке.
Конечной точкой экскурсии
стало место прежней службы
— фабрика окомкования. Тут,
за чашкой чая они встрети-
лись с руководством подразде-
ления и пообщались в нефор-
мальной обстановке.
Все вместе: и бывшие, и ны-
нешние работники с удоволь-
ствием вспомнили, как труди-
лись раньше, узнали, чем се-
годня живёт фабрика и весь
комбинат. Начальник ФОК
Юрий Калиненко рассказал,
что нового произошло за по-
следние годы. К примеру, зна-
чительно улучшились бытовые
условия для сотрудников: на
всех четырёх этажах АБК про-
изведён ремонт бытовок.
— Мы стараемся поддержи-
вать связь с людьми, которые
стояли у истоков нашего под-
разделения. Приятно, что и
они нас не забывают, — пояс-
нил Юрий Николаевич.

Всю жизнь
на комбинате
Люди, посвятившие десятки
лет своей жизни Лебединско-
му ГОКу, не скрывали радости.
— Конечно, нахлынули воспо-
минания. 21-летним парнем я
пришёл на комбинат машини-
стом экскаватора в карьер. 41
год я отработал на Лебедин-
ском горно-обогатительном

комбинате — считай, всю
жизнь. Сегодня испытываю
только положительные эмо-
ции, — признался Николай
Иванович Воронюк, бывший
замначальника ФОК по произ-
водству.
— Я работал на комбинате с
1972 года. На пенсию ушёл в
1993 году с должности механи-
ка по эксплуатации и ремонту
грузоподъёмных машин. Но до
сих пор частенько бываю
здесь: в учебном центре помо-
гаю готовить молодых специа-
листов. Надеюсь, что ещё
долго буду трудиться на Лебе-
динском ГОКе, ведь на нём
произошло моё становление
как специалиста. А такие экс-
курсии очень нам нужны. При-
ятно послушать о тех новше-
ствах, которые сейчас введены
в производство, и встретить
тех, с кем раньше работал, —
рассказал Георгий Иванович
Шевченко.
— Я 22 года отработал на фаб-
рике окомкования, из них 17
лет — начальником фабрики.
Сколько всего было прожито
за эти годы: при мне проходи-
ла первая реконструкция всех
четырёх обжиговых машин,
выпуск первых окатышей для
ГБЖ. Конечно, сердце волнует-
ся каждый раз, как посещаю
стены, давно ставшие родны-
ми, — подвёл итог Георгий
Степанович Лихачёв.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Пенсионеры
сделали фото
на память.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Научились управлять проектами
Четвертый модуль программы «Институт лидеров производства» прошёл на Лебединском ГОКе. Целью этой программы стала подготовка руководителей цехов
комбината к осуществлению эффективной проектной деятельности.

Н
ачальники цехов
комбината про-
должили освоение
навыков эффек-
тивного управле-

ния производством. На про-
шлой неделе в рамках про-
граммы «Институт лидеров
производства», разработанной
Корпоративным Институтом
Металлоинвеста по инициати-
ве управляющего директора
Лебединского ГОКа Олега Ми-
хайлова, они прошли обучение
по четвёртому блоку програм-
мы — «Управление проектом».
Целью программы является
подготовка к осуществлению
эффективной проектной дея-
тельности, освоению средств и
инструментов, обеспечиваю-
щих функции управления про-
ектами с учетом лучших оте-
чественных и зарубежных
практик.
— Программа посвящена тому,
чтобы научить лидеров вы-
брать правильные направле-
ния, которые необходимо реа-
лизовать на предприятии. Для
этого нужно выявить пробле-
му и правильно её проана-

лизировать. Затем создаётся
конкретный проект, направ-
ленный на её решение. Необ-
ходимо понять его цели, опре-
делить ключевые показатели и
сделать план реализации.
Этому и посвящена программа
«Проектный менеджмент», ко-
торая идёт на четвёртом моду-
ле, — пояснил управляющий
партнёр группы компаний
«Проектная ПРАКТИКА» (г.
Москва) Михаил Дубовик.
В ходе двухдневного обучения
начальники цехов изучили ос-
новные инструменты проект-
ного управления: создали
устав — краеугольного инстру-
мента, в котором определяют-
ся содержание и цели, крите-
рии успеха и ключевые игро-
ки, которые будут его реализо-
вывать. Также определили со-
став работ, укрупнённый план
и предположили основные
риски.
— Очевидно, что проект — это
мероприятие с большой зоной
неопределенности. Чтобы
быть к ней готовыми участни-
ки должны заранее риски
вскрыть, проанализировать и

прописать в реестре рисков, а
также подготовить план реа-
гирования, то есть план кон-
кретных действий, — уточнил
Михаил Дубовик.
Под руководством тренера на-
чальники цехов разработали
совместный проект — органи-
зовали производство щебня
фракции 10-20 мм на

виртуальном предприятии, на
котором и отработали все
шаги реализации проекта.
После такой тщательной под-
готовки участники программы
без труда сумеют справиться с
полученным домашним зада-
нием — проработать устав
своей программы, определить
замысел и основных игроков

(заказчика, куратора и руково-
дителя), распределить ответ-
ственность, разработать мат-
рицу ответственности и подго-
товить укрупненный план её
реализации. А в октябре, по
окончании всех шести моду-
лей программы «Институт ли-
деров производства», создать
и защитить проект, направ-
ленный на увеличение эффек-
тивности производства, сни-
жение затрат или увеличение
доходов.
— Инициатива компании «Ме-
таллоинвест» правильная, по-
тому что обучать людей толь-
ко через теоретические лек-
ции не очень эффективно.
Взрослый человек хочет при-
менять знания на практике.
Первый этап — учебная прак-
тика. В классе мы учимся ис-
пользовать инструменты и
технологии. На втором этапе,
объединившись в группы, они
создадут документ, который и
будут защищать в конце всей
программы обучения, — уве-
рен тренер.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Начальники
цехов
изучили
основные
инструменты
проектного
управления.



6   |   №22  |  9 июня 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАДОБРОЕ ДЕЛО

СОЦИУМ

Малышам — «быстрые ноги», 
старшим — путёвку в доброхоты
В День защиты детей юные жители посёлка Троицкий получили подарки от фонда 
«Поколение»: детсадовцы — яркие современные велосипеды, школьники — сертификат 
на волонтёрскую миссию в заповедник Пушкиногорье.

