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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.
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Модернизация.
Капремонт первой
обжиговой
На фабрике окомкования
ЛГОКа обновили оборудование
обжиговой машины №1.
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Фестиваль.
Ай да лихо едет
печка по селу!
В Коньшино, на фестивале
«Город мастеров», гостей
катали на трицикле и печи.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Электрических дел мастер
Мастер цеха сетей и подстанций энергоцентра Сергей Седых
знает: хороший энергетик в обращении с оборудованием строг
и осторожен, а в общении с коллективом — добродушен.

Сергей Седых уверен, что залог отличной работы — честное выполнение всех поставленных перед тобой задач.

Н
е зря порой гово-
рят, что не человек
ищет призвание, а
оно само его нахо-
дит. У юного Серё-

жи Седых тоже так получи-
лось: то, что он хочет укро-
щать электричество, мой собе-
седник понял, когда отец
впервые показал, как работает
простенький электромагнит.
Ток, который появлялся слов-
но из ниоткуда, покорил маль-
чишеское сердце, а в голове
засел вопрос — как же так

получается? И засел так проч-
но, что Серёжа твёрдо решил
найти на него ответ.
Пока учился в школе, герой
этой истории с любопытством
исследовал «нутро» электро-
приборов. Когда стал постар-
ше и поступил в губкинское
профтехучилище №1, прошёл
курсы теле- и радиомастеров,
и с тех пор уже вся аппаратура
в доме находилась под при-
смотром юного техника.
— Однажды у нас стал плохо
показывать телевизор, —

вспоминает Сергей Седых. —
Мама попросила посмотреть,
что там, а мне только в ра-
дость! Я сразу же разобрал его,
начал искать, в чём причина
неполадки. Мама смотрела-
смотрела, переживала, а когда
отец с работы пришёл, у него
тихонько спросила: «Как дума-
ешь, а Серёжа его точно собе-
рёт?». Конечно, посмеялись
все вместе над этим. А телеви-
зор я, кстати, реанимировал.
С аппаратурой герой этой ис-
тории возился много, правда,

это было так, увлечение.
А вот настоящее дело ожидало
его уже после окончания учи-
лища. Вместе с товарищами по
учёбе Сергея Седых направили
сначала на практику, а затем и
на стажировку на Лебединский
ГОК. И тут сработал другой ка-
кой-то магнит — гигантский и
незримый, называемый чаще
всего «тягой к профессии». И
так притянул к себе комбинат,
что мой собеседник трудится
на нём уже более 45 лет.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Арматура
для небоскрёба-
чемпиона

С талепрокатный завод Hamriyah Steel (Шар-
джа, ОАЭ), входящий в Металлоинвест, вклю-
чён в список поставщиков стальной арматуры

для строящегося комплекса Dubai Creek Tower
Project (Дубай, ОАЭ), в который входит знаменитый
небоскрёб The Tower. Завод подписал контракт с
Emirates Rebar Factory, одним из ведущих металло-
сервисных центров в ОАЭ, на поставку арматуры.
Согласно ему, первая поставка объёмом три тысячи
тонн запланирована на август этого года.
По завершении строительства, которое запланиро-
вано на 2020 год, The Tower высотой 928 метров
станет самым высоким зданием в мире. Завод
Hamriyah Steel начал производство в 2010 году с
плановой мощностью 1 млн тонн в год. Продукция
предприятия — стальная строительная арматура
диаметром 10-40 мм, основная часть поставок —
на рынок ОАЭ, сообщает metalloinvmetalloinvestest.c.com.om.

Интернет-проект
Металлоинвеста —
лучший в России

С айт «Сделано из нашей продукции»
10years.metalloinvest.com, который Металло-
инвест запустил к 10-летнему юбилею компа-

нии, стал обладателем нескольких наград всерос-
сийского конкурса сайтов и приложений «Рейтинг
Рунета-2017»: золото в номинации «Промышлен-
ность и оборудование» и серебро как «Лучший
сайт на иностранном языке». Сайт демонстрирует
значение деятельности Металлоинвеста на приме-
ре ключевых областей использования продукции —
машиностроения, судостроения, автомобилестрое-
ния, мостостроения, строительства и трубной про-
мышленности. На странице каждой отрасли доступ-
ны видеоролики и инфографика, можно узнать и об
объёмах производства компании.

metalloinvmetalloinvestest.c.comom

10,1
миллиона тонн железной руды про-
извёл Металлоинвест во II квартале
2017 года. Компания увеличила вы-
пуск ГБЖ\ПВЖ на 24,6 процентов до
1,8 миллонов тонн, произвела 6,3
миллиона тонн окатышей, прирост
составил 4,8 процента.
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Электрических дел мастер  
КРУПНЫЙ ПЛАНТВОЙ ГОЛОС

О порядке отпусков 
и награждений 
горняков
Через ящики для обратной связи «Твой 
голос» от работников Лебединского ГОКа 
продолжают поступать вопросы.

