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Лучшие идеи
для счастливого детства

Окончание на стр. 2

В Губкине состоялось подведение итогов реализации 
социальных программ Металлоинвеста «Наша смена» 
и «Здоровый ребёнок» в 2017 году.

На торжественном 
событии, 6 октя-
бря, собрались 
представители 
компании, руково-

дители школ и детских садов, 
учителя и воспитатели, педаго-
ги допобразования, специали-
сты медицинских учреждений. 
В общем, все те, кто направил 
свои энергию, креативность и 
неравнодушие на создание наи-
лучших условий для того, что-
бы юные жители Губкина росли 
здоровыми, активными, любоз-

нательными и творческими.
— Сегодня мы подводим итоги 
социальных программ, кото-
рые реализуем совместно с Ме-
таллоинвестом, — сказала Свет-
лана Жирякова, заместитель 
главы администрации Губкин-
ского городского округа по со-
циальному развитию. — В пер-
вую очередь хочется отметить 
наши с вами, дорогие педаго-
ги, успехи в рамках «Здорово-
го ребёнка». Кажется, недавно 
делали первые шаги, а уже поч-
ти пять лет пролетело. Мы с ва-

ми совершили скачок: тяжело-
весные проекты с едва измери-
мыми целями превратились в 
конкретные, направленные на 
чёткие группы. Всё это благода-
ря таким замечательным учи-
телям, как Ольга Асланбековна 
Бессолова, советник генераль-
ного директора компании «Ме-
таллоинвест», и вашим усердию 
и желанию. Мы с вами обогнали 
время, когда ещё пять лет назад 
Металлоинвест начал развивать 
направление социального парт-
нёрства в области реализации 

проектов по сохранению детско-
го здоровья, о котором на все-
российском уровне заговорили 
только в этом году в рамках «Де-
сятилетия детства». Особенно 
приятно, что эта работа ведётся 
в комплексе: компания заботит-
ся не только о здоровье детей, 
но и поддерживает, например, в 
рамках «Нашей смены» одарён-
ных и преданных делу учите-
лей, которые помогают ребятам 
раскрывать таланты.

Яркие логопедические зондозаменители, приобретённые детским садом на средства гранта, помогут Лизе и Максиму сделать их речь правильной и красивой.

В Металлоинвесте 
стартовал этап 
«Внедрен ие» 
программы 
Industry 4.0
В среду в московском инновационном на-
учном центре «Yota arena» рабочая команда 
Industry 4.0 компании «Металлоинвест» 
собралась, чтобы дать старт новому этапу 
программы Industry 4.0 — «Внедрение».

Обращаясь к участникам мероприятия, гене-
ральный директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев назвал предстоящий этап 

«Внедрение» новым горизонтом, достигнув кото-
рого, компания станет более устойчивой и более 
успешной, а также сможет реализовать основную 
стратегическую цель — повышение эффективности 
по всем направлениям.
Участники рабочих команд по 17 направлениям 
деятельности компании провели рабочие встречи, 
на которых прошло проектное обсуждение 
следующих вопросов: «Какие преграды могут 
нам помешать?», «За счёт чего мы способны 
их преодолеть?» и «Что вселяет уверенность в 
достижении цели?». Каждая группа определила, 
как наилучшим образом справиться со всеми 
вызовами, которые могут возникнуть на пути к цели.
Андрей Владимирович принял доклады по 
результатам работы всех 17 групп и дал команду на 
старт этапа «Внедрение», который в рамках цифро-
вой трансформации Industry 4.0 пройдёт в компании 
до 1 июля 2018 года.
Более подробно о запуске этапа читайте в 
следующем номере.

Ольга Кулалаева
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На здоровье, малыши!

Первыми за наградами на сце-
ну поднялись участники од-
ной из наиболее эффективных 
социальных программ Метал-
лоинвеста — «Здоровый ребё-
нок». Она является важным 
элементом инвестиций ком-
пании в рамках трёхсторонне-
го социально-экономическо-
го партнёрства с администра-
циями Губкина и Белгородской 
области. В городе программа 
действует с 2013 года. За это 
время было реализовано бо-
лее 100 проектов, направлен-
ных на укрепление и сохране-
ние здоровья маленьких жите-
лей округа. С каждым новым 
конкурсом представители до-
школьных и медицинских уч-
реждений города выносят на 
рассмотрение экспертной ко-
миссии всё больше интересных 
и полезных идей. В этом году 
жюри программы также отобра-
ло самые, по их мнению, пер-
спективные: гранты компании 
получили 18 дошкольных обра-
зовательных учреждений. Из 
них 10 детских садов стали 
победителями в номинации 
«Марафон здоровья», получив 
гранты на сумму от 50 до 
200 тысяч рублей. Самый боль-
шой грант взял проект дет-
ского сада № 40 «Веселинка»: 
коллектив предложил смон-
тировать специальный инте-
рактивный пол для развития 
координации движения детей. 
 Остальные идеи в этой номи-
нации также были признаны 
полезными и новаторскими. 
Одной из них стало предложе-
ние коллектива детского сада 
№ 6 «Золотой петушок»: реши-
ли, что чемпионов спорта нуж-
но готовить с малых лет. 
— В этом году мы разработали 
проект «От спортивного двора 
к здоровью и победам». Основ-
ная идея — использовать дво-
ровую игровую площадку, ко-
торая находится за пределами 
сада, чтобы обучать детей 

старших возрастных групп 
игре в баскетбол и футбол. 
Полученный от Металлоинве-
ста грант для нас будет хоро-
шим подспорьем: на его сред-
ства мы собираемся приобре-
сти мячи, сетки для баскетбо-
ла, кегли и другой спортивный 
инвентарь, чтобы разнообра-
зить игры и всесторонне раз-
вить физические качества ре-
бят. Для нашего детского сада, 
которому в этом году испол-
нится уже 58 лет, поддержка 
компании значит очень мно-
го. Каждый год Металлоинвест 
утверждает и поощряет наши 
инициативы, которые помога-
ют деткам расти здоровыми и 
счастливыми, — поделилась 
Христина Санькова, заведую-
щая детским садом № 6.
Во второй номинации «Раздви-
гая границы» жюри выявило 
пять лидеров, которые также 
получили гранты на реализа-
цию идей. В этом направлении 
лучшим признан проект дет-
ского сада № 29 «Золушка».
— Он называется «Страна кра-
сивой речи: научи меня гово-
рить правильно», — рассказа-
ла заведующая учреждением 
Светлана Сикачёва. — Основ-
ная цель, которой мы хотим 
достичь — до выпуска поста-
вить хорошую чистую речь 
всем детишкам, у которых есть 
тяжёлые нарушения или почти 
полностью отсутствует речь. 
Для этого мы решили улучшать 
мелкую моторику детей, так 
как уже давно выявлена зависи-
мость развития речи от неё. На 
средства полученного гранта 
мы планируем приобрести све-
товой стол, на котором дети бу-
дут рисовать песком, а также 
специальный логопедический 
тренажёр «Дельфа» для отра-
ботки звуков и логопедический 
зонд для массажа языка. Мы 
действительно рады, что полу-
чили грант от Металлоинвеста и 
хотим сказать компании спаси-
бо за то, что продолжает поддер-
живать наши идеи.

Больше 
полезных идей

Также в рамках программы 
«Здоровый ребёнок» в номина-
ции «Будь здоров!» были осо-
бенно отмечены проекты Губ-
кинской Центральной район-
ной больницы и городской дет-
ской больницы. Самый большой 
грант — 114 тысяч рублей — по-
лучили детские доктора, пред-
ложившие комплекс профилак-
тических мер для предотвраще-
ния бронхолёгочных патологий 
у ребятишек раннего возраста. 
Ещё четыре идеи получили спе-
циальные гранты в размере 
30 000 рублей. Их обладателями 
стали коллективы детских садов 
№ 15, 28, 30, а также Губкин-
ский центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи. Всего же в 2017 го-
ду на реализацию 21 проекта по 
здоровьесбережению Металло-
инвест выделил 1,3 млн рублей.
— Прежде всего хочется вас по-
благодарить за активное уча-
стие в реализации социальных 
проектов, за неравнодушие, за 
то, что вы находите такие неор-
динарные варианты воспита-
ния и оздоровления подрастаю-
щего поколения, — обратился 
к участникам Леонид Альяных, 
директор по соцвопросам Лебе-
динского ГОКа. — С каждым го-
дом ваши проекты становятся 
более рациональными и эффек-
тивными. На это мы и настраи-
вались, когда начинали реали-
зацию социальных программ. 

Талантливо учиться 
и учить

Награды от компании в этот 
день получили и участники про-
граммы «Наша смена». Она ре-
ализуется на территории Губ-
кинского городского округа уже 
три года (за это время её бюд-
жет составил 7,5 млн рублей) и 
направлена на поддержку обще-
образовательных учреждений и 

развитие профориентационной 
деятельности. Для поощрения 
выдающихся образовательных 
учреждений и педагогов в 
2017 году Металлоинвест выде-
лил 3 млн рублей.
Победителей среди школ вы-
являли, прежде всего, по чис-
лу выпускников 9 и 11 классов, 
поступивших в средние про-
фессиональные и высшие учеб-
ные заведения на обучение 
техническим специальностям, 
востребованным на предпри-
ятии, при этом учитывались и 
другие успехи школ. По резуль-
татам поступления выпускни-
ков 9-х классов в ссузы в этом 
году отличились школы № 7, 
№ 16, а также Троицкая и Чу-
евская. По результатам посту-
плений и сдач ЕГЭ среди один-
надцатиклассников гранты по-
лучили гимназия № 6, шко-
лы № 11, 13 и 17. Руководители 
всех этих учреждений отмети-
ли, что прикладывают макси-
мум усилий для развития дет-
ских талантов.
— Мы стараемся, чтобы у каж-
дого ребёнка в гимназии была 
возможность проявить себя, 
участвовать активно в научно-
исследовательской и проект-
ной деятельности, заниматься 
спортом, — рассказал директор 
гимназии № 6 Сергей Вольва-
ков. — И всё получается, пото-
му что Металлоинвест нам по-
могает себя реализовывать, а 
результатом становится свое-
образная обратная связь — на-
ши успехи и победы в гранто-
вых конкурсах. В прошлом году 
благодаря такой поддержке мы 
обновили спортивное и тури-
стическое оборудование, а так-
же оснастили учебные классы. 
Также сертификатами Ме-
таллоинвеста в рамках «На-
шей смены» в размере 10 тысяч 
каждый были отмечены 20 луч-
ших учителей. Они подготови-
ли учеников, которые показали 
высокие результаты при сдаче 
госэкзаменов по математике, 
русскому языку, химии, физике 
и истории. Одним из таких вы-
дающихся педагогов стал учи-
тель истории и обществозна-
ния Троицкой школы Андрей 
Гончаров.

— У нас всё самое лучшее: шко-
ла, учителя и, конечно же, уче-
ники, — отметил Андрей Ми-
хайлович. — А самое главное, 
мы любим свою работу и сво-
их воспитанников. Для нас 
это призвание, а не рутинный 
труд, мы сами в процессе учим-
ся, совершенствуемся, зани-
маемся творчеством, изобре-
таем новые методики обуче-
ния. И очень приятно, что та-
кие крупные компании, как 
«Металлоинвест», видят это и 
поддерживают.
Кроме того, семь школ получи-
ли гранты на сумму 250 тысяч 
рублей каждый для развития 
научно-технического творче-
ства детей. Это позволит повы-
сить рост интереса школьников 
к техническому творчеству, при-
влечь их к изучению точных на-
ук, а затем и освоению инже-
нерных специальностей. 
— «Здоровый ребёнок» и «Наша 
смена» объединили инициа-
тивных, неравнодушных, заме-
чательных педагогов и меди-
ков, — обратилась к участни-
кам Марина Рассадина, руково-
дитель проектов департамента 
социальной политики УК «Ме-
таллоинвест». — Развитию про-
грамм, направленных на улуч-
шение системы детского об-
разования и здравоохранения 
компания уделяет огромное 
значение. Однако они стали по-
настоящему полезными и вос-
требованными благодаря об-
щим усилиям Металлоинвеста, 
его предприятия — Лебедин-
ского ГОКа — и администра-
ции городского округа. Финан-
совые инвестиции, интеллек-
туальный труд, ваши иници-
ативы, время, которое вы не 
жалеете, разрабатывая про-
екты, — вот слагаемые этого 
успеха. Сегодня вместе мы до-
стигаем таких результатов, ко-
торые сложно измерить даже 
в общероссийских масштабах. 
А значит, стоит идти дальше и 
продолжать эту практику. Не 
бойтесь, предлагайте, приду-
мывайте новые, самые смелые 
идеи, а мы поддержим и помо-
жем вам их реализовать.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

На участке по производству сушёного концентрата обогатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа установлена новая система оповещения, которая регулярно напоминает 
работникам о важнейших правилах охраны труда и промышленной безопасности.