Почти два года назад 
для больших и ма-
леньких жителей по-
сёлка произошло 
радостное собы-

тие — после капремонта открыл-
ся детский сад №2 «Сказка». Та-
кой подарок дошкольное учреж-
дение получило в свой 35-лет-
ний юбилей благодаря участию 
в проекте по модернизации до-
школьных учреждений регио-
на. Сегодня юные «сказочники» 
с удовольствием ходят в свой яр-
кий и уютный дом, где во дво-
ре есть качели, футбольное поле 
и театральная сцена, а ещё «жи-
вут» затейливые фигурки лесных 
обитателей. 
— Группы отремонтированы, 
созданы замечательные условия 
для всестороннего развития де-
тей. И огромная спасибо за это 
главе Губкинского городского 
округа Анатолию Кретову. Так-
же хочется выразить слова бла-
годарности фонду «Поколение», 
возглавляемому Андреем Ско-
чем. Ещё до проведения ремонта 
он оказывал нам помощь в при-

Турнир, посвящённый Дню 
защиты детей, прошёл при 
поддержке депутата Госу-

дарственной думы Андрея Скоча 
и фонда «Поколение» в рамках 
региональной недели партии 
«Единая Россия». Для 10-11-лет-
них спортсменов эти соревнова-
ния станут ещё одним шагом в 
спортивной карьере: по их ито-
гам проходит отбор в споршколу.
— Фонд «Поколение» на протя-
жении 17 лет выступает гене-
ральным партнёром областной 
Федерации дзюдо и самбо и фи-
нансово поддерживает спортив-
ные мероприятия и в регионе, и 

 «Рэй» на татами 
У дзюдоистов термин «рэй» означает поклон при приветствии соперника.  Поединки юных борцов на ковре (татами) стали ярким 
спортивным праздником, прошедшем во Дворце спорта им. Александра Невского.

В ДВИЖЕНИИ

за его пределами, – отметил по-
мощник депутата Госдумы РФ 
Андрея Скоча Алексей Миро-
шник. — Этот турнир для нас 
очень важен, всё, что касается 
развития детского спорта, про-
ведения спортивных меропри-
ятий, является приоритетным. 
Мы очень дорожим тренерским 
составом, такого «звёздного» со-
става нет нигде в РФ. Тон, конеч-
но, задаёт руководитель феде-
рации самбо и дзюдо Владимир 
Воронов, его воспитанники до-
стойно представляют Белгород-
чину на различных турнирах, 
являются примером в спортив-

ных достижениях: Фёдор Еме-
льяненко, Кирилл Сидельников, 
братья Немковы и многие дру-
гие. По словам Владимира Воро-
нова, это соревнование — прове-
рочное, по его итогам ребята бу-
дут отбираться в класс со спор-
тивным уклоном школы № 22: 
«Пятый раз будет сформирован 
спорткласс. Система обучения 
уже отлажена: ведётся отбор тех 
детей, кто стремится чего-то до-
биться. Мы их объединяем, сти-
мулируем хорошо учиться — это 
первое условие. Такая система, 
как правило, даёт толчок к до-
стижению результатов в спорте 

и жизни. Благодаря помощи 
фонда «Поколение» растут 
настоящие чемпионы. С сен-
тября в школе №22 в учебную 
программу вводят урок самбо 
(введено в ГТО) для всех уче-
ников, по часу в неделю на уро-
ке физкультуры». Спортивный 
праздник принёс не только на-
грады победителям, но и ра-
дость состязания, стал важной 
ступенькой на пути к совершен-
ствованию мастерства юных 
дзюдоистов.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

обретении игрового оборудова-
ния. А когда наш сад включился 
в проект популяризации велоко-
лёсной техники в системе укре-
пления здоровья детей, мы обра-
тились за помощью в приобрете-
нии велосипедов в фонд «Поко-
ление», — пояснила заведующая 
детским садом №2 «Сказка» Ма-
рина Михайлова.
Просьба была услышана, и на 
прошлой неделе 12 новеньких ве-
лосипедов переданы в дар троиц-
ким спортсменам.
— Мы приобрели 10 детских ве-
лосипедов и 2 взрослых, поэто-
му взрослые тоже смогут катать-
ся и учить этому увлекательному 
и полезному занятию малышей. 
Велосипеды будут использовать-
ся для занятий физкультурой, 
укрепления здоровья и разви-
тия физических способностей де-
тей. Кроме того, малыши смогут 
кататься в свободное время, — 
уточнила Марина Михайлова.

Главное — здоровье!

Разноцветные воздушные шары, 
нарядные костюмы и заливистый 
смех: вручение спортинвентаря 
проходило в торжественной об-
становке. Воспитанники старшей 
и подготовительной групп пора-
довали гостей концертной про-
граммой — пели песни, танцева-
ли и рассказывали стихи. А после 
на новеньких двухколёсных ма-
шинах прокатились вокруг дет-
ского сада. 
Теперь в «Сказке»  — одном из 
лучших дошкольных учрежде-
ний Белгородской  области  —
есть всё, чтобы дети получа-
ли полноценное и качественное 
воспитание. 
— Более 200 детских садов в ре-
гионе находятся под патронатом 
фонда «Поколение» и его руко-
водителя Андрея Скоча. Сегод-
няшнее мероприятие — это про-
должение тех добрых дел, кото-
рые связывают фонд и дошколь-

ные учреждения, — рассказал 
Алексей Мирошник, помощник 
депутата Госдумы РФ от фрак-
ции «Единая Россия» Андрея 
Скоча. — Укрепление матери-
ально-технической базы, навер-
ное, одна из составляющих любо-
го детского учреждения, и фонд 
«Поколение» с удовольствием 
участвует  в подобных проектах. 
Львиная доля средств направля-
ется в сферу детского образова-
ния, потому что нет ничего доро-
же, чем здоровье детей. 

Добрая традиция

Не только у дошкольников в этот 
день был повод для радости, ведь 

День защиты детей — праздник 
детворы любого возраста. Полу-
чили подарок от фонда и стар-
шеклассники Троицкой средней 
школы. Директору образователь-
ного учреждения Светлане Гон-
чаровой вручили сертификат на 
100 тысяч рублей на поездку де-
тей в Пушкинский заповедник 
Псковской области в рамках во-
лонтёрского движения по благо-

устройству территории заповед-
ника. Благодаря финансовой по-
мощи фонда «Поколение» уже 10 
июня 15 учеников 10-х классов 
отправятся на две недели в Пуш-
киногорье, где будут заниматься 
исследовательской деятельно-
стью и примут участие в экологи-
ческих акциях.
— Помощь фонда «Поколение» в  
организации поездок в музей-за-
поведник Александра Пушкина 
для участия в доброхотском дви-
жении стала доброй традицией. 
Для школьников важно оказать-
ся в атмосфере прошлых сто-
летий и прикоснуться душой к 
творчеству нашего великого по-
эта. И я хочу выразить слова глу-
бокой благодарности Андрею 

Владимировичу Скочу. Он по-
сылает в мир частичку добра, 
которая возвращается к нам 
в еще большем, приумножен-
ном состоянии. Наши дети чув-
ствуют это и становятся лучше 
и добрее, — уверена Светлана 
Гончарова.

Наталья Хаустова
 Фото Александра Белашова



   |   7 №22  |  9 июня 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА

09.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
09.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
10.05 «Гадкий я».
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+).

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 «День шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+).

19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
23.10 Концерт «Есть только миг...».
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
11.45 Д/с «Счастливые люди».
15.20 «Вся Россия».
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу».
19.45 Концерт «Казаки Российской 

империи».
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 

МОРЯ ДО МОРЯ».
22.05 Анна Нетребко, Лара 

Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи.