В одном из посланий автор спрашивает, бы-
ли ли за последние годы какие-либо изме-
нения в порядке предоставления отпусков 

ветеранам боевых действий на Северном Кавка-
зе. По его утверждению, в одном из центральных 
СМИ говорилось об их увеличении, но официаль-
ной информации озвучено не было.
Специалисты дирекции по персоналу комбината 
отметили, что меры социальной поддержки вете-
ранов боевых действий закреплены в Федераль-
ном законе № 5 от 12.01.1995 г. «О ветеранах». В 
частности, пункт 11 статьи 16 гласит, что данная 
категория граждан имеет право на использова-
ние ежегодного отпуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без сохранения заработ-
ной платы сроком до 35 календарных дней в году. 
При этом важно отметить, что последнее измене-
ние в вышеуказанную статью внесено в 2005 году.
Также работники фабрики окомкования интере-
суются, по каким критериям отбираются люди 
для награждения, например, ко Дню металлурга? 
Ведь зачастую можно увидеть, что награждаются 
одни и те же работники.
Подробные разъяснения по данной теме даёт на-
чальник отдела персонифицированного учёта ди-
рекции по персоналу Дмитрий Титов. Он отметил, 
что на предприятии существует несколько видов 
наград. Условия получения государственных и ве-
домственных наград определяют законы и иные 
нормативно-правовые акты Правительства РФ, 
с которыми можно ознакомиться на сайте Пра-
вительства РФ http://government.ru/, в разделе 
«Документы».
Помимо этого, в соответствии с законодательны-
ми актами органов власти можно выстроить так 
называемую лестницу поощрений, согласно ко-
торой нельзя получить награду более высокого 
уровня, не имея награды уровнем ниже. Так, для 
получения поощрения городского округа требу-
ется наличие награды предприятия, для поощре-
ния наградами областного значения необходимо 
иметь поощрение на уровне муниципального об-
разования (городского округа) и т.д. Также суще-
ствуют корпоративные награды, присуждение ко-
торых требует наличия у работника предшеству-
ющих грамот и благодарностей, как показате-
ля профессионального самосовершенствования. 
Именно поэтому в списках мы можем периодиче-
ски встречать одни и те же фамилии.
Процесс награждения осуществляется в стро-
гом соответствии с «Положением о наградной де-
ятельности АО «Лебединский ГОК». Более под-
робно с наградной политикой Металлоинвеста и, 
в частности Лебединского ГОКа, можно ознако-
миться в газете «Рабочая трибуна» №32 от 19 ав-
густа 2016 года (портал gubkin.city, раздел «На-
ши издания», ссылка – http://gubkin.city/upload/
iblock/504/rabochaya-tribuna-_32-ot-19-avgusta-
2016-goda.pdf).
Критерии отбора кандидатов на награждение: вы-
сокие производственные и личные достижения 
работника, направленные на повышение произ-
водительности труда, оптимизацию затрат, раци-
онализацию труда в своей сфере деятельности; 
стаж работы; наличие наград соответствующе-
го уровня.
С более подробной информацией работники ком-
бината могут ознакомиться на информационных 
стендах в подразделениях, а также обратиться к 
руководству или в отдел персонифицированного 
учёта по телефонам 9-54-67, 9-56-03.
 

Не сманила Сергея Алексан-
дровича даже служба в армии, 
хотя служил он в Марийской 
АССР, в ракетных войсках се-
кретного назначения.
— Был у нас там запасной 
командный пункт, поддержи-
вали радиосвязь, — рассказы-
вает герой этой истории. — То-
варищи у меня подобрались хо-
рошие, служить было интерес-
но. И даже весело. А всё почему: 
приехали мы туда, городские 
жители, а там народ до сих пор в 
лаптях ходит, представьте себе! 
И сидят в них по вечерам на ла-
вочках, разговаривают и семеч-
ки щёлкают. Так забавно бы-
ло это видеть в наше-то время, 
до сих пор перед глазами этот 
образ.

Лучший выбор

Однако лебединский магнит тя-
нул обратно, так что через два 
года Сергей Седых вернулся до-
мой, а затем и на комбинат, в 
цех сетей и подстанций электро-
монтёром. За четыре с полови-
ной десятка лет прошёл насы-
щенный событиями путь. Как 
говорит сам собеседник: «Сна-
чала в наладке закрепили, были 
объекты на Стойленском карье-
ре и в Старом Осколе, затем пе-
решёл в ремонт, потом в эксплу-
атацию, но вернулся в конечном 
итоге обратно на ремонтный 
участок и тут остался».
Помимо этого, Сергей Алексан-
дрович пять лет трудился на-
чальником диспетчерской служ-
бы. Должность крайне ответ-
ственная, ни одной ошибки до-
пустить нельзя, ведь на данном 
участке ведётся контроль за все-
ми подстанциями предприятия: 
учитывается расход электро-
энергии, осуществляется ввод 
оборудования в эксплуатацию 
и вывод из неё, перераспреде-
ление нагрузок и т.д. Но у героя 