О безопасном труде — в новом формате

Ежечасно из динами-
ков, расположенных 
по периметру всего 
участка сушки, разда-
ётся приятный жен-

ский голос. «Работник обязан 
содержать своё рабочее место, 
оборудование и инструмент в 
исправном состоянии и чистоте, 
передвигаться по цеху согласно 
установленному маршруту», — 
сообщает он об одном из пун-
ктов Кардинальных требований 
по безопасности труда, приня-
тых на комбинате. Это помога-
ет лебединцам всегда помнить о 
том, что нужно или наоборот не 
стоит делать, чтобы сохранить 
свои жизнь и здоровье.
Идея о создании и внедрении 
таких аудио напоминаний на 
участке принадлежит Ивану Зи-
новьеву, ведущему специали-

сту по безопасному выполне-
нию работ на производстве обо-
гатительной фабрики. Молодой 
сотрудник всерьёз задумался о 
том, как улучшить доведение 
важной информации по охране 
труда до работников предприя-
тия. Чем ещё можно дополнить 
традиционные информацион-
ные стенды, плакаты и регуляр-
ные инструктажи? Тогда Ивану 
и пришла на ум идея использо-
вать систему оповещения.
— Аудио-источник даёт сразу 
несколько преимуществ, — 
поясняет Зиновьев. — Во-первых, 
мы можем одновременно озна-
комить всех работников участ-
ка с необходимой информаци-
ей, при этом не отвлекая их от 
выполнения производствен-
ных задач. Во-вторых, этот про-
ект требует минимальных вло-

жений для внедрения, текст со-
общений также можно легко по-
менять. В-третьих, известно, 
что данные, которые регулярно 
находятся на слуху, хорошо за-
поминаются. Я предложил эту 
идею руководству, её одобрили 
и решили ввести на участке по 
производству сушёного концен-
трата обогатительной фабрики 
в качестве пилотного проекта. 
Мы подготовили тексты корот-
ких сообщений, с записью аудио-
файлов нам помогли сотрудни-
ки Управления комбината. Ду-
маю, эта идея будет полезна для 
всех работников участка.
Новая система оповещений круг-
лосуточно действует с мая ны-
нешнего года. Каждый час опе-
ратор пульта управления запу-
скает по очереди звуковые фай-
лы, каждый из которых пред-
ставляет собой один-два пункта 
Кардинальных требований по 
охране труда и промышленной 
безопасности, принятых на Ле-
бединском ГОКе. За несколько 
месяцев все труженики участ-
ка — около 50 человек — успели 
привыкнуть к нововведению и 
одобрили его.
— Сообщения помогают не за-
цикливаться на посторонних 
мыслях и не отвлекаться от де-
ла, прямо-таки не дают рас-
слабляться, — с улыбкой делит-
ся впечатлениями машинист 
конвейера Ирина Охлопкова. — 
Всегда напоминают нам, что 
нужно делать, чтобы комфортно 
и безопасно работалось, о том, 
что дома нас здоровых и счаст-
ливых ждут семьи. Так что, счи-
таю, это была хорошая идея. 
Особенно приятно, что прежде 
чем вводить её в работу, началь-
ство, как и всегда, поинтересо-
валось у коллектива, нужен ли 
нам такой проект.
Действительно, как рассказал 

начальник участка Дмитрий Ко-
ронов, перед внедрением идеи 
были проведены не только бе-
седы со всеми без исключения 
тружениками узла цеха, но и 
анонимное анкетирование.
— Могу сказать, что ни одной 
анкеты  «против» не было, — до-
бавил Дмитрий Анатольевич. — 
После этого начальник цеха и 
главный инженер фабрики одо-
брили проект, и мы начали его 
реализацию. Сейчас уже дума-
ем о дальнейших перспективах 
развития. К примеру, в планах 
автоматизация процесса, что-
бы полностью исключить уча-
стие оператора. И, конечно, в 
связи с принятием Кардиналь-
ных требований по охране тру-
да и промбезопасности Метал-
лоинвеста мы хотим добавить 

новые сообщения, включающие 
пункты из них. В перспективе 
эта идея наверняка будет вне-
дрена и на других участках фа-
брики, пока что мы изучаем все 
её возможности. Но однознач-
но она полезна и помогает до-
стигать целей, к которым стре-
мится руководство на участках, 
в цехах комбината и компании 
в целом — сделать так, чтобы 
правила охраны труда и пром-
безопасности каждый работ-
ник не просто знал, но и соблю-
дал в своём ежедневном труде. 
Чтобы вся эта информация по-
могала прежде всего самому че-
ловеку оставаться здоровым и 
работоспособным.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

«Работаем для комфорта лебединцев»
Специалисты участка по благоустройству управления грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа строят асфальтобетонные 
дороги отличного качества, способные прослужить многие годы.

День работников дорожного 
хозяйства 15 октября от-
метят те, кто строит авто-

мобильные дороги, кто круглый 
год обеспечивае т безопасное 
движение транспорта.
Есть и на Лебединском ГОКе 
свои дорожники: участок по 
благоустройству управления 
грузопассажирских перевоз-
ок. Здесь трудятся 36 человек, 
которые каждый день, в лю-
бое время года делают всё, что-
бы автотранспорту и пешехо-
дам было удобно и комфортно 
передвигаться по территории 
предприятия. 
— В этом году мы уложили 
13 тысяч тонн асфальта: сдела-
ли дорожное покрытие комплек-
са ГБЖ-3, вертолётную площад-
ку к приезду президента и мел-
кие ремонты полотна в других 
подразделениях. На данный мо-
мент производим капитальный 
ремонт асфальтобетонного по-

крытия на автомобильной доро-
ге №1, так называемой рудо-
возной, длина которой около 
2,6 километров. Уже выполнено 
16 тысяч квадратных метров по-
крытия — это порядка двух ки-
лометров. До конца месяца ра-
боты планируем завершить, — 
рассказал и.о. начальника 
участка по благоустройству 
управления грузопассажирских 
перевозок Иван Лютых. 
Работа на рудовозной дороге не-
шуточная, ведь это промыш-
ленная территория, где каждый 
день передвигается большое ко-
личество тяжеловесов, пере-
возящих щебень и песок. Мно-
готонные БелАЗы и «Тонары» 
доставляют материалы до ме-
ста строительства или в пере-
валочные пункты, поэтому до-
роги подвергаются большим 
нагрузкам.
— Наши дороги отличаются от 
городских: мы делаем двухслой-

ные, высококачественные, с от-
личным покрытием. Несмотря 
на колоссальную нагрузку, рас-
чётное время их эксплуатации 
составит многие годы, — уточ-
нил Иван Александрович.
Работа лебединских дорожни-
ков кипит и летом, и зимой. В 
тёплое время года они выпол-
няют ремонт дорожного полот-
на и строят тротуары для пеше-
ходов. Как только наступают 
заморозки и выпадает снег — 
чистят дороги и посыпают 
их. Сейчас идёт подготовка к 
зимнему сезону: уже есть в на-
личии около трёх тысяч тонн 
пескосоляной смеси. Так что 
работа участка по благо-
устройству управления грузо-
пассажирских перевозок Лебе-
динского ГОКа не останавлива-
ется круглый год.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НАУКА И ПРАКТИКА

Первая конферен-
ция состоялась ещё 
в советское время, в 
1971 году, и иници-
атором её проведе-

ния стал Челябинский политех-
нический институт. С тех пор 
уже почти 45 лет представители 
металлургических вузов и круп-
нейших предприятий чёрной 
металлургии страны регулярно 
собирались в Челябинской обла-
сти, чтобы обсудить назревшие 
вопросы и пути их решения. 

Впервые в регионе

Нынешняя встреча особенная, 
потому что впервые конферен-
ция проводилась в Белгород-
ской области, где расположены 
сразу три уникальных предпри-
ятия — Оскольский электроме-
таллургический комбинат, 
Лебединский и Стойленский 
ГОКи, куда для участников встре-
чи организовали экскурсии. 
— Очень приятно, что конфе-
ренция, посвящённая исклю-
чительно вопросам электроме-
таллургии стали, проводится в 
Старом Осколе, — отметил на-
чальник управления научно-
технических разработок УК 
«Металлоинвест» Вячеслав Фо-
мин. — Ведь ОЭМК, входящий в 
компанию «Металлоинвест», — 
комбинат электрометаллурги-
ческий, а его электросталепла-
вильный цех до сих пор счита-
ется самым крупным в Европе 
по составу оборудования. Важ-
но, что такие научные конфе-
ренции обозначают каждоднев-
ные насущные проблемы по ка-
чественным и количественным 
показателям в электрометал-
лургии. Их нужно озвучивать и 
находить решение, чтобы пред-
приятия могли развиваться и 
двигаться вперёд. 
В работе Международной науч-
ной конференции приняло уча-
стие более 50 человек: маститые 
учёные ведущих металлургиче-
ских вузов РАН, делегаты круп-
нейших предприятий чёрной 
металлургии — Южноураль-
ского трубного завода, Магни-
тогорского и Ашинского метал-
лургических комбинатов, пред-
ставители Узбекистана и Казах-
стана, Северского и Волжского 
трубных заводов и, конечно, 
ОЭМК и Лебединского ГОКа. 
Кстати, по всем проблемам, ко-
торые обсуждались на конфе-
ренции, в том числе по модерни-
зации, повышению эффектив-
ности производства и подготов-
ке квалифицированных кадров, 
в Металлоинвесте давно и целе-
направленно проводится серьёз-
ная работа. За минувшее деся-
тилетие компания инвестирова-
ла в развитие и модернизацию 
производства около 5 миллиар-
дов долларов. Введены в строй 
крупнейшие производственные 
объекты — второй цех по про-
изводству горячебрикетирован-
ного железа на Лебединском 
ГОКе, третья обжиговая маши-
на на Михайловском ГОКе, цех 
отделки проката на ОЭМК, ше-
стая коксовая батарея и пятая 
воздухоразделительная установ-
ка на Уральской Стали. Новые 
объекты, введённые в строй в 

В поисках общего решения
С 3 по 6 октября в Старом Осколе на базе СТИ НИТУ «МИСиС» 
проходила XVII-я Международная научная конференция 
по современным проблемам электрометаллургии стали. 

течение десяти лет на Лебедин-
ском ГОКе, позволили предпри-
ятию нарастить объёмы выпу-
ска железорудного концентрата 
и ГБЖ, повысить эффективность 
производства и снизить воздей-
ствие на окружающую среду. 
Продолжается эта работа и се-
годня. Так, на Лебединском ГОКе 
недавно введён в эксплуатацию 
третий цех горячебрикетиро-
ванного железа проектной мощ-
ностью 1,8 миллиона тонн в год. 
На ОЭМК также применяются 
новые технологии: закупается 
современное оборудование, про-
водится модернизация основ-
ного производства, выполнено 
много экологических меропри-
ятий, в частности, пущен в ра-
боту новый модуль газоочистки 
в электросталеплавильном це-
хе. В этом году на среднесорт-
ной линии стана-350 планирует-
ся ввести в эксплуатацию редук-
ционно-калибровочный блок, 
который позволит получать вы-
сокоточный прокат без допол-
нительной механической обра-
ботки. Это оборудование даст 
возможность комбинату повы-
сить качество выпускаемой про-
дукции и расширить список 
потребителей. 
В Металлоинвесте проводят-
ся корпоративные научно-тех-
нические конференции моло-
дых специалистов, а с недав-
него времени в рамках внедре-
ния Производственной системы 
в компании заработала на-
стоящая Фабрика идей. Каж-
дый работник может подать 
свою идею для внедрения её в 
производство.