01.00 М/ф «Хармониум».
01.40 «Искатели».

05.00 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
05.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
15.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.30 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле ко Дню 
России (12+).

00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Шевели ластами-2».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка» (6+).
09.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).

09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
12.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Избранные» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.20 «Белгородская область. 

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

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Новой Зеландии (16+).

12.00 «Россия - Чили. Live» (12+).
12.30 Новости.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «Экипаж» (12+).
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
18.20 «Голос». 5 лет».
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?».
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+).

06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+).
10.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации.

13.00 Вести.
13.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный 

концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади.

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ» (12+).
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).

05.00 «Поедем, поедим!» (0+).
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

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

13.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Хорватия (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

17.30 Новости.
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
(16+).

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

23.45 «Передача без адреса» (16+).
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - 

последний матч» (16+).
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Избранные» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «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. 
08.45 Новости.
08.50 Д/ф «Большая вода» (12+).
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия - Бразилия. 
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сингапур - Аргентина. Прямая 
трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 «Россия футбольная» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Известия».
06.10 «Гусарская баллада» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ».
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

06.00 «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Шрэк-4D».
06.20 М/ф «Шрэк. Страшилки».
06.45 М/ф «Безумные миньоны».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

«чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
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+).
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
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+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
17.10 «Острова».
17.50 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 

разговор. О долге и чести».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Искусственный отбор.

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+).

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 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
14.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

07.00 «Избранные» (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.30 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.45 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
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+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
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

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.05 «Передача без адреса» (16+).
11.35 «Россия футбольная» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
14.05 Новости.
14.10 «Звёзды футбола» (12+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
17.50 Новости.
18.00 «Россия - Чили. Live» (12+).
18.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+).
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 

22.45 «В чём величие Хаби Алонсо».
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Островок надежды» (6+).
07.45 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
14.00 «Фитнес» (12+).
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 «Путь, истина и жизнь» (6+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Про декор» (12+).
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+).

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

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».
23.35 «Итоги дня».

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

театр».
13.05 «Разорванное время».
13.35 Москва Ильфа и Петрова.
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 

МОРЯ ДО МОРЯ».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин».
17.50 «Свадебка».
18.50 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 «Известия».
06.10 «Медовый месяц» (12+).

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

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с В. Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «МАЖОР» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Арктика. Выбор смелых».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с В. Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с В. Соловьёвым».

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.
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
16.00 Сегодня.

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу. Прямая трансляция 
из Китая.

17.00 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+).

19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. 
Прямая трансляция из 
Польши.

23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Гандбол. Чемпионат мира - 

2017 г. Женщины. 

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

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

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

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей» .
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
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+).
01.00 «ВЕДЬМЫ» (16+).

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

16.30 «Место встречи».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Разорванное время».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Д/ф «Дом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 Д/ф «Гимн великому городу».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Легенды о любви».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 «Известия».
06.10 «Приступить к ликвидации».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-3» (6+).
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 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (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 «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
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 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
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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 «Автоинспекция» (12+).
09.30 «Россия футбольная» (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 «В зените славы. Всё, что 

нужно знать о Роберто 
Манчини» (12+).

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 «Мечта». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
13.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Айзека 
Чилембы. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Лучшая игра с мячом» (12+).
15.55 Баскетбол. Чемпионат 

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

17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Сергей Ковалёв» (16+).
19.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв (Россия) 
против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+).

20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Россия футбольная» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).

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

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
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+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.45 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
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. Дайджест».
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+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Три богатыря» (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Зенит» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
12.25 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная».
18.55 Д/с «Рассекреченная история».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «РОДНЯ».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Рок».

06.00 «Известия».
06.10 «Приступить к ликвидации».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «ГРОМ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Секретные материалы 

Агентств космических 
исследований» (16+).

21.00 «Застывшая тайна планеты».
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (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 «СИЛЬВА» (6+).
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 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ».

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.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
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16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (6+).

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (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 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
11.25 «Анатомия спорта» (12+).
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Футбол и свобода» (12+).
13.20 «Россия футбольная» (12+).
13.50 «Автоинспекция» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Черногория. 

16.50 Новости.
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. 
20.20 Новости.
20.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.00 Смешанные единоборства. 

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

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).

00.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины (0+).

01.05 Легенды свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

05.00 М/ф «На лесной тропе» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА 

КРОВИ» (16+).
14.50 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ».
22.35 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ 

ХВАТКА» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).

06.00 «Балбесы».
07.25 М/с «Драконы и всадники 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3».
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».

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

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017».
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
00.40 «22 июня. Роковые решения».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.15 Пряничный домик. 

«Монастырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг».
14.25 Х/ф «РОДНЯ».
16.05 85 лет Александру 

Аскольдову. «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 К 75-летию музыканта. Пол 

Маккартни и группа «Wings».
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» (18+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Большое кино: «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» (16+).
22.00 «ТНТ. Best» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+).

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (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 «СИЛЬВА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Один дома: Праздничное 

ограбление».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.40 «Угадай мелодию» (12+).
16.30 «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 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
10.30 «Передача без адреса» (16+).
11.00 Смешанные единоборства. 

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

13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (6+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
17.20 Все на футбол! (12+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Иран.
20.20 Новости.
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+).
21.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night.

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.25 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+).
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+).
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+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+).

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.15 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (6+).

09.30 «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 «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
19.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (6+).

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

ВЕСНА» (18+).
01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет.
12.10 «Кто там... «. Авторская 

программа В. Верника.
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский.
13.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 

«Wings».
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
17.35 «Пешком... «. Москва 

романтическая.
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не 

прощается...1976-1977 годы».
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
22.00 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».

22.55 «Острова».
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА».
01.00 Д/ф «Псковские лебеди».
01.40 М/ф «Архангельские 

новеллы».
01.55 «Искатели».

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (12+).
13.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
118.00 «Известия. Главное».
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 

«Неподкупный».
20.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 «Безумные миньоны». 

Мультфильм» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС».
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.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
16.20 «Призвание».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тайные общества. Код 

иллюминатов» (16+).
00.40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+).
16.15 Х/ф «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» .
00.30 «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто 
он?» (12+).

01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА
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Труд поисковиков нужен для того, чтобы каждый воин обрёл покой.

На безымянной высоте
Поисковики — участники губкинского патриотического клуба
«За Родину!» — приняли участие в международной «Вахте
памяти», которая прошла в Брянской области.

В
Брянской области с
15 по 26 мая прохо-
дила международная
полевая экспедиция
поисковиков. Одних

только местных ребят было
более 50. А ведь вместе с ними
трудились ещё их коллеги из
губкинского патриотического
клуба «За Родину!», руководи-
телем которого является Алек-
сандр Юдин, и поисковики из
Беларуси, отряды судебных
приставов Брянской, Пензен-
ской и Калужской областей.
Итогом многодневного и кро-
потливого труда стало имя
ещё одного героя. Более 70 лет
о погибшем воине ничего не
было известно, и вот забвению
пришёл конец.