Окончание. Начало на стр. 1 этой истории отлично получа-
лось справляться со всеми 
задачами руководителя.
Однако в 1994 году профессио-
нальный путь моего собеседни-
ка снова чуть-чуть поменялся: 
вернулся к тому, с чего начинал 
ещё юношей, а именно к ремон-
ту электрооборудования, и уже 
23 года он — мастер на данном 
участке цеха сетей и подстан-
ций энергоцентра Лебединского 
ГОКа. И считает, что для него 
это лучший выбор.
— У меня хорошая смена сло-
жилась: 11 человек, кого-то сам 
выбирал, кого-то, как говорит-
ся, Бог дал, но все хорошие и как 
люди, и как специалисты, — по-
ясняет Сергей Александрович. 
— Молодёжи много, от 23 до 30 
лет ребята и даже девчата. Тол-
ковые, я бы даже сказал, про-
двинутые и по части производ-
ства, и по обращению с техни-
кой. Радует, что старших слу-
шают, спрашивают и просят 
показать, если что непонятно. 
Ну, а наши профи во всём им 
помогают.
Такое взаимодействие опытных 
специалистов и новичков на 
участке обеспечивает выполне-
ние работы без происшествий, с 
соблюдением всех норм охраны 

труда и промышленной безопас-
ности. А это, считает мой собе-
седник, одно из важнейших пра-
вил в работе с электричеством.
— Это такая коварная стихия, 
что ей нельзя спуску давать, — 
подчёркивает Сергей Седых. — 
Внимательность — залог безо-
пасности. Нужно за собой сле-
дить, и за товарищами по цеху. 
Кардинальные требования по 
охране труда ведь не просто так 
разработаны и введены. Их нуж-
но знать и придерживаться. Это 
совсем несложно, к тому же га-
рантирует, что каждый будет 
жив и здоров. 

Несколько 
тысяч друзей

За такое основательное отноше-
ние к своей работе Сергея Се-
дых не раз отмечали различны-
ми наградами. Вот и в этом году 
ко Дню металлурга фото Сергея 
Александровича было размеще-
но на Галерее Почёта Лебедин-
ского ГОКа. Герой этой истории 
награде порадовался, но, как и 
многие скромники-лебединцы, 
говорит, что у них в цехе любой 
достоин похвалы.
— Я, как и все здесь, просто де-

лаю свою работу, — убеждает 
он. — Если ты человек, который 
честно относится к выполнению 
порученного дела, оно будет 
как по маслу идти. А что касает-
ся людей — с ними главное кон-
такт найти.
Кстати, у Сергея Алексан-
дровича получается это очень 
даже хорошо, к каждому из 
своих коллег он находит вер-
ный подход. И за несколько де-
сятков лет друзей у него набра-
лось несколько тысяч. Откуда 
же столько, спросите вы? Ариф-
метика проста: кроме близких и 
товарищей по работе есть ещё... 
пчёлы. Да, именно они, ведь уже 
долгое время Сергей Седых ув-
лекается пчеловодством. Дер-
жит пять ульев, в каждом из 
них — по пчелиной семье, в ко-
торой около 30 тысяч насеко-
мых. Вот и выходит, что одних 
их только больше 150 тысяч! 
Кстати, это интересное занятие 
перешло к нему по наследству: 
разведением жужжащих зани-
мался отец, сейчас за маленьки-
ми трудягами вместе с Сергеем 
Александровичем приглядыва-
ют дядя и двоюродный брат.
— А пчёлы, они ведь во многом 
похожи на людей, — рассужда-
ет мой собеседник. — У них се-
мья — всё равно что рабочий 
коллектив, со своими правила-
ми, организацией и даже рас-
чётами времени! Как-то наблю-
даешь за ними, ухаживаешь, 
ульи приводишь в порядок и сам 
успокаиваешься от этого. Очень 
интересно!
Ещё оказывается, что у кры-
латых медоносов эмоции и чу-
тьё тоже совсем людские: сер-
дитым, расстроенным или на-
пуганным, говорит герой этой 
истории, лучше к ним не под-
ходить — сразу чуют плохое 
настроение и начинают жа-
лить. Но и на доброту и заботу 
отвечают вполне достойно: в 
хороший год каждая пчелиная 
семья даёт по фляге мёда. В са-
мый раз, чтобы по вечерам осе-
нью и зимой пить ароматный 
чай с мёдом и румяными пиро-
гами, испечёнными любимой 
супругой Татьяной (уже 33 го-
да они живут душа в душу!). А 
по выходным и праздникам со-
бираться вместе с детьми 
(Сергей и Татьяна вырастили 
двух сыновей — Сергея и Ев-
гения) и внучкой, общаться и 
рассказывать друг другу уди-
вительные случаи из жизни.
В общем, подводит итог мастер 
Сергей Седых, самое важное — 
ко всему подходить с энергией 
и внутренним теплом. И тогда 
всё это хорошее тебе вернётся 
сторицей!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Специалисты участка, где трудится Сергей Седых, обслуживают подстанции по всей территории комбината.