Точки развития

Первый доклад на пленарном за-
седании конференции сделал 
заместитель начальника техни-
ческого управления ОЭМК Алек-
сей Подколзин, который расска-
зал об истории создания и пер-
спективах развития Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината. В частности, он от-
метил, что на предприятии се-
годня осуществляется масштаб-
ная инвестиционная программа 
по техническому перевооруже-
нию действующего производ-
ства. В рамках этой програм-
мы были реализованы важней-
шие проекты, такие как модер-
низация системы газоочистки 
в электросталеплавильном це-
хе, модернизация шахтной пе-
чи цеха окомкования и метал-
лизации, которая впервые была 
проведена силами специалистов 

ОЭМК без привлечения компа-
нии «Мидрекс». Докладчик рас-
сказал и о планах на ближай-
шее время. В частности, пла-
нируется провести модерниза-
цию двух машин непрерывной 
разливки стали с установкой на 
них более современного и эф-
фективного оборудования, ко-
торое позволит улучшить ка-
чество макроструктуры и по-
верхности литой заготовки и 
проката. Предусмотрен и ряд 
мероприятий для улучшения 
качества продукции, среди ко-
торых модернизация установок 
неразрушающего контроля вну-
тренних и поверхностных де-
фектов в сортопрокатных цехах 
и цехе отделки проката, закупка 
оборудования для размагничи-
вания проката, замена установ-
ки гидросбива на участке ста-
на-350 с давлением не менее 
30 мегапаскаль, строительство 
новой печи термообработки. 
— Все мероприятия програм-
мы направлены на существен-
ное расширение номенклатуры, 
повышение качества и увеличе-
ние производства высокотехно-
логичной и высокорентабель-
ной металлопродукции, в том 
числе для подшипниковой про-
мышленности и автомобиле-
строения, — подчеркнул Алек-
сей Подколзин. — Внедрённые 
на комбинате технологические 
решения позволили добить-
ся выпуска металлопродукции, 
пользующейся спросом не толь-
ко в нашей стране, но и дале-
ко за её пределами. ОЭМК явля-
ется единственным отечествен-
ным предприятием чёрной ме-
таллургии, осуществляющим 
поставки сортового проката для 
европейских автомобилестрои-
тельных и подшипниковых за-
водов. В настоящее время потре-
бителями продукции комбината 
являются ведущие европейские 
производители автомобилей и 
их комплектующих, такие как 
Ford, Volvo, Peugeot, Citroёn, 
Volkswagen и Renault. ОЭМК яв-
ляется одобренным поставщи-
ком для фирм INA, FAG и SKF. 
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат динамич-
но развивается, и это позволяет 
ему оставаться одним из лиде-
ров на рынке сортового проката. 
Следующий докладчик — акаде-
мик, председатель научного со-
вета по металлургии и металло-
ведению Российской Академии 
наук Леопольд Леонтьев — при-
знался, что восхищён услышан-
ным докладом. 
— В 1974 году многие специали-
сты скептически относились к 

процессу «Мидрекс», наверное, 
потому что более прогрессив-
ным в то время считался про-
цесс получения железа фирмы 
«Хилл», — поделился он свои-
ми воспоминаниями. — Мне до-
велось побывать на ОЭМК, ког-
да окатыши по процессу «Ми-
дрекс» получали при темпера-
туре 740-750 градусов, и они 
не пассивировались. И вот се-
годня мы услышали, как раз-
вился и далеко шагнул Осколь-
ский комбинат, насколько улуч-
шена и усовершенствована эта 
технология. И на сегодняшний 
день ОЭМК — один из немногих 
комбинатов, который постав-
ляет на экспорт качественную 
металлопродукцию. 
В своём докладе Леопольд Леон-
тьев коснулся многих важных 
проблем, в частности, об инно-
вационных разработках инсти-
тутов РАН в области металлур-
гии. Одна из них — производ-
ство азотсодержащих сталей. 
Это перспективное направле-
ние, которое относится к импор-
тозамещающим технологиям. 
— Проведены уже опытные 
плавки и получена сталь с со-
держанием азота выше одного 
процента, прочностью порядка 
1100 и пластичностью на уровне 
600. Это очень высокие показа-
тели. Но главное — сталь совер-
шенно немагнитна, — подчер-
кнул академик. 

Полезный симбиоз

В течение трёх дней было сдела-
но и заслушано 56 докладов, по-
свящённых проблемам электро-
металлургии стали, в том числе 
выплавки, непрерывной разлив-
ки стали и конструкции элек-
трических печей, а также вопро-
сам подготовки кадров для ме-
таллургов. Несколько докладов 
представили сотрудники СТИ 
НИТУ «МИСиС», которые за-
тронули такие важные темы, 
как снижение энергоёмкости 
и повышение эффективности 
производства стали, повыше-
ние эффективности производ-
ства металлизованного сырья и 
окисленных окатышей. Все их 
выступления были непосред-
ственно связаны с работой пред-
приятий Металлоинвеста — 
ОЭМК и Лебединского ГОКа. 
— На сегодняшний день в обла-
сти металлургии проводится до-
статочно много исследований, — 
говорит заведующий кафедрой 
металлургии и металловедения 
СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей Ко-
жухов. — И для производствен-
ников и научных сотрудников 
участие в таких конференциях — 
это обмен опытом, знаниями, 
обсуждение и выработка даль-
нейшей стратегии научных ис-
следований с целью повыше-
ния технологических и технико-
экономических показателей на 
предприятиях чёрной металлур-
гии. Ведь специалисты-произ-
водственники более компетент-
ны как практики, а сотрудни-
ки вузов — с точки зрения раз-
работки теории. И вот симбиоз 
этих знаний зачастую даёт доста-
точно хороший результат. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

МНЕНИЯ

Владимир 
Кузякин, 
ведущий инженер 
научно–исследовательского 
центра Северского 
трубного завода: 

Наш завод, который входит в со-
став Трубной металлургической ком-
пании, производит трубную заготов-
ку. На конференцию я приехал с до-
кладом об исследованиях состояния 

шлаков сталеплавильного производства. В мо-
ём докладе рассмотрены магнезиальные шлаки 
с содержанием необходимого количества окси-
да магния, который придаёт шлакам определён-
ные свойства для улучшения качества готово-
го продукта. В частности, это влияет на увеличе-
ние стойкости футеровки печи, снижается расход 
энергоресурсов, таких как огнеупоры, электро-
энергия. При использовании таких шлаков име-
ем неплохой экономический эффект — около 
9 миллионов рублей в год. Думаю, наше предло-
жение может быть полезно и другим предприя-
тиям, потому что его можно применить на любой 
дуговой сталеплавильной печи. 

Сергей 
Федотов, 
начальник технического 
отдела, заместитель 
технического директора 
Ашинского
металлургического завода: 

Не смог не воспользоваться ситуаци-
ей — встретиться с представителя-
ми российских институтов не только 
нашего Уральского региона, но и Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и других. Приехал с це-
лью посмотреть, куда и в каком направлении дви-
жется наша наука, какие практические знания 
может она нам предложить. Наш завод произво-
дит толстолистовой прокат, и самая главная про-
блема для электрометаллургии, на мой взгляд, — 
большие затраты, связанные с потреблением 
электроэнергии, стоимость которой высока. И 
второй вопрос — сырьё. Сейчас мы вновь ощуща-
ем проблемы с покупкой металлолома, большая 
часть которого уходит за границу. У нас в завал-
ку идёт металлолом, кроме того, мы очень актив-
но используем продукт переработки шлаков — 
скрап. То, что в советские времена вывозилось на 
отвал, сейчас активно перерабатывается и около 
60 процентов от общей массы завалки составля-
ет скрап. За счёт этого нам удаётся удержать се-
бестоимость в рамках разумного, чтобы конкури-
ровать с такими комбинатами, как ММК и Север-
сталь. Конечно, мы думаем и о таком материале, 
как горячебрикетированное железо, знаем, что за 
этим продуктом — будущее. Занимаемся прора-
боткой этого вопроса. 

Юрий 
Климашевский, 
начальник технического 
управления 
Лебединского ГОКа: 

Чтобы предприятия компании «Ме-
таллоинвест» не только находились 
на том высоком уровне, как сегодня, 
но и развивались, необходимо при-

менять в своей работе и некоторые идеи, ко-
торые предлагаются на конференции предста-
вителями ведущих металлургических вузов. В 
первую очередь, для каждого участника конфе-
ренции такие мероприятия — это расширение 
кругозора, пополнение опыта, новые мысли и 
решения, которые можно услышать от коллег. И 
хотя конференция металлургическая, думаю, мы 
сможем услышать и какие-то полезные пред-
ложения, связанные с развитием горнорудных 
предприятий, таких как Лебединский ГОК. У нас 
сегодня готовится проект на внедрение циклич-
но-поточной технологии по доставке руды из 
карьера на фабрику обогащения. На данный мо-
мент это для нас новое и актуальное направле-
ние работы.
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ЭКОЛОГИЯ

Главное дерево
страны растёт
на Белгородчине
Легендарный белгородский дуб,
который растёт в посёлке Дубовое,
стал главным деревом страны.

Т акой статус он получил по итогам конкурса,
который впервые проводился в рамках все-
российской программы «Деревья — памятни-

ки живой природы» при поддержке совета по со-
хранению природного наследия нации в Совете
Федерации РФ.
Конкурсантами были 12 деревьев, признанных па-
мятниками живой природы всероссийского значе-
ния. Дуб, по преданию, был высажен в честь воссо-
единения России и Украины князем Григорием Ро-
модановским и гетманом Богданом Хмельницким,
о чём написано на установленном рядом памятном
камне. В 2018 году наша страна примет участие
в конкурсе «Европейское дерево года», в котором
белгородский дуб станет кандидатом от России,
сообщает Мир БеМир Белоглогорьяорья .

«Зелёный щит»
Губкин защитит
Возможно скоро город горняков будет
опоясывать лесопарковая зона:
общественники рекомендовали соз-
дать вокруг Губкина зелёную зону.

Н а заседании Совета Общественной палаты
региона обсудили, как на территории обла-
сти реализуется Федеральный закон о лесо-

парковых поясах (ФЗ №353 от 03.07.2016). Этот до-
кумент вступил в силу 1 января 2017 года и полу-
чил народное название «Зелёный щит». Закон
предусматривает, что возле любого города может
быть организована лесопарковая зона. В её грани-
цах нельзя будет заниматься строительством зда-
ний, не связанных с развитием территории в целях
рекреационной деятельности, туризма, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности.
При этом инициировать создание зелёной зоны
могут не только органы государственной или муни-
ципальной власти, но и общественные организа-
ции. Белгородские общественники напомнили, что
в регионе с 2010 года уже реализуется областной
проект «Зелёная столица», в рамках которого выса-
живаются деревья и кустарники. Также Совет Об-
щественной палаты обсудил ходатайство «Народ-
ного фронта» о создании лесопаркового зелёного
пояса. По мнению Совета, общественным организа-
циям области необходимо более активно участво-
вать в вопросах контроля охраны окружающей
среды, экологам промониторить как реализуется
проект «Зелёная столица», а Управлесами — прора-
ботать вопрос о создании лесопарковых зон вокруг
Губкина и Старого Оскола.

gubkin.citygubkin.city

ЦИФРА

125
тысяч мальков
сазана выпустили
специалисты
ВНИИ пресновод-
ного рыбного хо-
зяйства в водохра-
нилище Оскола.