В бой идёт
штрафбат
В 1943 году на северном фасе
Курской дуги, у села Берёзовец
Комаричского района, одна из
безымянных высот стала
опорным пунктом обороны
фашистов. С неё как на ладони
были видны все позиции со-
ветских войск. Чтобы ликви-
дировать эту угрозу, командо-

вание 65-й армии разработало
нестандартную операцию. Из
проходящего рядом с высотой
оврага за три недели к немец-
ким окопам прорыли подзем-
ный ход длиною почти 200
метров. 19 июля сапёры про-
извели подрыв.

В четырёх метрах от траншеи
противника образовался про-
вал, из которого на опешивше-
го врага и обрушились бойцы
257 отдельной штрафной роты
и 354 стрелковой дивизии. Три
дня дымилась высота от бес-
прерывных разрывов снарядов
и мин. За это время наши
бойцы отбили 26 атак фаши-
стов, подбили три танка и два
самоходных орудия, уничто-
жили сотни врагов.
Разрушив опорный пункт,

советские воины, захватив
только раненых, отошли на
свои позиции.
— До сих пор ноет сердце, что
не смогли похоронить своих
ребят по-человечески и они
остались в тех окопах, — вспо-
минал в мемуарах заместитель

командира роты
штрафников Дмит-
рий Дебольский.

Никто
не забыт
И вот через 74 года
после тех событий
пришли те, кто пре-
дал прах героев
земле со всеми

воинскими почестями. Но сна-
чала останки предстояло
найти. Собственно, с этой
целью и была организована
«Вахта памяти», для того и
съехалось на Брянщину столь-
ко поисковиков из разных ре-
гионов и стран.

Герой обретёт
покой
На глубине более четырёх мет-
ров ребята нашли вход и

выход подземного туннеля, в
котором, судя по сотням рас-
сыпанных по полу гильз, па-
тронов и ручных гранат, кипел
жаркий бой.
— Такая же картина была и в
траншеях опорного пункта. И
именно здесь ребята из поис-
кового отряда «65-я Армия»
наткнулись на останки совет-
ского офицера. Поднятый вме-
сте с ним орден Великой Оте-
чественной войны II степени
помог установить имя павше-
го. Им оказался командир ба-
тальона 354-й стрелковой ди-
визии майор Захар Власович
Сухорада, который возглавлял
в том бою атаку стрелковых
рот, — поясняли в админи-
страции Брянской области.
Тут же поисковики связались с
семьёй погибшего Захара Су-
хорада в Москве. Останки
героя для торжественного за-
хоронения рядом с супругой в
столицу привезут к 22 июня —
Дню памяти и скорби. Всего во
время «Вахты памяти» найде-
ны останки 22 бойцов 354-й и
170-й стрелковых дивизий
Центрального фронта.

Ульяна Савельева
Фото с сайта bryansku.ru

Во время «Вахты
памяти» найдены
останки 22 бойцов
354-й и 170-й
стрелковых дивизий.

НАГРАДА

Хранители прошлого
В номинации «Лучшие музейные достижения года» ежегодной премии «Хранители
памяти» спецдипломом отмечен коллектив Губкинского краеведческого музея.

Вфондах Губкинского кра-
еведческого музея хра-
нятся материалы более

чем о пятистах участниках Ве-
ликой Отечественной войны.
В 2015 году Анна Васильевна
Уколова передала архив своего
отца — военного корреспон-
дента Василия Касьяновича
Жилмостных: фотографии,
выпуски дивизионной газеты
«Сталинец», дневниковые

записи. В результате научной
обработки архива и его анали-
за сотрудники музея отобрали
наиболее интересные матери-
алы, которые легли в основу
книги «Писал он летопись
войны», которая была пред-
ставлена на конкурсе и полу-
чила специальный диплом.
Премия «Хранители Памяти»
учреждена в 2011 году Сергеем
Муравленко, председателем

совета благотворительного
Фонда регионального разви-
тия. Она присуждается за цен-
ный вклад в развитие музей-
ного дела, за организацию во-
енно-патриотических чтений
и научно-практической дея-
тельности. Премия символи-
зирует преданность делу и
призвана поднять престиж му-
зейных профессий.

НВ

НОВОСТИ

Эвакуация
арестованных
машин подорожала
Новые тарифы на эвакуацию и
хранение задержанных машин
утвердили в Белгородской области.

С огласно приказу региональной Комиссии по
госрегулированию цен и тарифов, перемеще-
ние задержанного ТС на расстояние, не пре-

вышающее 10 км, будет осуществляться по базово-
му тарифу в 1430 рублей с НДС, на расстояние
10-20 км — 2235 рублей. Эвакуация на расстояние
от 20 до 30 км составит 3390 рублей, более 30 —
4191. Хранение мотоциклов и мопедов обойдётся
в 20 руб. в час, авто категории B и D массой не
более 3,5 тонны — 40. Ещё на 40 рублей дороже
обойдётся час хранения автомобилей категории D
массой более 3,5 тонны, сообщает БеБел.Рул.Ру..

Генеральная уборка
в разгаре
В Белгородской области выявлены
все несанкционированные свалки,
но работа по их ликвидации ещё
не завершена.

П одведены промежуточные итоги работы по
проекту «Генеральная уборка». Сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ Владимир

Родионов пояснил: «Сейчас на территории области
отмечено 32 точки — это несанкционированные
свалки, нанесённые активистами ОНФ на интерак-
тивную карту свалок, из них 18 ликвидированы,
остальные 14 находятся в работе у надзорных ве-
домств. Чтобы предотвратить образование несанк-
ционированных свалок, нужно усилить информаци-
онно-разъяснительную работу».

БеБел.Рул.Ру

Карильон едет
в город горняков
У губкинцев есть уникальный шанс
познакомиться с необычным
музыкальным инструментом.

С 9 по 13 июня впервые на Белгородчине
пройдёт международный фестиваль кари-
льонной музыки «Белгородский звон». 10

июня в 14.00 на площади Ленина губкинцы смогут
познакомиться с удивительным музыкальным
инструментом, на котором возможно исполнение
классической музыки и народных мелодий, коло-
кольных звонов и импровизаций, сообщает инфор-инфор-
мационно-аналитичемационно-аналитический оский оттдедел админисл администрациитрации
ГГубкинскубкинскогого го гороородскдскогого окро округа.уга.

ДАТА

55
лет исполнилось
Губкинскому
краеведческому
музею — одному
из самых интерес-
ных в области.
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Про любовь, доброту, оптимизм
и историческую «амнезию»
...рассказал на творческой встрече Лев Додин — режиссёр, народный артист России,
художественный руководитель Академического Малого драматического театра —
Театра Европы.

В
стреча, проходив-
шая в рамках фести-
валя «АРТ-ОКНО»,
организованного
при поддержке Бла-

готворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство,
наука и спорт», заинтересова-
ла любителей прекрасного со
всей области. И вопросы Льву
Додину задавались самые раз-
ные: и как можно почувство-
вать себя режиссёром, и когда
Лев Додин будет набирать
новый курс, и легко ли стать
его учеником, как он относит-
ся к событиям, происходящим
в стране.… И Лев Абрамович
отвечал подробно и откровен-
но. Так что разговор получил-
ся не только о театре, но и о
жизни.