В коллективе энергоцентра Лебединского ГОКа опытные специалисты всегда помогают новичкам.
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

Важность этого докумен-
та обусловлена базо-
вым приоритетом ком-

пании в области охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти — минимизацией произ-
водственного травматизма, 
сохранением жизни и здоро-
вья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление и модерни-
зацию производственного обо-
рудования. Поддерживает оп-
тимальные и соответствующие 
нормам законодательства ус-
ловия на рабочих местах. Важ-
но понимать, что эти усилия 
компании являются лишь ча-
стью общей системы безопас-
ного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумоли-
ма: основная их причина —  в 
неправильных действиях и при-
ёмах работы, используемых са-
мими сотрудниками, которые 
игнорируют действующие ин-
струкции или правила охраны 

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для руко-
водителя и не для инженеров 
по охране труда, а для себя лич-
но. И в этих вопросах не быва-
ет мелочей, которыми можно 
пренебречь, даже небольшое 
отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регуляр-
но публиковать текст Карди-
нальных требований по охра-
не труда и промышленной без-
опасности, чтобы каждый ра-
ботник компании отлично знал 
их, а также чётко понимал не-
обходимость выполнения этих 
правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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Капремонт 
на первой обжиговой 
На фабрике окомкования Лебединского ГОКа провели 
капитальный ремонт первой обжиговой  машины, что позво-
лило повысить надёжность работы основного технологиче-
ского оборудования и увеличить его межремонтный период.

После длительной 
остановки первая 
обжиговая маши-
на снова в строю.  
Агрегат — ровес-

ник фабрики окомкования, но 
благодаря плановым работам и 
регулярной модернизации об-
ладает необходимым запасом 
мощности для стабильной и эф-
фективной работы. Этот капи-
тальный ремонт также положи-
тельно сказался на «самочув-
ствии» машины. Работы были 
начаты 30 июня и завершились 

Процесс монтажа основ-
ного и вспомогательно-
го оборудования уже за-

вершён, сейчас ведутся его го-
рячие испытания. 
Строительство технологиче-
ских помещений, возведение 
фундаментной основы под ре-
дукционно-калибровочный 
блок, монтаж оборудования ве-
лись в непростых условиях. 
Второй прокатный цех ОЭМК 
не останавливал производство 
и не снижал показателей по вы-
пуску товарной продукции. Об-
щий объём инвестиций в этот 
проект составил более 800 
миллионов рублей, а произ-
водство высококачественного 
стального проката в результате 
модернизации должно увели-
читься на 67 тысяч тонн в год.

23 июля, на два дня раньше за-
планированного срока. Достиг-
ли этого за счёт правильного 
планирования, грамотной ор-
ганизации работ и максималь-
но эффективно использованно-
го времени. Одной из масштаб-
ных задач этого капитального 
ремонта была замена футеровки 
внутри агрегата. Теперь полость 
покрывает не кирпичный огнеу-
порный слой, а бетонный.
— Толщина стен остаётся преж-
ней, замена кирпича торкрет-
бетоном на этот параметр не по-

влияла, — рассказывает заме-
ститель главного инженера по 
ремонтам фабрики окомкова-
ния Лебединского ГОКа Алек-
сандр Пахтусов. — Этот мате-
риал выигрывает по теплопро-
водности и удельному весу: при 
том же объёме футеровки кар-
кас машины весит в два раза 
меньше. На фабрике уже на трёх 
машинах используется бетон. 
Это позволило нам перейти на 
трёхлетний ремонтный цикл об-
жиговых машин. С кирпичной 
огнеупорной футеровкой оста-

навливать их для замены клад-
ки в горновой части приходи-
лось каждые два года.
Использование новой техноло-
гии позволяет сократить плано-
вые простои первой обжиговой, 
связанные с проведением капи-
тального ремонта. Машина бу-
дет в работе дольше, а значит, и 
высококачественной продукции 
выпустит больше.
Ещё одно новшество, которое 
позволит первой обжиговой на-
дёжно обеспечивать окатышами 
потребителей и следующий ле-
бединский передел — современ-
ный маятниковый укладчик. 
Он сменил на посту выработав-
шего свой ресурс собрата.
— Эти механизмы предназна-
чены для распределения окаты-
шей по роликовому укладчику 
равномерным слоем. С 2015 го-
да мы поменяли их уже на трёх 
машинах, — отмечает Алек-
сандр Пахтусов. — При проек-
тировании улучшенных уклад-
чиков был учтён опыт работы 
лебединцев. Модернизация по-
зволила повысить надёжность 
работы оборудования.
А значит, также весело будет бе-
жать поток окатышей навстречу 
дальнейшему переделу, обеспе-
чивая стабильность работы фа-
брики и комбината. 
Следующая масштабная рекон-
струкция состоится уже на вто-
рой обжиговой машине, её со-
трудники подразделения наме-
тили в следующем году.

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Новые возможности 
второго сортопрокатного
На ОЭМК продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта компании 
«Металлоинвест» — строительство редукционно-калибровочного блока в сортопрокатном цехе №2.