АКТУАЛЬНО

Удобный транспорт — отличная составляющая ежедневной работы.

Экологи дозором
обходят владения свои
Точнее, объезжают, ведь прошагать по всему хозяйству
комбината — дело долгое и хлопотное. А с недавнего времени
экологи отправляются в рейд на новом микроавтобусе.

Э
то только сказочный
персонаж, говоря
современным язы-
ком, мониторит тер-
риторию с праздной

целью — погулять, посчитать,
украсить. А лебединские спе-
циалисты экологической служ-
бы отправляются в ежеднев-
ные обходы и объезды, чтобы
произвести оценку состояния
окружающего мира.
— Белгородская область сохра-
няет статус экологически бла-
гополучного региона. Весомый
вклад в это вносит компания
«Металлоинвест», на предпри-
ятиях которой особое внима-
ние уделяют природоохранной
деятельности. Например, ра-
бота соответствующей службы
Лебединского ГОКа начинает-
ся с вопросов нормирования
воздействия на окружающую
среду, экологичности произ-
водства и заканчивается еже-
дневным контролем. Для этого

на предприятии созданы и
успешно функционируют си-
стемы экомониторинга, вклю-
чающие оперативный эколого
-технологический контроль,
оценку состояния атмосферы,
поверхностных и подземных
вод, отходов производства.
Также лаборатория занимает-
ся контролем условий труда
всех работников комбината.
Лебединская лаборатория
охраны окружающей среды
ежегодно обрабатывает около
20 тысяч проб атмосферного
воздуха, питьевой, сточной,
технической и технологиче-
ской воды, выполняет свыше
110 тысяч анализов, обследует
более 6 тысяч рабочих мест.
Ежедневно по две бригады
акустиков и «водников» и пять
бригад «газовиков» и «пылеви-
ков» разъезжаются по разным
структурным подразделениям
комбината. Поэтому характер
нашей работы мобилен, —

пояснила начальник управле-
ния экологического контроля
и охраны окружающей среды,
главный эколог Лебединского
ГОКа Наталья Черкащенко.
А мобильность требует техни-
ческой поддержки: удобный
транспорт — отличная состав-
ляющая работы. С недавних
пор хорошим и надёжным
коллегой в команде лебедин-
ских охранников природы стал
комфортабельный микроавто-
бус марки «Газель» — симво-
личный подарок в Год эколо-
гии. Правда, именинники уже
пустили подарок в дело.
— Наши специалисты пятью
бригадами ежедневно выезжа-
ют по точкам, производя
более 20 замеров качества воз-
духа. Они трудятся в разных
пунктах наблюдения, часто
удалённых друг от друга,
нередко — в труднодоступных.
Времени в пути и в автобусе
проходит весьма немало.

Поэтому новичок очень радует
нас, — поделилась руководи-
тель группы мониторинга УЭК
и ООС Наталья Илюхина.
Оператор акустических уста-
новок Ольга Пыханова работа-
ет в экоконтроле чуть больше
года. Вспоминает, как раньше
добирались до нужной точки
на автобусах, которые не все-
гда могли доехать до цели.
«Приятно, что теперь у нас
свой микроавтобус, удобный и
шустрый, — улыбается она, —
и время в пути летит, будто,
быстрей!»
Говоря о подарках, хочется до-
бавить, что совсем скоро в тех-
нопарке экологов появится
ещё один новосёл: экологиче-
ский пост, оборудованный на
базе микроавтобуса «Форд».
Он выйдет на вахту во владе-
ния лебединских охранников
окружающей среды.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Cохраним планету для потомков!
Сегодня, когда человек всё активнее вмешивается в природные процессы, охрана окружающей среды
стала одной из самых острых глобальных проблем.

З
а каждодневной суе-
той мы абсолютно не
замечаем сколько му-
сора производим. Со-
гласно статистике

ежегодное накопление раз-
личных видов ТБО в России —
около 300 кг на человека. А
ведь в отходах производства и
потребления много ценного:
бумага и картон, стекло,
пластмасса, кожа, металлы.
Промышленная переработка
отходов, учитывающая требо-
вания экологии, представляет
собой кардинальный путь ре-
шения проблемы. Однако,
внедрение раздельного сбора
мусора для России — задача не
из простых из-за территори-
альных, инфраструктурных и
культурных особенностей

страны. Какие же действия
необходимо предпринять,
чтобы решить эту проблему?
Предприятия Металлоинвеста
подают отличный пример
всем — здесь уделяют утили-

зации отходов особое внима-
ние. Например, Лебединский
ГОК передаёт специализиро-
ванным организациям для пе-
реработки лом цветных и чёр-
ных металлов, отработанные

покрышки, нефтепродукты и
другое. В структурных подраз-
делениях комбината прово-
дится централизованный сбор,
накопление и передача маку-
латуры, на территории БВУ
полипропиленовой тары. Не
уничтожение и захоронение, а
переработка отходов — вот
главная задача, сочетающая в
себе и экономическую выгоду,
и решение экологических про-
блем. Каждый должен забо-
титься о сохранении окружаю-
щей среды, и тогда на Земле
будет порядок. Важно пом-
нить: планета у нас одна, дру-
гой не будет. Давайте сохра-
ним её для себя и потомков!

Наталья Цыганкова,
ведущий специалист

ОЭНиК УЭК и ООС

Любить планенту — значит не засорять её.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная 

история».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «От всей души». 

Ведущая Валентина 
Леонтьева».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+).
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.15 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.10 М/ф «Эпик» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-на-
Амуре. Ведущая Валентина 
Леонтьева».

12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Д. Хворостовского. 

Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

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

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Надо брать!» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 
10.20 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». 
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.30 Профессиональный бокс. 

1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор».
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 Профессиональный бокс.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 «Феномен Доты» (16+).
09.15 Профессиональный бокс. 
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». 
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.55 Д/ф «Продам медали» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ. 
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Д/ф «Рождённый обгонять».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Как приручить дракона».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени. Иван Мартос.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Программа А». 
12.10 «Магистр игры».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка...Дмитрий 

Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Цвет времени. Павел Федотов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
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 «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Надо брать!» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00.

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция из 
Москвы.

13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Базель».

15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) (0+).

18.00 «Спартак» - «Севилья». Live».
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Карабах» (Азербайджан) 
- «Атлетико».

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Лев Копелев».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева».
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. 
16.00 Цвет времени. Караваджо.
16.20 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг А. Учителя».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

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

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Спартак» - «Севилья». Live».
09.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

16.40 Новости.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+).

19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Русенборг».
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Евролига.

20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Спишский град».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. 
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.20 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Броше.
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
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16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+).

10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига Европы (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» (16+).
18.45 Все на футбол! Афиша (12+).
19.30 Новости.
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис».

22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.15 «Портрет Александра 

Шлеменко» (16+).
23.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Шлеменко (16+).

00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ 

ДЕНЬГИ» (16+).
22.10 Т/с «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ 

ПОДОЗРЕНИЯ» (16+).
23.45 Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ 

АПТЕКИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.55 Х/ф «РУССКАЯ 

АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ» (12+).

06.35 «Все дело в пуговице».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Броше.
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени. М. Врубель.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов».
12.00 Сергей Кавтарадзе. 
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. 
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи. К. Ушинский.
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Под крышей науки. Тайные 

проекты спецслужб» (16+).
21.00 «Вооружен и опасен: личное 

оружие бойцов спецназа».
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 

ПЕРЕВЁРТЫШИ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига Европы. 
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар».

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Формула-1. Гран-при США. 

05.45 М/ф «По собственному 
желанию» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА 

ПРИНЦЕССЫ» (16+).
11.40 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ 

ГЕРОИ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ».
17.25 Т/с «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ».
18.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ 

ПРИЦЕЛОМ» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРИТЧА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ 

ПЛОД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
11.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.05 М/ф «Мегамозг. Кнопка 

судьбы» (6+).
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+)..
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 

судьбы» (6+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.25 М/ф «А в этой сказке было так».
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.15 Власть факта. «Парадоксы 

расовой десегрегации».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса».
12.55 Большая опера- 2017 г. 
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16.10 «Колыбель русского 

авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве».

17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер».
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы».
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера.

16.40 М/ф «Монстры против овощей» .
17.05 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+).

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

сошёл с ума!» (16+).
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 ««Счастье любит тишину».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
15.00 Новости.
15.20 «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+).
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
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18.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Белогорье» (12+).

20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
20.45 «Здесь была Даша» (6+).
21.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

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

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Бернли».
09.35 Новости.
09.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. Трансляция из 
Польши (16+).

11.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
12.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из США (16+).

13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Зенит».

18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.50 Новости.
21.55 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал (0+).

23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
19.00 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 

ПЕРЕВЁРТЫШИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
13.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ 

ПО СВЕТУ» (6+).

00.30 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» (12+).

01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.30 «Что делать?».
12.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Ловкачи и манипуляторы».

12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 

- Хунань».
15.05 Послушайте!. «Юрий 

Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф».

16.10 По следам тайны. «Молчание 
пирамид».

16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
00.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+).

12.35 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).

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

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

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

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
19.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 

Тамара Гвердцители и другие 
в концерте, посвященном 
75-летию Муслима Магомаева.

17.00 «Я могу!».
19.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+).
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

В связи с изменением структуры 
АО «Лебединский ГОК» 

со 2 по 31 октября проводится 
перерегистрация 

пенсионеров 
ООО «ЛебГОК-Транспорт». 

Жителям Губкина следует обращаться 
по вторникам 17, 24, 31 октября 

с 9 до 16 часов по адресу: 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 6, каб. №3.

Для старооскольцев перерегистрация 
проводится по пятницам 

13, 20, 27 октября 
с 9 до 16 часов по адресу: г. Ст. Оскол, 

гостиница «Русь», в холле первого этажа. 

При себе необходимо иметь: •паспорт, 
•трудовую книжку, •страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС), •свидетельство о постановке 
на учёт в налоговом органе (ИНН), 
•справку медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) об установлении инвалидности 
(при наличии), •справку о реквизитах 
сберегательной книжки Сбербанка РФ 
и номере лицевого счёта для перевода 
денежных средств (вид вклада: «Пенсион-
ный Плюс»  или «Универсальный»).

За дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: 
8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.

Начало разминки — в 10.30, в 11.00 стартуют соревнования по плава-
нию, с 14.00 до 16.30 будет проходить сдача норм ГТО по плаванию сре-
ди работников комбината и дочерних обществ.

Расписание автобусов участников соревнований по плаванию.
Из Старого Оскола: 
в 8.45 — от остановки «Быль»;
в 9.00 — от площади ДК «Комсомолец».

Из Губкина:
в 9.20 — из мкр. Лебеди от остановки «Бани»;
в 9.20 — от остановки «ул. Фрунзе»;
в 9.30 — от остановки «Диско-Бар» (ул. Королёва).

Из ОЗК «Лесная сказка»:
в 14.30 — в Губкин (мкр. Лебеди, остановка «Бани») — Старый Оскол 
(остановка «Бульвар Дружбы», остановка «Быль»);
в 14.30 — в Губкин (остановка «Диско-Бар» (ул. Королёва) — остановка 
«ул. Фрунзе» — остановка «Институт»).

Расписание автобусов участников сдачи норм ГТО.
Из Старого Оскола:
в 12.45 — от остановки «Быль»;
в 13.00 — от площади ДК «Комсомолец».

Из Губкина:
в 13.20 — из мкр. Лебеди от остановки «Бани»;
в 13.20 — от остановки «ул. Фрунзе»;
в 13.30 — от остановки «Диско-Бар» (ул. Королёва).

Из ОЗК «Лесная сказка»:
в 17.00 — в Губкин (мкр. Лебеди, остановка «Бани») — Старый Оскол 
(остановка «Бульвар Дружбы», остановка «Быль»);
в 17.00 — в Губкин (остановка «Диско-Бар» (ул. Королёва) — остановка 
«ул. Фрунзе» — остановка «Институт»).