Из геологов —
в режиссёры
Из официальной биографии
Льва Додина известно, что его
театральная жизнь началась в
13 лет в ленинградском театре
юношеского творчества. После
школы он поступил в Ленин-
градский институт театра, му-
зыки и кинематографии в ак-
тёрскую группу. А завершил
обучение на год позднее своих
однокурсников, на режиссёр-
ском отделении в мастерской
Бориса Зона. Реальная жизнь
известного режиссёра оказа-
лась куда интереснее скупых
строчек из «Википедии».
— Я родился в семье геологов
и с детства знал, что пойду по
стопам родителей. Когда мои
ровесники на вопрос: «Кем ты
станешь, когда вырастешь?» —
отвечали: «Пожарником», я го-
ворил: «Геологом!», — поде-
лился Лев Абрамович.
В школе ему понравилось вы-
ступать на сцене, вести кон-
церты. Но окончательно судь-
бу решил случай. Вместе с од-
ноклассником Сергеем Соло-
вьёвым Лев решил записаться
в бассейн, один из двух,

действовавших в то время в
Ленинграде. Но, увы, когда
мальчики пришли, набор в
группу был уже завершён. Зато
им попалось на глаза объявле-
ние о наборе в театр юноше-
ского творчества при Дворце
пионеров. «В бассейн мы не
попали, а желание куда-то за-
писаться никуда не делось, вот
мы и записались», — пояснил
режиссёр. Занятия в группе
Матвея Дубровина стали на-
стоящей школой творчества,
жизни, демократии… В ТЮТ
вопросы решались сообща, об-
суждались все важные момен-
ты, действовало самоуправле-
ние. А через некоторое время
юноша понял, что ставить
спектакли ему нравится гораз-
до больше, чем просто играть
на сцене. И к окончанию
школы твёрдо решил попы-
таться стать режиссёром. Од-
нако на режиссёрский факуль-
тет вчерашних школьников не
брали, считалось, что эта про-
фессия требует определённого

жизненного опыта. Родители,
которые к этому времени уже
смирились с тем, что сын из-
брал свой путь, посоветовали
ему поступать на актёрское от-
деление. Так он и сделал. А
затем проучился ещё год в сту-
дии режиссуры. И в 1966 году
дебютировал как режиссёр те-
леспектакля «Первая любовь»
по повести Ивана Тургенева.

Как рождаются
спектакли
Считается, что все известные
режиссёры — диктаторы. «А
как иначе можно заставить
взрослых людей следовать
моим замыслам?» — нередко
можно услышать в интервью.
Лев Додин говорит, что к нему
это не относится:
— У нас вообще, не репетиции,
а пробы. Мы вместе с актёра-
ми проигрываем сцены, смот-
рим: кто, как, с какими парт-
нёрами может войти в тот или
иной спектакль, — пояснил он.
— Обсуждаем произведения,
ключевые моменты, беседуем,
советуемся. Так рождаются
наши спектакли.
Постановки МДТ — живые. В
том смысле, что они постоян-
но меняются, развиваются. В
спектакль вводятся новые ак-
тёры, либо артист «встаёт на
другое место». Лев Додин при-
вёл пример: Елизавета Бояр-
ская в чеховских «Трёх сёст-
рах» изначально играла млад-
шую из сестёр, Машу. Когда
попробовали её в роли Ирины,
пьеса заиграла новыми крас-
ками. Такое же сотворчество
сложилось у режиссёра с ху-
дожниками.
— Я поясняю, что хотел бы
увидеть на сцене, они предла-
гают своё видение, в процессе
обсуждения что-то меняется,
отсекается лишнее, появляют-
ся новые планы, — рассказал
руководитель МДТ.

Так, в спектакле «Жизнь и
судьба» оформление сцены
позволяет прочувствовать что
действия — на фронте, в мос-
ковской квартире, в немецком
концлагере, в ГУЛАГе — про-
исходят в одно и то же время.
Это помогает сопоставить по-
ступки героев, совершенные
при разных обстоятельствах, в
различных местах… И в то же
время декорации абсолютно
не отвлекают от разворачива-
ющейся драмы.
Лев Додин убеждён: всё это
возможно лишь потому, что
его коллектив в театре не ра-
ботает, а театром живёт.

Театр и зритель
Один из вопросов, который
нередко задают творческим
людям: должно ли искусство
вести зрителя за собой, или
его задача — удовлетворять
потребности публики. В пер-
вом случае всегда существует
риск того, что твой замысел не
поймут и не оценят… «Вы не
боитесь быть непонятым?» —
спросили у режиссёра.
— Я думаю, задача театра —
предлагать зрителю что-то
новое, то, что он ещё не видел,
и не знает, что хочет увидеть
именно это, – ответил Лев
Додин.
Известно, что Лев Абрамович
нередко идёт на смелые экспе-
рименты. Так, те же «Братья и
сёстры» — спектакль в двух ча-
стях, каждая из которых длит-
ся три часа, а «Бесы» с учётом
антрактов длятся почти девять
часов! Постановку «Трёх се-
стёр» называют одним из
самых смелых и неоднознач-
ных прочтений Чехова. Тем не
менее, по словам Льва Додина,
каждый из спектаклей в итоге
находит своего зрителя. По-
пытки же угадать потребности
публики режиссёр считает
провальными для любого из

театров. Что же касается риска
быть непонятым…
— Легче всего иллюстрировать
ответы примерами великих
людей, — считает он. — Хоро-
шо известно, что Толстой не
любил пьесы Чехова. Но этот
факт не делает менее великим
ни одного из писателей.

Доброта
и оптимизм
Одним из главных человече-
ских качеств Лев Додин счита-
ет доброту. Сожалея о том, что
в нынешнем мире невозможно
прожить без силовых решений
ряда вопросов, режиссёр при-
знаётся, что для него более
близка точка зрения Толстого
о «непротивлении злу насили-
ем», чем фраза «добро должно
быть с кулаками». Ведь защи-
щая добро, можно, незаметно
для себя из защитника превра-
титься в нападающего. Свою
точку зрения он подтверждает
таким примером:
— В советское время можно
было только мечтать о том,
чтобы верующие могли сво-
бодно и открыто посещать
церкви. Мы мечтали о време-
ни, когда христианские ценно-
сти восторжествуют. Но оказа-
лось, что их тоже стали защи-
щать кулаками, и сегодня мы
живём в такое время, когда не
быть религиозным — уже
почти преступление. Так легко
мы мечемся от одной крайно-
сти к другой, так легко один
запрет сменяется другим.
Не менее важным Лев Абрамо-
вич считает в человеке умение
любить. Любовь во всех её
проявлениях проходит через
все его постановки.
Также он считает важным
уметь смотреть правде в глаза,
не пытаясь себя и окружаю-
щих убедить в том, что «всё
хорошо»:
— Так называемые оптимисты
– они на самом деле самые
большие пессимисты, — гово-
рит он. — Они боятся правды.
А пессимист понимает, что
всё, в общем, трагично, но
жить надо наперекор этому и
делать всё, чтобы было не так
трагично. И иногда надо ощу-
тить отчаяние, чтобы сделать
то, что кажется невозможным,
потому что отчаяние рождает
порыв к изменению.
А одним из самых страшных
явлений в жизни нынешнего
мира он видит реабилитацию
националистических идей, ко-
торые уже принесли немало
бед. Если забывать уроки исто-
рии, она будет повторяться
вновь и вновь, и не в виде
фарса, а в виде трагедии, каж-
дый раз всё более ужасной,
уверен Лев Додин. Поэтому
очень важно помнить о том,
что было, и о том, как и поче-
му это было.