Сортопрокатный цех №2 вы-
пускает продукцию, востребо-
ванную как на внутреннем, так 
и на мировом рынках. Он ис-
пользуется в станко- и автомо-
билестроении, инструменталь-
ном и подшипниковом произ-
водстве, металлоконструкциях 
для нефтехимии, мостов, мор-
ских платформ и многих дру-
гих сферах. Усовершенствова-
ние производственной линии 
стана-350 открывает перед це-
хом новые перспективы. Мо-
дернизируя цеха своих пред-
приятий, компания «Металло-
инвест» делает ставку на луч-
шие предложения рынка, на 
новейшие прогрессивные тех-
нологии, позволяющие повы-
сить эффективность производ-
ства и свести к минимуму тех-

ногенную нагрузку на окружа-
ющую среду. На готовящемся 
к вводу в строй редукцион-
но-калибровочном блоке вы 
не увидите большого количе-
ства сотрудников — весь про-
цесс автоматизирован. Ещё од-
но важное преимущество — на 
настройку оборудования при 
переходе от одного сортамента 
к другому требуется минимум 
времени. 
— Редукционно-калибровоч-
ный блок установлен в сред-
несортной линии стана, — по-
ясняет Дмитрий Степанов, на-
чальник участка стана-350 СПЦ 
№2. — Введение его в строй по-
зволит расширить сортамент 
продукции, производимой на 
нашем стане, получать горяче-
калиброванный прокат без не-

обходимости его дальнейшей 
отделки. Его можно будет сразу 
отгружать потребителю.
Это сократит временные, энер-
гетические, трудозатраты 
предприятия, снизит себестои-
мость и сделает более ликвид-
ной продукцию второго про-
катного цеха. 
А это значит — новые заказы, 
новые контракты, расширение 
рынка сбыта и укрепление и 
без того надёжной репутации 
оскольского металла. Такой 
подход к развитию производ-
ства позволяет ОЭМК и в целом 
Металлоинвесту занимать ли-
дирующие позиции на рынке 
высококачественного стально-
го проката.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Объект особого 
значения

На Оскольском электрометаллургическом 
комбинате завершено строительство 
третьей очереди полигона захоронения 

отходов производства и потребления ёмко-
стью 1 млн тонн. Инвестиции в проект соста-
вили более 200 млн рублей.
Полигон предназначен для сбора и размеще-
ния отходов производства и потребления от 
хозяйственной деятельности ОЭМК, а также 
дочерних организаций и сторонних компаний. 
Это отходы четвёртого и пятого классов, кото-
рые не относятся к опасным, но требуют ути-
лизации или захоронения в соответствии с 
нормами природоохранного законодательства.
Строительство полигона велось с учё том вы-
полнения всех природоохранных требований и 
с применением современных технологий. Для 
предотвращения попадания в грунт профиль-
тровавшихся через толщу отходов атмосфер-
ных осадков, в основании полигона и регули-
рующего пруда, а также на их откосах устроен 
противофильтрационный экран, который со-
стоит из уплотненного основания, геотексти-
ля плотностью 450 г/м2, геомембраны толщи-
ной 1,5 мм, геотекстиля плотностью 450 г/м2, 
слоя глинистого грунта толщиной 0,2 метра 
и защитного слоя из песка толщиной 0,3 ме-
тра. Для исключения загрязнения окружаю-
щей среды в процессе эксплуатации полигона 
предусмотрены увлажнение пылящих отходов 
и промежуточная изоляция отходов грунтом. 
Уплотнённые отходы будут закрыты защит-
ным полуметровым слоем из песчаного грун-
та и глины.
— Предприятия компании «Металлоинвест» 
постоянно совершенствуют очистное обору-
дование, применяют современные, наиболее 
экологичные технологии и оборудование, — 
заявил первый заместитель генерального ди-
ректора — директор по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. — Результаты 
анализов, проводимых собственными, а также 
независимыми лабораториями, подтверждают, 
что показатели воздействия всех комбинатов 
Металлоинвеста на окружающую среду значи-
тельно ниже допустимых норм. Ввод в эксплу-
атацию третьей очереди полигона на ОЭМК по-
зволит минимизировать воздействие отходов 
производства и потребления на окружающую 
среду, сохранить экологическую и санитарную 
обстановку региона благополучной.

metalloinvest.com

Новый 
долгосрочный 
контракт

Компания «Металлоинвест» и ПАО «Се-
версталь» подписали новый долгосроч-
ный контракт на поставку железорудного 

концентрата в объёме 1,8 млн тонн сроком дей-
ствия до 30 июня 2018 года.
Поставки будут осуществляться с АО «Лебе-
динский горно–обогатительный комбинат». 
Контракт в том числе предусматривает по-
ставки сушёного железорудного концентрата в 
зимний период.
Ценообразование будет осуществляться в рам-
ках формульной методики, опирающейся на 
рыночные индикативы стоимости железоруд-
ного сырья на мировом и российском рынках.
— Производственные мощности Металлоинве-
ста позволяют удовлетворить растущий спрос 
российских металлургических предприятий на 
высококачественное железорудное сырьё, — 
прокомментировал событие первый замести-
тель генерального директора — коммерческий 
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфенди-
ев. — Новый контракт продолжает многолет-
нее успешное партнёрство Металлоинвеста и 
Северстали.
— Компания «Северсталь» закупает железо-
рудное сырьё у Металлоинвеста с 2010 года. 
Новый контракт – свидетельство того, что мы 
удовлетворены качеством поставляемой про-
дукции, — заявил директор по продажам сы-
рья, закупкам и логистике компании «Север-
сталь» Дмитрий Сахно.

m etalloinvest.com
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Есть в нашей профессии 
что-то романтичное»
…убеждён электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
комплекса специализированных работ Рудстроя Владимир Яковлев.