14 ОКТЯБРЯ В ОЗК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПРОЙДУТ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В ЗАЧЁТ XXIX-ОЙ СПАРТАКИАДЫ 

РАБОТНИКОВ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА И ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ, ПОСВЯЩЁННОЙ 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА.
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ЗДОРОВЬЕ

Ну, подумаешь, укол?!
Командир подлодки из фильма «72 метра», давая урок русско-
го языка незадачливому мичману, объяснял: «В предложении 
не так поставишь ударение, и весь смысл меняется». 
В детском стишке про прививку новые акценты расставило 
само время: теперь всё внимание — слову «подумаешь». 

А серьёзно поразмыс-
лить есть над чем. 
Ежегодно, согласно 
данным Всемирной 
организации здра-

воохранения (ВОЗ), практиче-
ски каждый десятый житель 
планеты в сезон переносит 
острые респираторные заболе-
вания. Из этого числа до пяти 
миллионов случаев — с тяжё-
лой формой течения и послед-
ствиями и до полумиллиона 
летальных исходов. Удручаю-
щая мировая статистика! 

А как у нас?

В нашей стране ситуация так-
же не радужная: согласно дан-
ным, представленным в госу-
дарственном докладе «О со-

МНЕНИЯ

Юлия
ОМЕЛЬЧЕНКО, 
машинист 
перегружателя ФОК: 

Встречи, подобные сегодняшней, необходимы и эф-
фективны. Болезнь легче предотвратить, чем по-
том бороться с ней. Это уже принцип современной 
жизни. В нашей семье подход к вопросам прививки 
от гриппа самый серьёзный: мы уже привили детей, 
им пять и восемь лет, на очереди мы сами. Это про-
веренный способ защиты от вируса, поэтому стоит 
воспользоваться такой замечательной возможно-
стью, которую предоставляет работодатель. 

Людмила 
МАРИНОВА, 
машинист конвейера обогати-
тельной фабрики: 

Евгения 
РАГОЗИНА, 
заведующая отделением 
неотложной скорой помощи 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:  

Мы прививок не боимся! Наоборот, относимся 
очень ответственно: будем вакцинироваться уже 
не первый раз. Что касается сегодняшней лек-
ции, то такие встречи хороши тем, что доступ-
но, ярко, с цифрами и итогами показывают всё, 
что касается вируса гриппа. Мне понравился мо-
мент, где чётко разграничены симптомы и тече-
ние простуды и гриппа. Возьму на заметку.

Мой сын, первоклассник, рассказал, что совсем 
не боялся прививки, не плакал, да и не больно 
было. «Зато теперь буду сильным и здоровым!» — 
гордится он. Как специалист на практике вижу, 
что положительный эффект от вакцинации нали-
цо. Спасибо социально-ориентированной компа-
нии  «Металлоинвест» и руководству комбината 
за заботу о здоровье сотрудников!

стоянии санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения в РФ в 2016 году» за-
болеваемость гриппом в про-
шлом году была почти в два 
раза выше, чем сезоном ранее, 
в 2015-м. Официально зареги-
стрировано 623 случая леталь-
ных исходов от гриппа, из них 
593 среди взрослых. При этом 
ранние поражения лёгких при 
гриппе развиваются значи-
тельно чаще у мужчин в воз-
расте 30-50 лет — в самом рас-
цвете сил. В итоге печально, 
но факт: среди причин смер-
ти в 2016 году на первом месте 
пневмония (54%). 
И главное, практически во всех 
случаях причиной беды стал 
человеческий фактор: извеч-
ное желание положиться на 
авось, самолечение и позднее, 

а по факту — запоздалое об-
ращение за помощью к меди-
кам. И это при том, что сама 
болезнь стара как мир: упоми-
нание о симптомах и лечении 
такого коварного недуга, как 
грипп, есть ещё в трудах сред-
невекового лекаря Авиценны!  

Вирус против бизнеса

Говоря об акцентах, стоит за-
метить, что сегодня грипп — 
это не только медицинский 
термин, это экономическое по-
нятие. Специалисты Роспо-
требнадзора в докладе «О со-
стоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения в РФ в 2016 году» от-
мечают: 80% работающих уве-
рены, что последствием пере-

несённого гриппа является 
снижение работоспособности 
и эффективности их труда. Как 
следствие, в России экономи-
ческий ущерб от установленно-
го гриппа в прошлом году вы-
лился в сумму более двух мил-
лиардов рублей. И всё это на 
фоне того, что медицинское со-
общество давно вывело форму-
лу защиты от гриппа —  вакци-
нацию. Прививка, сделанная 
в канун эпидемиологического 
сезона, является надёжной за-
щитой от коварного недуга. 

Знание — сила

Все вопросы, связанные с вак-
цинацией против гриппа, ра-
ботники Лебединского ГОКа и 
ОЭМК смогли рассмотреть на 
встрече с кандидатом медицин-
ских наук, медицинским совет-
ником фармацевтической ком-
пании Фатимой Шаковой, ко-
торая провела лекцию на тему 
«Вакцинопрофилактика грип-
па. Успехи, мифы, будущее». 
 — Известно, что вирус гриппа 
мутирует из сезона в сезон. По 
прогнозу ВОЗ в зимний период 
2017-2018 года следует ждать 
активности нового штамма 
«Мичиган», он же подтип 
А/H1N1, называемого «свиным 
гриппом». И трёхвалентная 
вакцина для прививки произ-
водится с учётом этого, — по-
яснила лектор. 
Потом рассказала о том, как 
формируется состав защитни-
цы от гриппа. Итак, ежегодно 
врачи собирают досье на ви-
рус — образцы от пациентов с 
гриппом и ОРЗ, потом нацио-
нальные центры по гриппу, а 
это более 110 лабораторий по 
всему свету, более чем в 

80 странах, анализируют ин-
формацию и передают в Меж-
дународные исследователь-
ские референс-центры по 
гриппу. На основании выводов 
ВОЗ дважды в год рекоменду-
ет штаммовый состав для вак-
цин, который принимают к 
исполнению фармацевтиче-
ские производства. 
— В Металлоинвесте вопросы 
здравоохранения всегда имели 
приоритетное значение.  Ком-
пания и комбинат заботятся о 
своих работниках, поэтому ре-
гулярно проводят для них бес-
платную вакцинацию от грип-
па. Для этого традиционно вы-
бирается препарат, который 
отличается высокой эффек-
тивностью и степенью очист-
ки. Кроме того, вакцина произ-
водится из самых актуальных 
штаммов гриппа, — рассказала 
руководитель группы по охране 
здоровья дирекции по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа Ольга Смехнёва. — В этом 
году прививочная кампания 
стартует в середине октября. Бу-
дет вакцинировано 5600 работ-
ников предприятия и дочерних 
обществ. Для того, чтобы сде-
лать прививку необходимо об-
ратиться в здравпункт или в по-
ликлинику ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» к терапевту, который кури-
рует подразделение.
Недаром в народе говорят, мол, 
готовь сани летом. Заботиться 
о сохранении собственного здо-
ровья должен каждый работ-
ник, а предприятие и компания 
«Металлоинвест» в целом гото-
вы стать в этом вопросе хоро-
шими помощниками. Ведь вре-
мя подумать ещё осталось. Хотя 
и немного.   

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 



12   |   №40  |  13 октября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАОБЩЕСТВО

Автомобиль имеет по-
вышенную проходи-
мость, оснащён до-
полнительными за-
щитными метал-

лическими сооружениями и 
поможет специалистам управле-
ния решать комплекс задач, сто-
ящих перед службой МЧС. 
Новая техника, предназначен-
ная для перевозки взрывоопас-
ных предметов, пришлась как 
раз кстати. 
Передавая ключи от новой ма-
шины начальнику управления 
по делам ГО и ЧС Староосколь-
ского городского округа Вале-
рию Новикову, помощник депу-
тата Государственной Думы и 
руководителя фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча Алексей Ми-
рошник отметил: 
— Фонд «Поколение» на про-
тяжении многих лет занимает-
ся укреплением материально-
технической базы специальных 
служб быстрого реагирования. 
Это и автомобили скорой меди-
цинской помощи для больниц, 
и машины для участковых упол-
номоченных полиции. И вот се-
годня мы вручаем автомобиль 
для разминирования муници-
пальному учреждению по граж-
данской обороне Старого Оско-
ла. Несмотря на то, что Великая 
Отечественная война закончи-
лась более 70 лет назад, её эхо 
мы слышим и сейчас. Практиче-
ски каждый день специалисты  
МЧС поднимают из земли нера-
зорвавшиеся снаряды, которые 
требуют безопасной перевоз-
ки и соответствующей утилиза-
ции. Поэтому укрепление мате-
риально-технической базы тако-
го спецподразделения, как МЧС, 
важно вдвойне, чтобы жители 
нашей области чувствовали себя 
защищёнными. И, надеюсь, этот 
транспорт станет вашим надёж-
ным помощником в такой ответ-
ственной и сложной работе. 
По словам заместителя началь-
ника главного управления МЧС 
России по Белгородской области 
Юрия Ткаченко, такую техни-
ку они давно ждали, ведь авто-
мобиль, которым раньше поль-
зовались сотрудники поисково-
спасательного отряда, за годы 
эксплуатации фактически ис-
черпал свой ресурс. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарок для 
мужественных людей
2 октября фонд «Поколение» вручил старооскольскому 
управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям специально оборудованный автомобиль 
для разминирования.  

— Новая машина будет обслу-
живать не только Старый Оскол 
и территорию округа, но и ещё 
пять районов Белгородской об-
ласти, — подчеркнул Юрий Тка-
ченко. — Она очень нужна и 
важна, ведь только в 2016 году 
подразделениями МЧС сделано 
400 выездов и ликвидировано 
около полутора тысяч боепри-
пасов времён Великой Отече-
ственной войны. А в этом году 
было 350 выездов, во время ко-
торых ликвидировано уже 
2000 боеприпасов. В основном 
их находят на площадках, где 
ведётся строительство произ-
водственных объектов или част-
ных домов. Мы обязательно об-
следуем эту территорию. Кро-
ме того, бывает, что люди нахо-
дят боеприпасы времён войны 
в лесах, и тогда мы выезжаем на 
место. Теперь, благодаря фон-
ду «Поколение», в боевом расчё-
те управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям в Старом Оско-
ле будет находиться машина, 
соответствующая всем нор-
мам и требованиям, предъяв-
ляемым к автомобилям такого 
назначения. 
Это уже вторая специализиро-
ванная машина, которую фонд 
«Поколение» дарит староосколь-
скому поисково-спасательному 
отряду. Год назад парк автомо-
билей управления по делам 
ГО и ЧС пополнился ещё одной 
современной транспортной еди-
ницей, которая сегодня также 
находится на боевом дежурстве. 
Со словами благодарности ру-
ководителю фонда «Поколение» 
за приобретённый автомобиль 
обратилась исполняющая обя-
занности главы администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Елена Полякова, под-
черкнувшая, что на сегодняш-
ний день нет ничего важнее 
безопасности. 
— Огромное спасибо фонду, что 

теперь специалисты по делам 
ГО и ЧС могут использовать в сво-
ей работе такую надёжную тех-
нику, — поблагодарила она. — 
Автомобиль будет для этих му-
жественных людей хорошим 
подарком и  стимулом, чтобы вы-
полнять свою работу ещё более 
качественно. 
Доволен пополнением и спаса-
тель-водитель Павел Овсеев, ко-
торый практически каждую неде-
лю выезжает на вызовы. 
— Здесь и крепкий бронирован-
ный лист, отделяющий кабину во-
дителя от будки, в которой долж-
ны перевозиться взрывоопасные 
предметы, и расположенный впе-
реди под бампером выхлоп газа, 
и дизельное топливо, на котором 
работает автомобиль, — перечис-
ляет он. — Да и проходимость его 
намного лучше, чем у старой ма-
шины. В общем, новая техника 
всегда лучше… 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Меньше микрозаймов

Россиянам установили лимит кредитов, которые 
они могут взять в одной микрофинансовой орга-
низации. Также ограничено количество продле-
ний договора в течение года.
Законодательные нормы начали действовать с 
1 октября. Они прописаны в базовом стандар-
те прав клиентов микрофинансовых организа-
ций. Инициаторами новых правил стали участни-
ки рынка микрозаймов.
Ограничения достаточно демократичны. В одной 
конторе человек может взять десять микрозаймов 
сроком до 30 дней. Продлевать договор с органи-
зацией разрешается семь раз в год.