Елена Светлая
Фото Валерия Воронова

Лев Додин подробно и эмоционально ответил на все вопросы зрителей.



13ГОРОДСКАЯ СРЕДАРАБОЧАЯ ТРИБУНА
№22 | 9 июня 2017 года

ФОРУМ

Мой любимый моногород
В Санкт-Петербурге на пленарной сессии по развитию моногородов, проходившей в рамках Международного
экономического форума — 2017, была названа десятка лучших моногородов страны по итогам прошлого года.

В число лучших моногородов
России вошли: Димитровград
(Ульяновская область), Набе-
режные Челны (Татарстан), То-
льятти (Самарская область),
Невинномысск (Ставрополь-
ский край), Магнитогорск

(Челябинская область), Выкса
(Нижегородская область),
Юрга (Кемеровская область),
Сарапул (Удмуртская область),
Кумертау (Башкортостан) и
наш Губкин. Руководитель
приоритетной программы

«Комплексное развитие моно-
городов», заместитель предсе-
дателя Внешэкономбанка
Ирина Макиева отметила, что
при составлении рейтинга
учитывалась работа властей на
местах по улучшению

ситуации в моногородах, при-
влечению инвестиций и дру-
гим показателям. В последую-
щем подобная оценка будет
проводиться постоянно по
всем 319 моногородам.

НВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Скоро будет новоселье
В Губкине 11 молодых семей получили социальные выплаты на
приобретение жилья. Всего же за время действия федеральной
программы 94 пары улучшили условия проживания.

Я
понцы говорят, что
в своём доме каж-
дый день — празд-
ник. В своём. Не
секрет, что большое

количество распадов молодых
семей связано с квартирным
вопросом. Точней, с его нераз-
решимостью. Неимение соб-
ственного угла и невозмож-
ность (прежде всего финансо-
вая) снимать жильё становятся
причиной того, что брак ру-
шится. Поэтому пути решения
жилищной проблемы решают-
ся в том числе и на государ-
ственном уровне.

На контроле
государства
Помощь молодым семьям ока-
зывается в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём
молодых семей» национально-
го проекта «Жилище». Про-
грамма предусматривает, что
для реализации целей данной
госпрограммы все субъекты
РФ должны предпринять опре-
делённые шаги в оказании по-
мощи российским гражданам
в решении самого сложного
вопроса — жилищного. Пояс-
ним, что участники програм-
мы должны соответствовать
возрастному цензу (не более
35 лет для одного или обоих
супругов) и быть признаны
нуждающимися в расширении
жилплощади. Средства выде-
ляются из трёх уровней бюд-
жета — федерального, област-
ного и местного. Денежные

выплаты семьи могут напра-
вить на приобретение жилья,
строительство собственного
дома, а также первый взнос по
ипотеке или погашение остат-
ка кредита.

Миллионы
на метры
3 июня в Губкине был празд-
ник молодых семей, для улуч-
шения жилищных условий ко-
торым по федеральной целе-
вой программе «Жилище»
было выделено 7,4 миллиона
рублей.
Глава Губкинского городского
округа Анатолий Кретов на-
помнил, что в 2016 году

подобную финансовую по-
мощь оказали семи семьям. А
с 2002 года соцвыплаты на
приобретение или строитель-
ство жилья получили 94 моло-
дые семьи на 53,1 млн руб.
«Я бы хотел, чтоб вы вложили
средства так, чтобы вас это
только радовало и вы ни о чём
не жалели», – сказал глава
округа.
Например, семья Степановых
встала в очередь в 2004 году,
сразу же после рождения сына.
«Ждали долго. Каждый год хо-
дила, смотрела, как продвига-
ется очередь. Мы живём боль-
шой семьёй в однокомнатной
квартире, и, конечно же, хоте-
лось расшириться. Когда

объявили, что очередь подо-
шла, это стало для меня боль-
шим сюрпризом. Теперь у нас
есть возможность приобрести
хорошую квартиру. Дети у
меня мечтают о своих комна-
тах», — рассказала Мария Сте-
панова. А также посоветовала
всем молодым семьям, кото-
рые живут в стеснённых жи-
лищных условиях, обязатель-
но воспользоваться этой про-
граммой:
— Даже ни капельки не сомне-
вайтесь, потому что в любой
момент могут позвонить:
«Ваша очередь подошла». Это
очень приятно!

По материалам СМИ
Фото Александра Белашова

За сертификатами губкинцы приходили целыми семьями.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задай вопрос президенту
Впервые «Прямая линия» с президентом вышла 24 декабря 2001 года. Предстоящая станет для Владимира Путина
уже 15-й (десять раз он участвовал в качестве главы государства и четыре — как председатель правительства).

В
середине первого
месяца лета, 15
июня, с 12.00 в он-
лайн-режиме прой-
дёт ежегодная спе-

циальная программа «Прямая
линия с президентом России
Владимиром Путиным». Колл-
центр, собирающий обраще-
ния, уже работает, и, по дан-
ным на вчерашний день, по
разным каналам поступило

свыше ста тысяч вопросов. Об-
ратиться к президенту могут и
жители нашего города.
Задать свой вопрос можно по
телефону 8-800-200-40-40 ,
отправив СМС или ММС-сооб-
щение на номер 04040, а также
через сайт moskva-putinu.ru
либо специальное мобильное
приложение («Москва–Пути-
ну» или «OK Live» в онлайн-
магазинах «AppStore» и

«GooglePlay»). Обращения
принимаются также от поль-
зователей социальных сетей
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». В этом году с помощью
соцсетей можно будет отпра-
вить не только текстовый во-
прос, но и обратиться к прези-
денту, записав видеоролик.
Вопросы принимаются вплоть
до окончания программы,
наиболее интересные и

актуальные из них прозвучат в
прямом эфире.
Сама программа будет транс-
лироваться как в интернете,
так и по ТВ-каналам («Перво-
му», «России 1» и «России 24»).
Кстати, в ходе первой «Прямой
линии» в 2001 году Путину
было адресовано 400 тысяч во-
просов, а к 2015 году их число
перевалило за 3,25 миллиона.

oskol.city

В ОБЛАСТИ

В числе лучших
губернаторов
Евгений Савченко вошёл
в двадцатку влиятельнейших
глав регионов.