ВЫСТАВКА

Кадры горняцкой истории
В Губкинском краеведческом музее работает фотовыставка «Человек труда», 
посвящённая золотому юбилею Лебединского ГОКа.

Можно сказать, 
что жизнь Вла-
димира Яковле-
ва связана с Ле-
бединским ГО-

Ком с детства. Отец нашего 
героя — Иван Григорьевич, 
уроженец хутора Морозов Губ-
кинского района, ещё на заре 
развития комбината, с 1979 го-
да, трудился в карьере: и возил 
руду на БелАЗе, и пригонял на 
предприятие машины-гиганты. 
Поэтому разговоры о строитель-
стве и развитии ГОКа в семье 
Яковлевых не прекращались. 

Осуществил мечту

Романтик в душе, Владимир с 
юных лет не представлял своей 
жизни и работы на одном месте, 
поэтому, когда одноклассники 
отправились постигать азы 
скучных, по его мнению, про-
фессий экскаваторщиков и буль-
дозеристов, он поступил в ПТУ 
№15 и окончил его по специаль-
ности «Электромонтажник».
— Экскаваторщики, к примеру, 
всё время трудятся на одном 
участке, а мы — электромон-
тажники, сегодня — здесь, зав-

тра — там. Есть в этом какая-
то романтика, — смеётся 
собеседник.
Первым местом работы нашего 
героя стало губкинское управ-
ление «КМАэлектромонтаж», 
именно там Владимир встретил 
верных товарищей и получил 
первые профессиональные на-
выки. А уже через год юношу 
призвали в инженерно-сапёр-
ные войска советской армии. 
Служил наш герой электриком-
дизелистом на полигоне под 
Ленинградом, как в те годы на-
зывали Санкт-Петербург.
После демобилизации Яковлев 
вернулся на малую родину. О 
месте трудоустройства долго ду-
мать не пришлось. 
—  Однажды я встретил ребят, 
с которыми работал до армии, 
они сказали, что все меня ждут 
и бригадир хочет, чтобы я вер-
нулся, — вспоминает наш герой. 

Лучший подарок 

Владимир снова пришёл в 
«КМАэлектромонтаж». Всё по-
шло именно так, как мечталось 
в юности. На одном месте си-
деть не приходилось, была масса 

командировок, одна из которых 
стала для него судьбоносной.
— В 1988-1989 годах наша бри-
гада строила завод бесшовных 
труб в Волжском. Работали с 
итальянской фирмой, в её арсе-
нале уже тогда было современ-
ное оборудование, технологии 
и чертежи, которых мне рань-
ше видеть не приходилось, — 
рассказывает Яковлев. — Для 
меня, тогда молодого специа-
листа, командировка оказалась 
очень познавательной. Полу-
ченные знания в будущем при-
годились не раз.
Конечно, работа была тяжёлой, 
бригадир строгим, а смены дли-
лись по 12 часов. Но молодые и 
энергичные губкинцы успевали 
и в кино сходить, и погулять. Во 
время одной из таких прогулок 
и познакомился наш герой со 
своей второй половинкой. 
— Командировка оказалась для 
меня удачной во всех отноше-
ниях: и в личном, и в произ-
водственном, — уверен Яков-
лев. — Тогда вся бригада у нас 
переженилась.
В родной Губкин наш герой вер-
нулся уже женатым человеком. 
А через год, прямо к 25-летию, 
супруга преподнесла ему самый 
чудесный подарок.
— Сын родился в мой день рож-
дения, 27 июля. В один день ро-
дились, только с разницей в 25 
лет. Вот такое приятное совпа-
дение! — замечает собеседник.

Предприятие 
стало родным

На Лебединский ГОК Владимир 
Яковлев пришел работать в 1992 
году, когда на комбинате только 
формировался Рудстрой. Тогда 
практически вся бригада из 
КМАэлектромонтажа, где он 
работал, перешла на дочернее 
предприятие комбината.
— У нас был молодой, дружный, 
сплочённый коллектив и все мы 
пришли в Рудстрой. Как переш-
ли, так и работаем вместе. За 

25 лет и предприятие, и уча-
сток стали родными. Теперь 
мы — одна семья, — утвержда-
ет электромонтажник.
За годы работы, что только не 
приходилось монтировать лебе-
динцу: от простейших приборов 
до мощных двигателей. В стро-
ительстве и реконструкции все-
го электрооборудования на ком-
бинате после 1992 года брига-
да Яковлева принимала участие: 
строили все три очереди ГБЖ, 
реконструировали фабрики, а в 
городе ещё и возводили Спасо-
Преображенский храм.
— Помню, как начиналось воз-
ведение комплекса ГБЖ-3. Мы с 
первого колышка были на объ-
екте. Ставили опоры, рубиль-
ники, подводили кабель, чтобы 
можно было начинать работы. И 
вот уже сегодня стоит красавец! 
За короткие сроки с нашим уча-
стием построен! — не без гордо-
сти рассказывает Владимир.
И добавляет, что в их непростом 
деле безопасность играет едва 
ли не самую важную роль. Лебе-
динец Яковлев и сам всегда со-
блюдает нормы охраны труда, и 
бдительно следит за тем, чтобы 
коллеги о них не забывали.