Больше долга

Право гражданина на выезд за границу РФ теперь 
может быть ограничено судебными приставами 
только в том случае, если его долг превышает 
30 тысяч рублей. Минимальная сумма долга была 
повышена с 1 октября в три раза. По мнению экс-
пертов, это решение поможет пускать за рубеж 
больше платёжеспособных россиян, долги которых 
неожиданно перевалили за 10 тысяч рублей.  Неко-
торые категории должников тем не менее остают-
ся в рамках старых правил. «Десятитысячникам» 
не удастся покинуть страну, если их долг нарос на 
алиментах, обязанностях по возмещению вреда 
здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, на 
взыскании имущественного ущерба и компенса-
ции морального вреда, причинённого преступле-
нием. Власти считают, что в перечисленных случа-
ях должнику не следует расслабляться, потому что 
пострадавшая сторона нуждается в любых день-
гах, даже сравнительно небольших.

МИРовые обязательства

Продавцов обязали с 1 октября предоставить граж-
данам возможность оплачивать товары посред-
ством карты «Мир». Норма действует в отношении 
предприятий, оборот которых в течение года пре-
высил 40 млн рублей. Поправки внесены в закон о 
защите прав потребителей. Все бюджетники стра-
ны получат карты «Мир» к середине 2018 года. 
Затем настанет очередь пенсионеров.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что «выросло» 
в законодательном 
поле
Лимит микрозаймов, «заграничные» 
должники, оплата картами «Мир»: октябрь-
ские новинки в российских законах. Деся-
тый месяц года оказался богатым на ново-
введения в законодательном поле России.

Я — бывший работник 
ОЭМК — всю жизнь по-
святил любимому делу: 

изготовлению памятных знач-
ков, медалей, сувениров для на-
шего города и не только. В 2012 
году после автомобильной ава-
рии потерял 95 процентов слу-
ха. Это одна из самых тяжёлых 
потерь, ведь без нормального 

НАМ ПИШУТ 

Отозвался на чужую беду
Выражаю огромную признательность руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу 
за чуткость и отзывчивость.

слуха невозможно полноценно 
трудиться и общаться с внеш-
ним миром.
За помощью я обратился к ру-
ководству благотворительного 
фонда «Поколение», поскольку 
были необходимы средства для 
приобретения сверхмощных 
цифровых слуховых аппара-
тов. Для меня, инвалида 3 груп-

пы, — это неподъёмная сумма. 
И в ответ на просьбу мне оказа-
ли помощь. Я бесконечно благо-
дарен за то, что могу теперь вы-
полнять свою творческую рабо-
ту, без которой не вижу смыс-
ла жизни.
Только бескорыстный человек с 
чистым и горячим сердцем спо-
собен отозваться на чужую беду 

и протянуть руку помощи 
в трудный момент.
Спасибо большое, что есть Вы, 
Андрей Владимирович, и Ваш 
фонд! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов 
в Вашей благотворительной 
деятельности!                                                                     

С уважением, 
Николай Калиганов

Готовимся ко Дню матери

День матери отмечается в России в последнее 
воскресенье ноября, в этом году — 26 числа. 
Комиссия по работе среди женщин профсоюз-
ного комитета Лебединского ГОКа начала под-
готовку к празднику. На заседании оргкомите-
та принято решение провести тор жественное 
мероприятие в ЦКР «Форум». На нём планиру-
ется отметить в различных номинациях много-
детных матерей, воспитывающих детей с осо-
бенностями развития, творческих мам, «много-
детных» бабушек, мам, имеющих большой стаж 
работы на Лебединском ГОКе и других. В номи-
нации «Мужество жить» прозвучат рассказы о 
женщинах со сложной судьбой, которые смог-
ли с честью выйти из трудных жизненных ситу-
аций. Если рядом с вами работает такой чело-
век, вы можете рассказать о нём, обратившись 
в цеховой профком. Ждём ваших историй! 
Ко Дню матери планируется приурочить вы-
ставку творческих работ. Профсоюзный коми-
тет обращается к лебединским мастерицам: 
приносите свои работы председателям под-
разделений. Принимаются изделия и поделки, 
выполненные в любой технике: вязание, вы-
шивка, лепка, изобразительное искусство.
Мы также объявляем детский конкурс «Я ри-
сую маму!». В нём могут принять участие ре-
бята от четырёх до четырнадцати лет. Портрет 
мамы можно нарисовать в любой технике на 
листе форматом А4. 
Поделки и рисунки принимаются также в каби-
нетах 302 и 304 на третьем этаже здания соци-
альной дирекции.
Отметим День матери вместе ярко и красиво!
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5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Праздник просветителей
На прошлой неделе губкинцы отметили один из самых
любимых осенних праздников — День учителя. Лучших
педагогов наградили в ЦКР «Форум».

Л
ев Толстой писал:
«Если учитель со-
единяет в себе лю-
бовь к делу и к уче-
никам, он — совер-

шенный учитель». Если следо-
вать утверждению русского
классика, то педагоги, которые
трудятся в учебных заведени-
ях Губкинского городского
округа, именно такие.
Они воспитали не одно поко-
ление строителей, металлур-
гов, шахтёров, инженеров,
врачей, музыкантов и людей
многих других очень нужных
и важных профессий. Ведь
учителя не только дают детям
новые знания, но и прививают
важные жизненные ценности.
— Сегодня каждые детский сад
и школа, должны быть напол-
нены особым воспитательным
контекстом. Обучая своему
предмету, педагог формирует
гражданина, вкладывает в
каждую развивающуюся лич-
ность особый смысл. Учи-
тель — это скульптор, только
результат его труда не виден
глазу, он в душе у каждого, —
убеждён начальник управле-
ния по контролю и надзору в
сфере образования департа-

мента образования области
Николай Рухленко.
— Этот праздник занимает
особое место в жизни каждого
отдельного человека и челове-
чества в целом. Все мы пом-
ним своих учителей, с которых
брали пример, которым под-

ражали, они определили наши
жизненные траектории. Доро-
гие наши учителя, огромное
спасибо за ваш такой благо-
родный труд. Благополучия и
творческих успехов! — поздра-
вила педагогов заместитель
главы администрации Губкин-
ского городского округа по со-
циальному развитию Светлана
Жирякова.
На сцену вышли десятки учи-
телей и воспитателей, кото-
рые, не жалея себя, каждый

день стараются сделать всё,
чтобы воспитать грамотных и
культурных членов общества.
В этот день педагогам вручили
федеральные, областные и му-
ниципальные награды.
— Профессия учителя имеет
тысячелетнюю историю, она

самая ценная и ува-
жаемая в обществе.
Вы раньше других
видите успехи своих
учеников, их
первую любовь, все-
гда находите доб-
рые слова, чтобы
поддержать детей.
Учитель — это про-
фессия, которая
требует полной

самоотдачи. Причём препода-
ватель передаёт не только зна-
ния, но и частицу своего серд-
ца. Я с уверенностью могу ска-
зать, что в учебных учрежде-
ниях Губкинского городского
округа сосредоточен огром-
ный интеллектуальный потен-
циал. Каждый из вас полно-
стью отдаёт себя детям и мне
хочется выразить слова глубо-
кой признательности за ваше
терпение, заботу и нелёгкий
труд, — поблагодарила коллег

Валентина Таранова, началь-
ник управления образования
администрации Губкинского
городского округа.

Истинное
призвание
В номинации «Удачный старт»
почётные грамоты главы ад-
министрации получили педа-
гоги, которые недавно при-
мкнули к учительскому сооб-
ществу. Среди них учитель ан-
глийского языка гимназии №6
Анна Гребёнкина:
— Даже место работы я не вы-
бирала: всегда знала, что вер-
нусь в свою родную школу.
Приятно, что коллеги — это
мои бывшие учителя, которые
и помогли выбрать эту про-
фессию. Очень благодарна им
за это и каждый день говорю
«Спасибо». Я убеждена, что
главное для любого педагога —
успехи его воспитанников. По-
этому с каждой победой на
конкурсе, с каждой улыбкой и
каждой грамотой своего уче-
ника учитель расцветает и ста-
новится истинным педагогом.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

«Учитель — это
скульптор, только
результат его труда
не виден глазу, он
в душе у каждого».

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!

Взяли «бронзу» всей семьёй
В конце сентября состоялся финал соревнований среди муниципальных образований
Белгородской области «Семейные состязания».

Состязания проходили на
базе спортивного ком-
плекса села Бехтеевка

Корочанского района. Участ-
вовало в 11 конкурсах, эстафе-
тах и интеллектуальной викто-
рине 20 команд. Губкинский
городской округ представила
семья Анны Афанасьевой, вос-
питанницы отделения волей-
бола спортивной школы №3.
По результатам соревнований

Афанасьевы — Александр Ва-
лерьевич (мастер ГБЖ-3), Та-
тьяна Андреевна (работник го-
родского суда), Никита и Анна
(учащиеся СОШ №12) — стали
бронзовыми призёрами, усту-
пив в упорной борьбе сопер-
никам из Старого Оскола и ли-
деру соревнований — команде
Шебекинского района.
Какими бы ни были усилия
тренеров и педагогов, для ре-

бёнка главный пример —
родители, которые показыва-
ют, как хорошо быть спортив-
ным и здоровым. В 2012 году
семья воспитанника Владисла-
ва Безрукова тоже участвовала
в областных семейных состя-
заниях, а в 2014 году семья
Владимира Бакулина завоева-
ла на этих же соревнованиях
серебряные медали.

«Новое время»

НОВОСТИ

Чтобы в сёлах
развивалось
творчество
В сёлах Губкинского городского
округа капитально ремонтируют
и реконструируют объекты культуры.

П риступили к реконструкции Дома культуры в
Хворостянке. Проектом предусмотрены зри-
тельный зал на 150 мест, фойе, гардероб,

комнаты для игр, кружковой работы и традицион-
ной культуры. Будет благоустроена прилегающая
территория. Продолжается капремонт ДК в Истоб-
ном. Здесь планируют отремонтировать зал на
215 мест, библиотеку, музейную комнату, кабинеты
межкружковой работы, тренажёрный зал, помеще-
ния музыкальной школы с классами фортепиано и
баяна. Сегодня ведётся отделка и спецработы, бла-
гоустраивают прилегающую территорию.

Пожаловались
почти 500 человек
Управление потребительского рынка,
бытовых услуг и защиты прав
потребителей подвело итоги работы
за третий квартал 2017 года.

П оступило 486 обращений граждан, а всего с
начала года в отдел по защите прав потре-
бителей обратилось 1810 человек. В досу-

дебном порядке рассмотрено 97% жалоб. Основ-
ное количество связано с приобретением некаче-
ственных товаров, нарушением сроков ремонта,
обмена, доставки товаров, некачественным оказа-
нием услуг связи, ЖКХ, банковских и страховых.
Всем обратившимся даны консультации и оказана
помощь в составлении потребительских претензий.
Для потребителей, проживающих в сёлах, в 19 тер-
риториальных администрациях организована рабо-
та уполномоченных по защите прав потребителей.
За отчётный период к ним обратилось 122 челове-
ка. В рамках проекта «Повышение информацион-
ной грамотности населения в сфере защиты прав
потребителей» ведётся просветительская работа
среди населения и работа с молодёжью. Совместно
со студенческим союзом по защите прав потреби-
телей проведён мониторинг цен на социально зна-
чимые продукты питания в магазинах города и
рейд по принципу общественного контроля.