Н едавно опубликован майский рейтинг глав
регионов. Итак, в первой пятёрке «отлични-
ков» произошли некоторые изменения. Рей-

тинг по-прежнему возглавляет мэр Москвы Сергей
Собянин. На втором месте — глава Чечни Рамзан
Кадыров. А вот дальше фавориты сменились.
На третью строку поднялся губернатор Тюменской
области Владимир Якушев (плюс один пункт). Чет-
вёртым стал губернатор Петербурга Георгий Полта-
вченко (плюс 3 пункта). Пятая строка рейтинга при-
надлежит главе Татарстана Рустаму Минниханову
(минус 2 пункта).
Евгений Савченко стабильно входит в группу
«Очень сильное влияние». В этом месяце глава ре-
гиона, поднявшись на два пункта, укрепил свои по-
зиции на политическом олимпе. Он занимает 16
место (в апреле — 18 строчка). От первого места
его отделяет 1,42 бала. В аутсайдерах главы Ива-
новской области и Еврейского АО.

gubkin.citygubkin.city

Сильные, ловкие,
смелые
Белгородская область вошла в топ-10
российских регионов по уровню
развития массового спорта.

Т акие данные в своём докладе представил ми-
нистр спорта Павел Колобков на очередном
пленарном заседание в рамках «правитель-

ственного часа» Совета Федерации РФ.
— В России систематически занимается физиче-
ской культурой и спортом 34,2 процента населения.
Это более 46,5 миллионов», — сообщил министр.
У Белгородской области — один из самых высоких
показателей — 42,1 процента. Больше — 46,7 про-
цента — только в Краснодарском крае. Также в
списке лидеров Татарстан, Дагестан, Чувашия, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Астраханская и Ке-
меровская области. Кроме того особое внимание
уделяется возрождению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне!», где наш регион демонстрирует значитель-
ные успехи.

Мир БеМир Белоглогорьяорья

Белгородская
сгущёнка получила
Знак качества
В рейтинге качества этот молочный
продукт признан одним из лучших
среди российских аналогов и
соответствующим всем требованиям.

Р оскачество провело исследования 27 торго-
вых марок сгущённого молока из Белгород-
ской, Вологодской, Воронежской, Орловской

и Смоленской областей, Республики Башкортостан
и Краснодарского края, а также Беларуси. Исследо-
вание проводилось по 92 показателям качества и
безопасности, включая наличие растительных
жиров, крахмала, загустителей, количество лактозы
и сахара. Стандарту Роскачества, который согласо-
ван с требованиями Росрезерва, отвечают два об-
разца продукции, в том числе — ОАО «Белмолпо-
дукт» под торговой маркой «Волоконовское». По
итогам проверки ему присвоен российский знак
качества. Продукция ЗАО «Алексеевский молочно-
консервный комбинат», выпускаемая под марками
«Алексееевское», «Густияр», BILLA, по результатам
исследования отнесены к категории качественные.
Они соответствуют всем требованиям, установлен-
ным техрегламентом Таможенного союза, ГОСТ, а
также информации, заявленной на маркировке.

Мир БеМир Белоглогорьяорья
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПАРТНЁРСТВО

Дорогие выпускники!

Рабочие кадры решают всё!

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

Компания «Металлоинвест» подписала партнёрское соглашение с организаторами 45-го 
мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. 

Правила приёма в СТИ НИТУ «МИСИС» в 2017 году

Вступительные испытания

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

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

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

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

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

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

Уровни образования

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

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

Приём документов

Код Наименование 
направления подготовки

ЕГЭ /
Вступительные испытания

21.05.04 Горное дело (специалитет)
Математика
Русский язык
Физика

   ВАЖНО

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

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

В торжественной церемо-
нии подписания, прошед-
шей в рамках Петербург-

ского международного экономи-
ческого форума, приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства Российской Фе-
дерации Ольга Голодец, прези-
дент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, генеральный 
директор ООО УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев, генераль-
ный директор Союза «Агенство 
развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров «Мо-
лодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Роберт Уразов, 
министр по делам молодёжи и 

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

спорта Республики Татарстан, 
член Оргкомитета 45-го миро-
вого чемпионата по профессио-
нальному мастерству WorldSkills 
Kazan 2019 Владимир Леонов. 
— Первый партнёр WorldSkills 
Kazan 2019 — компания «Метал-
лоинвест», что придаёт особую 
значимость чемпионату, — за-
явила Ольга Голодец. — Это по-
казывает высокую заинтересо-
ванность бизнес-элиты в миро-
вом первенстве рабочих про-
фессий, потому что сегодня от 
качественной подготовки ра-
бочих кадров зависит эффек-
тивность и успешность разви-
тия экономики нашей страны. 

На сегодняшний день в систе-
ме WorldSkills принимает уча-
стие 77 стран и борьба на чем-
пионате мира в Казани будет 
очень нелёгкой. Мы хорошо вы-
ступили на последнем чемпио-
нате Европы в Гетеборге — на-
ши ребята заняли первое место 
в медальном зачёте. А победа на 
чемпионате мира — наша глав-
ная задача, и мы приложим все 
усилия для её достижения. 
— Главная задача, стоящая пе-
ред нами — достойно предста-
вить Россию на чемпионате ми-
ра WorldSkills Kazan 2019, но для 
этого каждый день необходимо 
трудиться, трудиться и ещё раз 
трудиться, — сказал Рустам 
Минниханов. — Сегодня у нас 
появился первый партнёр — ве-
дущая российская компания, 
основателем которой является 
друг нашей республики — Али-
шер Усманов. Компания «Ме-
таллоинвест» уже неоднократ-
но участвовала во многих на-
ших социальных проектах, и 
сейчас мы сделали шаг в сторо-
ну WorldSkills, потому что нали-
чие высокопрофессиональных 
кадров определяет нашу конку-
рентоспособность. 
— Участие в качестве партнёра 
в таком масштабном мероприя-
тии, как WorldSkills Kazan 2019 

— это определённый вызов и 
большая ответственность для 
нас, как для компании, объе-
диняющей более 54 тысяч со-
трудников, из которых основная 
часть — представители рабо-
чих специальностей, — заявил 
Андрей Варичев. — Повышение 
стандартов и квалификации ин-
женерно-технического персона-
ла, уровня образовательных уч-
реждений, которые ориентиро-
ваны на подготовку кадров для 
нашего производства — страте-
гически важная задача. Выхо-
дить на новый уровень техниче-
ского развития — это основной 
призыв всего сегодняшнего 
форума. 
— Наши стратегические цели с 
Металлоинвестом совпали. 

Партнёрство с таким флагма-
ном индустрии означает, что 
крупнейшие предприятия Рос-
сии видят ключ к созданию но-
вой экономики в подготовке ка-
дров нового поколения, — отме-
тил генеральный директор Со-
юза «Молодые профессионалы» 
Роберт Уразов. 
Чемпионат пройдёт в Казани в 
августе 2019 года. Основные его 
задачи — привлечь внимание 
общества к рабочим професси-
ям, повысить их популярность. 
Ожидается, что на чемпионате 
в Казни примут участие около 
1500 участников по более чем 
50 компетенциям и 2000 экспер-
тов из более чем 60 стран мира. 