Главное — команда

За долгие годы на Лебединском 
ГОКе электромонтажник име-
ет множество грамот и благо-
дарностей. Совсем недавно из 
нашей газеты Яковлев узнал, 
что был представлен к прави-
тельственной награде — ме-
дали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
— Наверное, заслужил, — 
скромно замечает он. — Спаси-
бо, что оценили мой многолет-
ний труд. Мне, родителям, же-
не, сестре и всем родным это 
очень приятно. 
—  Конечно, заслужил, — счита-
ет начальник участка Олег Со-
пин, с которым Яковлев трудил-
ся плечом к плечу с юности. — 
Он практически с самого начала 

работы был старшим — брига-
диром. В коллеге присутству-
ют все  необходимые качества: 
и хороший специалист, и работу 
умеет грамотно организовать. 
Сам же Владимир уверен, что 
главное для  электромонтажни-
ка, помимо профессиональных 
навыков, сплочённый коллек-
тив, в котором один понимает 
другого с полуслова.
—  В нашей профессии, как и в 
любой другой, нужно знать своё 
дело и уметь работать. Но ря-
дом должна быть дружная бри-
гада. У нас основной костяк сло-
жился уже давно, но и молодежь 
приходит. Помогаем, обучаем. 
Но быстро невозможно обучить 
всему, нужно проработать год-
полтора, только тогда человек 
будет понимать коллектив и до-
сконально знать свою работу, — 
уверен собеседник.

Любитель истории

Свободного времени у наше-
го героя очень мало. Он помога-
ет родителям, летом выращива-
ет овощи на даче. А зимой, когда 
появляется спокойная минутка, 
читает книги:
— Люблю исторические рома-
ны, издания на военную тема-
тику, в общем, познавательную 
литературу. Благо, сейчас мно-
го материалов на эту тему. Мне 
интересно сопоставлять факты. 
К примеру, портреты, характеры 
и тактику русских и немецких 
генералов. 
С уверенностью можно сказать, 
что и семья Владимира Яковле-
ва навсегда вошла в историю. 
В историю развития и процве-
тания Лебединского ГОКа. Его 
отец стоял у истоков предпри-
ятия, сам собеседник посвятил 
25 лет жизни комбинату, до вы-
хода на пенсию здесь трудилась 
его сестра, а сейчас работают 
сын и племянница.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На снимках, сделанных фотокор-
респондентом профкома Нико-
лаем Рыбцевым, лучшие упол-

номоченные по охране труда, победи-
тели конкурсов профмастерства, за-
служенные работники Лебединского 
ГОКа и дочерних обществ. Все те, кто 
писал историю комбината. 
К примеру, вот бригада строителей — 
статья о них была написана ровно год 
назад, ко Дню строителя и к пятнадца-
тилетнему юбилею ООО «Рудстрой». 
Смотришь на фото, а в памяти ожива-
ет картинка: «Мы — созидатели», — с 
гордостью говорит о себе и своих кол-
легах Эдуард Григорьев, электросле-
сарь комплекса специализированных 
работ ООО «Рудстрой»:

— Здесь всего-то полтора года 
назад было чистое поле, а теперь, по-
смотрите, какая махина стоит! И всю-
ду кипит жизнь!
Или ещё кадр — студенты Губкинского 
политехнического техникума, участ-
ники флешмоба, посвящённого 25-ле-
тию Белгородской областной органи-
зации ГМПР. Тогда, зимой 2015-го, они 
вместе с Павлом Цыпкиным, автором 
и исполнителем, оживили гимн «Лебе-
динцы, вперёд!». 
И вот «говорящее» фото: фабрика 
окомкования, отчётно-выборная кон-
ференция профкома. Она запомнилась 
тем уважением, с которым говорили 
люди о своём кандидате. Тогда, в ав-
густе прошлого года они единогласно 

избрали профсоюзным лидером Нико-
лая Юрина, в очередной раз доверив 
ему представлять интересы коллекти-
ва перед лицом работодателя.
Кроме этого, перед зрителем предста-
ли виды ГОКа: живописный карьер, 
знаменитая тополиная аллея вдоль 
фабрики обогащения, высаженная 
ещё строителями комбината, новый 
комплекс завода ГБЖ, железнодорож-
ный разъезд за фабрикой окомкования 
и другие знаковые места.
Каждая фотография на выставке — 
это кадр из истории, свидетельство 
незыблемости бытия, пока в нём при-
сутствуют такие люди, люди труда.

Екатерина Тюпина
 Фото Николая Рыбцева
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В РЕГИОНЕ

На Белгородчине
завершается уборка
ранних зерновых
По урожайности зерна лучшим стал
Ивнянский район с 58,8 ц/га, на втором
месте — Прохоровский с 57,7 ц/га.