Выиграли гранты
на соцпроекты
Социально ориентированные
организации городского округа
поучаствовали в конкурсе проектов.

В управлении социальной политики 5 октября
состоялся конкурс проектов на получение
грантов среди социально ориентированных

общественных организаций Губкина, работающих с
гражданами с ограниченными возможностями здо-
ровья. По его итогам авторы самых лучших соцпро-
ектов получат из средств муниципального бюджета
гранты в форме субсидий.
Губкинское отделение БРОО общественной органи-
зации инвалидов Всероссийского общества глухих
сможет использовать 48 тысяч рублей на проект
«Развитие коммуникационных навыков инвалидов
по слуху «Клуб досуга и обучения».
Почти 140 тысяч рублей выделят Губкинской рай-
онной организации Всероссийского общества ин-
валидов на организацию и оборудование обще-
ственной приёмной для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
Губкинская организация общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» получит 64 тысячи рублей на создание и обо-
рудование демонстрационного зала «Яркий мир».

gubkinadm.rugubkinadm.ru
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ВЕЛОСПОРТ

С ветерком по осеннему лесу
Третий год Совет молодёжи Лебединского ГОКа определяет самых быстрых и ловких 
велосипедистов среди работников предприятия. 

СПАРТАКИАДА

Кто обыграл многолетнего лидера
Баскетбол — игра скоростная, азартная, зрелищная, где события разворачиваются стремительно, и интрига сохраняется практически
всегда до финального свистка. Не зря этот вид спорта включён в перечень соревнований рабочей спартакиады Лебединского ГОКа. 
Популярность баскетбола  велика, участие в ежегодных турнирах принимают все подразделения комбината.

Игорь Корчагин, горный 
мастер рудоуправления 
Лебединского ГОКа, 

главный судья соревнований 
рассказывает: 
— Играем по традиции, не по 

В прошедшую субботу 
очередная велогон-
ка прошла на терри-
тории спортивно-
оздоровительного 

комплекса «Орлёнок». Участие 
в ней приняли 40 любителей 
железных коней: 11 женщин и 
29 мужчин. 
— В этом году соревнования 
посвящены 50-летию Лебедин-
ского ГОКа. Очень радует, что 
велогонка приобретает по-
пулярность среди работников 
комбината: число участников 
растёт из года в год, — проком-
ментировал событие главный 
судья состязаний, ведущий 
специалист управления вну-
тренних социальных программ 
и развития социальных объек-
тов Кирилл Шестаков.

Непростая трасса

Казалось, что даже погода за-
одно с организаторами меро-
приятия. Тучи, которые нака-
нуне нависали над городом, ра-
зошлись и выглянуло ласковое 
осеннее солнышко. То, что нуж-
но для велокросса!
Первыми на старт вышли пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Свисток судьи, и девчон-
ки начали усиленно крутить 
педали. Им предстояло пре-
одолеть три круга трассы, а это 
7,5 километров довольно кру-
тых поворотов, подъёмов и спу-
сков. Дело непростое, но от-
личная физическая подготовка 
участниц помогла преодолеть 
дистанцию.
Первой к финишу пришла 

Юлия Шеховцова, экономист 
финансовой дирекции комби-
ната. Она впервые участвова-
ла в состязаниях. Как сама при-
знаётся, раньше не получалось. 
В этом году всё сложилось, при-
чём самым удачным для неё 
образом.
— Я веду активный образ жиз-
ни: каждое утро — пробежки, 
занимаюсь и другими видами 
спорта, участвую в соревнова-
ниях по плаванию. Но сегодня 
было непросто преодолеть дис-
танцию, — поделилась впечат-
лениями участница. — Считаю, 
что такие состязания, безус-
ловно, нужны. Мы можем пооб-
щаться в неформальной обста-
новке, лучше узнать друг друга. 
В дальнейшем это помогает ре-
шать производственные задачи.
Второй среди девушек стала 
Елизавета Чернолихова из энер-
гоцентра, третье место — 
у Анастасии Маргита из ДСФ.

Виражи на поворотах

Для того чтобы определить 
лучшего среди мужчин, по-
требовалось провести три за-
езда, так как желающих при-
нять участие в соревнованиях 
оказалось немало. Лебединцы 
должны были проехать четыре 
круга — 10 километров. Лиде-
ры в каждой группе определи-
лись сразу. К примеру, в первой 
тройке лучший результат пока-
зал Евгений Григорьев, води-
тель большегрузных автомоби-
лей из АТУ:
— Я начал заниматься вело-
спортом три года назад, когда 
эти соревнования стали прово-
дить на Лебединском ГОКе. 
Два года назад занял пятое ме-

сто, в прошлом — второе. 
В этом году также надеюсь вой-
ти в тройку лидеров. Часто са-
диться на велосипед не полу-
чается, так как я ещё занима-
юсь футболом, но за месяц до 
соревнований начал усиленно 
тренироваться. 
Мужчины показали отличную 
скорость и мастерство, без тру-
да вписываясь в повороты и 
преодолевая подъёмы. Когда 
последний спортсмен пересёк 
финишную черту, члены жюри 
начали подводить итоги. 
В общем зачёте лучшим стал 
ежегодный лидер велогонки 
инженер-проектировщик 
ООО «Рудстрой» Павел Ершов:
— Лет шесть назад я купил ве-
лосипед и увлёкся велоспортом. 
Помогал в организации сорев-
нований в Губкине и первой ве-

логонки среди лебединцев. Для 
меня этот пробег — прежде 
всего, возможность проверить 
собственные силы. 
Второе место завоевал Евгений 
Григорьев, третье — Андрей 
Кондрашов (УРО).
Победителем конкурса на 
фигурное вождение велосипе-
да стал Дмитрий Новосельцев 
из ЗГБЖ. 
Несмотря на то, что призовые 
места достались не всем участ-
никам велогонки, на трассе ца-
рила весёлая и дружеская ат-
мосфера. Абсолютно все лебе-
динцы были рады возможно-
сти провести несколько часов в 
невероятно красивом осеннем 
лесу, да ещё и с пользой для 
здоровья.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

олимпийской системе, а в кру-
говую. Каждая команда сразит-
ся со всеми в подгруппе. В пер-
вой у нас восемь команд, во вто-
рой — семь.
Интрига первой группы — про-

тивостояние сборных управле-
ния по ремонту оборудования и 
рудоуправления — не случайна. 
В этом году перед началом тур-
нира команда УРО провела ряд 
сборов и пополнилась новыми 
игроками. 
— Мы провели четыре трени-
ровки, три товарищеские игры с 
хорошими командами: так гото-
вились к встрече с представите-
лями рудоуправления, которые 
практически каждый год зани-
мали первое место, — рассказал 
Василий Бреев, ответственный 
по спорту УРО Лебединского 
ГОКа. — Мы усилились молоды-
ми ребятами: из армии возвра-
тился Сергей Щикот и вернулся 
в управление по ремонту обору-
дования. К нам пришли Евгений 
Матиенко, Дмитрий Шабанов, 
Алексей Кривоченков, который 
играл в Курске в команде ма-
стеров. Отлично помог и Сергей 
Шевченко. И я считаю, что пер-
вую игру, с рудоуправлением, 
постоянным чемпионом, мы 

отыграли очень здорово. «При-
везли» им 21 очко.
Монтажник Сергей Шевченко и 
слесарь по ремонту и обслужи-
ванию оборудования Сергей 
Щикот прекрасно заявили о се-
бе не только в рамках этого тур-
нира. Недавно в составе сбор-
ной Лебединского ГОКа по 
стритболу они взяли золото на 
спартакиаде трудовых коллек-
тивов Белгородской области, 
внеся весомый вклад в общую 
победу команды горно-метал-

лургического комплекса. 
Лебединские состязания по ба-
скетболу продолжатся до 17 ок-
тября в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе комбината. 
Приходите семьями, прививай-
те любовь к спорту своим детям 
так, как это делает Сергей Шев-
ченко, который привёл посмо-
треть на игры своего четырёх-
летнего сына Елисея — уж точ-
но, будущего баскетболиста.

Максим Баркалов
Фото Александра Белашова
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Ретивых Зинаиды 
Васильевны и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким. 

Администрация, профком, 
коллектив фабрики оком-
кования глубоко скорбят по 
поводу смерти Богадевича 
Игоря Владимировича 
и выражают искренние 
соболезнования его родным 
и близким.

Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомко-
вания выражают искренние 
соболезнования Елене 
Митрофановне Сороковенко 
по поводу смерти брата.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Геннадию Фи-
липповичу Прасолову 
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Надеж-
де Викторовне Горботенко 
по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Нико-
лаю Владимировичу Макури-
ну по поводу смерти мамы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.               26-Г  2-4                                                                           

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности.  М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.           27-Г  2-13                                                                                                            

РЕМОНТ

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          27-Г  2-13                                                                                                                                          

>>>  Подработка в Старом Осколе. 
8-962-301-90-64.                  100  6-16                                                                                                                                          

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю.  
8-919-288-53-36.                108  2-4                                                      

>>>   Репетиторы с 1 по 11 класс: 
математика, русский язык 
и литература, история 
и обществознание, английский 
язык, физика. Индивидуально. 
8-952-433-25-69.          59-Г 2-4                            

>>>   Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков. 
8-952-429-06-86.          59-Г 2-4                             

Ре
кл

ам
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• прокат веломобилей;
• сауна, бассейн 25 м (с озонированной водой);
• теннисный корт;
• терренкур по лесному массиву;
• мангальная зона.
Полную информацию о проживании и предоставляемых услугах можно узнать 
по телефонам: 8 (47241) 9-34-87, 9-34-88.

Дирекция по социальным вопросам

ОСЕНЬ В САМОМ РАЗГАРЕ! 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

приглашает отдохнуть от городской суеты, приятно провести время 
с семьёй и с друзьями насладиться красотой осеннего леса.

На территории комплекса представлены следующие услуги: 

24 октября (вторник)
Школа танцев «Импульс» 

г. Губкин, ул. Фрунзе, 6а (9–17 ч.) 
МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

Осень-2017!!!
(нижнее бельё, футболки, носки, 
халаты, туники, колготки, лосины, 
бриджи, постельное бельё, одеяла, 
подушки, покрывала, полотенца, 
джинсы, брюки, толстовки, куртки, 

тапки, обувь)
Только 1 день!!! Спешите!!!

Реклама.    113 1-1

>>> Администрация, профком, коллектив рудо-
управления поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЗАВЬЯЛОВА, 
ИГОРЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ПОДУШКО!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье 
Пусть будет выше всех наград!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАУНОВА, 
ЭДУАРДА НИКОЛАЕВИЧА МОРОСЛИПА! 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слёзы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАСОНОВА, 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОНОГАРОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ЗИНОВЬЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
ЛЕОНИДА БОРИСОВИЧА РУМЯНЦЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ МАКЛАКОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ МИШУСТИНУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ МОРОЗ, 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ РУДНЕВУ!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕБЕДИНЦЫ! 
С 16 октября внесено изменение 

в расписание автобусного 
маршрута №31. 

Отправление от начального пункта 
«Промплощадка» по рабочим дням 

будет осуществляться в 11.00 
(было в 10.20), 

от ул. Горького — в 11.40 
(было в 1 1.00).

Транспортный отдел
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Бегом за хорошим настроением!
В Старом Осколе 8 октября прошёл семейный праздник «Все на спорт», организован-
ный благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 
Главным событием этого дня стал «Оскольский полумарафон», который проводится 
в нашем городе во второй раз. 