Met allo inve st. com 

На кого пойти учиться?
 В России самой дефицитной и самой востребованной является 
профессия инженера. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод 
Вуколов, общаясь на Петербуржском международном экономиче-
ском форуме с журналистами. Глава Роструда подчеркнул, что се-
годня необходимо уделять внимание подготовке специалистов в 
сфере производства.    По словам Вуколова, главной задачей се-
годня является повышение производительности труда. А потому 
следует переобучать граждан, которые не могут найти работу по 
профессии. Ранее собщалось, что Минобрнауки снизило количе-
ство бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспру-
денция», как наименее востребованные.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Косарева Анатолия 
Яковлевича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Ивану Влади-
мировичу Быкову по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболез-
нования Ирине Алексеев-
не Вольштейн по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболез-
нования Наталье Леони-
довне Кущевой по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по ин-
формационным техноло-
гиям выражают искренние 
соболезнования Юрию Ни-
колаевичу Исакову по пово-
ду смерти мамы.

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 8-910-741-00-11  66  2-13

>>>   Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.                26-Г  1-4 

РЕМОНТ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00              27-Г  10-13

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00               27-Г  10-13

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36                    64 1-3

 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  4-4 

>>>  Продам зерно —
350 руб. /мешок. 
8-920-732-84-34               62  2-2

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

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

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
Леонида Николаевича ЛОЖКИНА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
Галину Петровну РЯБИТЧЕНКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
Владимира Павловича ДОРОНИНА, 
Сергея Дмитриевича ЗАХАРОВА, 
Нину Владимировну КУЗЬМЕНКО, 
Василия Ивановича РУДАКОВА, 
Веру Анатольевну СТЕПИЧЕВУ, 
Анатолия Николаевича ЧЕБОТАРЕВА!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Валентину Николаевну ЖУКОВИНУ, 
Сергея Григорьевича ЛОМАКИНА, 
Татьяну Викторовну ЧЕРНИКОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями  
Татьяну Фёдоровну БЕЛОЗЁРОВУ, 
Александра Николаевича БОГДАНОВА, 
Татьяну Васильевну ТАРАСОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
Людмилу Владимировну ДОКОЛИНУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Николаевича БАКЛАНОВА, 
Вячеслава Владимировича КОВАЛЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Отправление автобусов:
— из Старого Оскола — ДКиТ «Комсомолец» (в 9.30) — ОЗК «Лесная сказка»;
— из Губкина остановка ул. Фрунзе (в 9.30) — остановка «Дискобар», 
ул. Королева (в 9.35) — ОЗК «Лесная сказка».
Обратное отправление в 13. 15 часов.

Дирекция по социальным вопросам

10 ИЮНЯ 2017 ГОДА В 11 ЧАСОВ В ОЗК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
состоится праздничное открытие летнего оздоровительного сезона.

Приглашаем родителей на праздник!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Улыбки, шарики и песни
Поднять настроение работникам Лебединского ГОКа и прогнать ненастную погоду
постарались на базе отдыха «Лебедь» в минувшую субботу.

Какая же вкусная эта сладкая вата! Желающих превратиться в сказочного героя хоть отбавляй. Конкурсы – это весело!

Здравствуй, крокодил Гена!

Л
ето не спешит радо-
вать нас тёплыми
деньками, но это не
повод для грусти!
Так решило руковод-

ство Лебединского ГОКа. Для
работников комбината и их
семей был организован весёлый
праздник. Кто знает, может
быть, теперь у нас наступит на-
стоящее жаркое лето!

Начало положено
Несмотря на прохладную и вет-
реную погоду, 3 июня на базу
отдыха «Лебедь» съехалось
немало желающих принять уча-
стие в торжественном откры-
тии летнего сезона. Главными
участниками праздника стали
дети сотрудников комбината.
— У нас хорошие условия для
отдыха, и хочется поднять
людям настроение на весь
сезон. Поэтому мы решили за-
вести новую традицию и еже-
годно праздновать открытие
летнего сезона на нашей базе,
— прокомментировал событие
директор по социальным во-
просам Лебединского ГОКа
Леонид Альяных. — Прежде
всего, ориентируемся на детей,
потому что они — наше буду-
щее. Стараемся прививать им
любовь к родной территории,
родному городу, Лебединскому
ГОКу и компании «Металлоин-
вест». Надеюсь, что праздник

понравится и мы будем прово-
дить его ежегодно.

Праздник удался!
В полдень база отдыха превра-
тилась в огромную детскую
площадку, где ребятам дарили
яркие воздушные шары, светя-
щиеся браслеты и угощали са-
харной ватой. А сказочные пер-
сонажи водили с ребятнёй хо-
роводы, пели песни и дарили
подарки за участие в конкурсах.
— Я приехала вместе с мамой,
она работает в УЖДТ ведущим
инженером. Было очень весело!
Мне понравились конкурсы и
викторины, было много призов.
Познакомилась с другими
детьми. Мы пели песни и тан-
цевали. Для нас подготовили
очень интересный праздник.
Хочется, чтобы такие меропри-
ятия были чаще, — поделилась
впечатлениями 12-летняя Варя
Щербинина.
Несмотря на то, что торжество
было ориентировано на детей,
даже родители не могли усто-
ять на месте и пускались в пляс.
— Приехали всей семьёй. Впе-
чатлены тем, что в достаточно
прохладную погоду людей
много. Красивые костюмы, ин-
тересные артисты. Отличная
идея проводить такие меропри-
ятия, — считает водитель АТУ
Максим Козулин.
— Отличный праздник! То, что

нужно для детей! С удоволь-
ствием приехал с женой и ма-
леньким сыном. Вообще, для
нас «Лебедь» — это особенное
место: с детства приезжал сюда
с родителями, именно здесь
почти пять лет назад отмечали
один из самых счастливых дней
нашей жизни — свадьбу, — по-
делился ведущий инженер УГМ
Николай Исаев.

К сезону готовы
Сезон открыт, и база «Лебедь»
готова принимать гостей! А
чтобы отдых лебединцев и их
семей стал комфортным, была
проведена большая работа по
благоустройству территории.
— Каждый год мы готовим базу
к сезону летнего отдыха. Нака-
нуне очередного отремонтиро-
вали и оборудовали новые тро-
туары, привели в порядок спор-
тивный сектор, устанавливаем
душевые кабины на пляже. Для
детей наших работников, кото-
рые будут тут отдыхать, закуп-
лены новые качели и карусели.
Одновременно у нас могут от-
дыхать до 250 человек, поэтому
к сезону в берёзовой роще были
установлены ещё 15 беседок, —
уточнил Леонид Альяных.
Уверены, что база «Лебедь», как
и в прежние годы, будет востре-
бована среди лебединцев.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Взрослых угощали шашлыками и ухой. Мальчишки и девчонки с удовольствием водили хороводы.
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