Несмотря на пасмур-
ное утро, любители 
спорта собрались на 
территории теннис-
ного центра «Тен-

ХауС», где проходила регистра-
ция участников массового забега 
и работали интерактивные спор-
тивные площадки. 
В нынешнем году на празднике 
было очень много детей, для ко-
торых подготовили не только 
развлекательную программу, но 
и «сладкий» забег. Все участники 
до шести лет за 100-метровку по-
лучили подарки.
Множество различных призов 
ожидало и тех, кто пришёл на ин-
терактивные спортивные пло-
щадки, организованные староо-
скольским общественным объе-
динением «Спорт для всех», чьи 
проекты уже дважды станови-
лись победителями грантового 
конкурса Металлоинвеста «Сде-
лаем вместе!». На интерактивных 
площадках все желающие могли 
поучаствовать в развлекатель-
ных соревнованиях по футболу, 
баскетболу и хоккею. А победите-
лям вручали мягкие пледы, плю-
шевых медведей, спиннеры, рюк-
заки, ручки и блокноты. 
— Все призы участникам сорев-
нований предоставил фонд «Ис-
кусство, наука и спорт», с кото-
рым мы сотрудничаем уже не 
первый раз, принимая участие в 
проведении различных спортив-
ных мероприятий, — рассказы-
вает руководитель объединения, 
работник Лебединского ГОКа 
Александр Сашнев. — Нас уже 
знают в городе, и это приятно. 
Кроме того, мы проводим про-
бежки, соревнования по волей-
болу и футболу, организуем тури-
стические походы и помогаем в 
подготовке к сдаче норм ГТО. 
Девятиклассник Богдан Нефёдов 
вместе с одноклассниками решил 
провести воскресенье активно. 
— Интерактивные площадки — 
хорошее развлечение для тех, кто 
любит движение и хотел бы по-
пробовать себя в чём-то новом, 
для молодёжи это очень инте-
ресно, — говорит он. — Я учусь в 
спортклассе, и сегодня мы с дру-
зьями решили принять участие 
в забеге на восемь километров. 
Проверить себя и свои силы. 

На старт!

Пока одни весело и азартно про-
водили время на интерактивных 
площадках, другие готовились 
к ответственному старту. Кто-то 
настраивал себя психологически, 
кто-то разминался, как, напри-
мер, Алиса Андрианова, студент-
ка Белгородской аграрной акаде-
мии, которая уже давно занима-
ется лёгкой атлетикой. 
— Нужно обязательно подгото-
виться, размяться, чтобы во вре-
мя забега не повредить связки, — 
улыбается девушка. — Специаль-
но приехала из Белгорода, чтобы 
поучаствовать в этом мероприя-
тии, тем более здесь живут мои 
родители. Бегу на восемь кило-
метров вместе с подругой, а моя 
мама бежит полумарафонскую 
дистанцию — 21 километр. Лю-
блю такие спортивные праздни-
ки, в Белгороде участвовала в 

«Кроссе наций». В конце дистан-
ции появляется эйфория, такое 
замечательное чувство, что ты 
это смог, ты это сделал! 
В нынешнем году «Оскольский 
полумарафон» кроме «сладкого» 
забега включал в себя ещё три 
дистанции — на два, на восемь и 
на 21 километр. 
Пятиклассники Елисей Гонча-
ров и Денис Романченко учатся в 
школе №27. Оба участвуют в мас-
совом забеге на два километра. 
— Мне нравится бегать, — гово-
рит Елисей, — занимаюсь уже 
три года, а в секцию меня при-
вёл старший брат. Недавно я стал 
призёром городских соревнова-
ний по бегу.  
Старшеклассницы Лиза Часов-
ских и Юлия Смехнова участву-
ют в «Оскольском полумарафо-
не» второй раз. 
— Мы — спортсменки, занима-
лись и лёгкой атлетикой, и тан-
цами, и гимнастикой, в прошлом 
году тоже бежали, получили гра-
моту, — рассказывают девуш-
ки. — Вместе учимся и вместе со-
бираемся поступать в Тимиря-
зевскую сельскохозяйственную 
академию, будем технологами 
по переработке и производству 
сельхозпродукции. Очень нра-
вится участвовать в таких массо-
вых мероприятиях, где появляет-
ся возможность проверить свои 
силы. Спорт закаляет характер и 
помогает в жизни. 

Внимание!

Организаторами мероприятия, 
как и в прошлом году, стали 
управление по физической куль-
туре и спорту администрации 
Старооскольского городского 
округа и Центр молодёжных ини-
циатив. По словам заместителя 
начальника управления по физи-
ческой культуре и спорту Андрея 
Кузнецова, в этот раз на «Осколь-
ский полумарафон» зарегистри-
ровалось почти 1200 человек. 
— Среди участников — предста-
вители Белгородской, Курской, 
Воронежской, Тамбовской, Ли-
пецкой, Тульской, Орловской об-
ластей, а также Краснодарского 
края, Москвы и даже Хасавьюр-
та, — отметил он. — Конечно, это 
довольно сложно — проводить 
такие масштабные забеги, где 

участвует более тысячи человек. 
Ещё сложнее согласовать работу 
всех служб — ДПС, УВД, скорой 
помощи, чтобы они действовали 
как единый организм, ведь трас-
са, по которой бегут спортсмены, 
проходит по улицам города. У нас 
одних только волонтёров было 
150 человек. Поэтому хочу побла-
годарить всех за помощь. И, ко-
нечно, огромное спасибо фонду 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», предоставившему 
призы участникам праздника и 
денежные сертификаты в магази-
ны «Спортмастер» для победите-
лей. Кстати, в этом году мы сде-
лали памятные медали ручной 
работы, которые получат те, кто 
официально зарегистрировался 
на сайте полумарафона. 
Многие приехали в Старый 
Оскол уже во второй раз. Вот и 
мы встретили знакомую — Та-
тьяна Алёхина из Орла участво-
вала в первом легкоатлетическом 
забеге в прошлом году. 
— Правда, тогда мы были здесь 
большой компанией, а сегодня я 
одна, — уточняет она. — Мне у 
вас понравилось. В прошлом го-
ду я поставила личный рекорд — 
пробежала полумарафонскую 
дистанцию за 1 час 42 минуты. В 
этот раз приехала не за результа-
том, а просто побегать. Настро-
ение отличное, погода замеча-
тельная, жду не дождусь, когда 
уже выйду на старт.
В церемонии открытия праздни-
ка #ВСЕНАСПОРТ приняла уча-
стие двукратная олимпийская 
чемпионка, 11-кратная чемпион-
ка мира, пятикратная чемпионка 
Европы по синхронному плава-
нию Алла Шишкина. Перед стар-
том она провела для участников 
забега Олимпийскую зарядку, в 
которую включились все от ма-
ла до велика, и под ритмичную 
музыку шагали на месте, враща-
ли головой и делали наклоны. 
Кроме того, в рамках программы 
Всероссийского проекта «Олим-
пийский патруль», который под-
держивает благотворительный 
фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», прослав-
ленная спортсменка рассказала 
о собственном опыте выступле-
ния на Играх, приняла участие в 
автограф- и фотосессиях, ответи-
ла на вопросы юных участников 
проекта. Мероприятия «Олим-

пийского патруля» прошли в тен-
нисном центе «ТенХауС». 

Марш!

И вот — долгожданный момент! 
Участники полумарафона собра-
лись у стартовой линии. Болель-
щики и гости подбадривали дру-
зей и знакомых, желая удачи 
на дистанции. Ещё минута — и 
спортсмены взяли старт, устре-
мившись по заранее намеченно-
му маршруту. 
Спустя некоторое время на фи-
нишной прямой показались пер-
вые участники массового забега 
на два километра. 
— Спортом занимаюсь 24 года, 
но последние шесть лет — не 
профессионально, — говорит 
Геннадий Гринёв, топ-менеджер 
из города Ливны Орловской обла-
сти. — Есть основная работа, но 
каждый день изыскиваю возмож-
ность, чтобы бегать, несмотря 
на дождь и слякоть. Мы — спор-
тсмены, люди, рождённые для 
битвы, и для нас это вся жизнь. 
Стараниями отца я попал в этот 
вид спорта и безумно этому рад. 
Спасибо организаторам, которые 
смогли устроить для нас настоя-
щий яркий праздник.
Первым к финишу на полумара-
фонской дистанции в 21 кило-
метр пришёл Алексей Науменко, 
инструктор по физической под-
готовке воинской части из Крас-
ногвардейского района. 
— Лидировал всю дистанцию, хо-
тя временами было тяжело — то 
ветер, то подъёмы и спуски. Но 
трасса интересная, весёлая, — 
сказал Алексей. — В «Оскольском 
полумарафоне» участвую впер-
вые, в прошлом году сюда приез-
жали мои друзья Руслан Хороши-
лов и Михаил Звягинцев. В этом 
году и я решил пробежаться, что-
бы улучшить свои результаты. 
Пока я только кандидат в мастера 
спорта, поэтому сейчас идёт по-
гоня за мастером… 
Все участники, занявшие призо-
вые места, получили грамоты, 
медали, кубки и памятные при-
зы. Узнать полную информацию 
о победителях «Оскольского по-
лумарафона» можно на сайте 
russiarunning.com. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Александр
Проскурин,
инвалид-колясочник, 
участник забега: 

Для меня участие в «Оскольском полумарафо-
не» — это возможность проверить себя и свои 
силы. Дистанцию прошёл честно, нигде углы не 
срезал. Считаю, что для колясок это оптималь-
ная трасса. Спортом занимаюсь давно, и рань-
ше каждое утро за час преодолевал путь от го-
рода до Незнамово и обратно. В прошлом году не 
смог принять участие в забеге, так как лежал в 
больнице, из окна видел, как бежали спортсме-
ны, и душой был с ними. Это очень хорошее ме-
роприятие, желательно почаще устраивать такие 
праздники.

Максим 
Митрофанов, 
завод «Алтек», 
Старый Оскол: 

В детстве занимался всеми видами спорта, бе-
гал десятикилометровые дистанции, но сегод-
ня решил выйти на полумарафон. Волнуюсь, 
что не возьму 21 километр, но настроение бое-
вое — хочу сам себя победить. В прошлом году 
не был готов, поэтому не участвовал в полумара-
фоне. Это очень хорошее мероприятие, спасибо 
организаторам. 

Виктория
Гаврилова, 
сотрудница 
департамента закупок 
УК «Металлоинвест»: 

Мне очень нравятся такие массовые забеги, пото-
му что когда рядом с тобой бегут единомышленни-
ки, это заряжает и вдохновляет, придаёт веры в се-
бя. И когда преодолеваешь дистанцию, получаешь 
огромное удовольствие, прибавляется бодрости 
и сил. Обычно я бегаю по утрам, но с переменным 
успехом. Участвовала в московском марафоне, бе-
жала там десять километров. Знаете, когда на дис-
танцию выходит сразу около 10 тысяч человек, эта 
атмосфера просто непередаваема. Мы недавно пе-
реехали в Старый Оскол, и с городом я ещё не успе-
ла познакомиться. «Оскольский марафон» для ме-
ня — потрясающее событие. Люблю бегать одна, ни 
к кому не привязываясь, потому что каждый бежит 
в своём ритме. И даже когда я бегаю с друзьями, 
мы прощаемся на старте и встречаемся на финише. 

«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ» — Всероссийский 
спортивно-образовательный проект Олимпий-
ского комитета России. Проект стартовал в 
июле 2014 года на территории крупнейших дет-
ских центров России, среди которых «Орлёнок» 
в Краснодарском крае, «Артек» в Крыму и дру-
гие. В этом году для юных спортсменов из 
64 стран Азии, Африки, Европы и Южной Аме-
рики была организована обширная образова-
тельная и игровая программа. В период с 2014 
по 2017 год в проекте приняло участие уже бо-
лее 130 000 человек и около 200 знаменитых 
спортсменов: Анастасия Давыдова, пятикратная 
Олимпийская чемпионка по синхронному пла-
ванию; Виктор Ан, шестикратный Олимпийский 
чемпион по шорт-треку; Алексей Немов, четы-
рёхкратный Олимпийский чемпион по спортив-
ной гимнастике; Николай Зимятов, четырёхкрат-
ный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам; 
Владислав Третьяк, трёхкратный Олимпийский 
чемпион по хоккею с шайбой и многие другие.
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