В нескольких муниципалитетах региона уборка
ранних зерновых уже завершена. Валовой
сбор, как ожидается, будет больше прошло-

годнего на 500 тысяч тонн и составит 4,5 млн. Ран-
ние зерновые убраны с площади 490 тысяч га, что
составляет 93% от планового показателя площади
уборки. Было собрано 2,5 млн тонн зерна. В 2016
году цифра составляла 1,99 млн. Показатель сред-
ней по региону урожайности сложился на уровне
51,1 ц/га. Полностью убрали ранние зерновые аг-
рарии Белгородского, Борисовского, Краснояруж-
ского, Ракитянского и Яковлевского районов. В
2017 году ранние зерновые в регионе будут посея-
ны на 528 тысяч га. Это на 34 тысячи га больше
площадей 2016 года, сообщает «Инт«Интерфакерфакс».с».

Чиполлино
с «талией» в 40 см
В Белгородской области прошли
народные гуляния «Праздник русской
печки» и фестиваль лука «Стригунов-
ское Лукоморье».

В селе Львовка Новооскольского района впер-
вые прошёл «Праздник русской печки». В
программе были концерт «Песни да речи у

горячей печи», выставка печной утвари «Чугуны да
ухваты добром богаты», русские народные игры с
Домовым, а также шитьё лоскутного печного одея-
ла и народный обряд смотрин невесты. А закончи-
лось всё катанием на сказочной русской печке.
В Борисовском районе состоялся фестиваль «Стри-
гуновское Лукоморье», который собрал более
1,5 тысячи человек. Внимание привлекли конкурсы
огородников «Луковод по-Лукоморски» и на самую
большую луковицу. Её вырастила жительница села
Беленькое Людмила Стронина: вес чемпиона-Чи-
поллино 1,012 кг, а «талия» 40 см. Фестиваль в этом
году вошёл в число 200 лучших событийных проек-
тов РФ межрегионального и международного уров-
ня, получив статус «Национальное событие 2017
года», сообщает БеБел.Рул.Ру..

Сумма налоговых
сборов увеличилась
За первое полугодие губкинцы
заплатили налогов почти в полтора
раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

М ежрайонная ИФНС России №8 по Белго-
родской области подвела итоги первого по-
лугодия 2017 года. За шесть месяцев губ-

кинские налогоплательщики перечислили в виде
налогов, сборов и прочих обязательных платежей
1919 миллионов рублей. Это почти в полтора раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года
(146,6%). Из этих денег около 370 миллионов
(19,3%) перечислено в федеральный бюджет, по-
рядка 823 миллионов (42,9%) — в региональный, и
725 миллионов (37,8%) — в бюджет городского
округа. Для сравнения, в первом полугодии про-
шлого года в федеральный и региональный бюдже-
ты направлено по 408 миллионов рублей в каждый,
в местный — 493 миллиона. «По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года доходы мест-
ного бюджета увеличились на 232 миллиона руб-
лей, или на 47%», — сообщает губкинская налого-
вая инспекция. Большая часть налоговых платежей
поступила от крупных плательщиков: это 1182 мил-
лиона рублей, или 61,6%. В прошлом году эта
цифра была меньше: 637 миллионов рублей, что
составило 48,7% от всех налоговых поступлений.

gubkin.citygubkin.city..

ЭХО ПРАЗДНИКА

От избы до небоскрёба,
от печки до супер агрегата...
Всё это возведено руками строителей разных эпох. В Губкине
есть свои зодчие — работники Рудстроя. На прошлой неделе
они получали поздравления и заслуженные награды.

П
редание гласит,
что Земля была со-
здана за семь дней.
А уже десятки сто-
летий все вопросы

земной застройки от жилища
до объектов производства
успешно решают строители.
Но, к сожалению, день рожде-
ния, то есть профессиональ-
ный праздник, только раз в
году. Зато у них — в медово-
ореховом августе! В Губкине в
ЦКР «Форум» состоялось на-
граждение работников обще-
ства «Рудстрой».

Машина и
Чудо-Юдо
В послужном списке объектов,
созданных рудстроевцами,
три установки металлизации
на Лебединском ГОКе, обжиго-
вая машина на Михайловском
комбинате, модернизирован-
ная система газоочистки в
ЭСПЦ ОЭМК — ключевые про-
екты Металлоинвеста. В самом
городе горняков возвышается

Спасо-Преображенский собор,
радует губкинцев больших и
особенно маленьких парк ат-
тракционов Чудо-Юдо-Град,
стоят многоэтажки в Журавли-
ках. В праздник поздравления
прозвучали от руководителей
управляющей компании «Ме-
талллоинвест», Лебединского
ГОКа и администрации Губ-
кинского городского округа.
— Вы — единственное пред-
приятие, которое для нас стро-
ит, ремонтирует, и без вас мы
ничего бы не смогли. Все пу-
щенные объекты, на которых
были первые лица государ-
ства, — всё благодаря Руд-
строю. Мы без вас, как без
рук, — обратился к виновни-
кам торжества первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.
Глава администрации Губкин-
ского городского округа Ана-
толий Кретов отметил, что
лучшую оценку работы кол-
лективу поставил Владимир

Путин, давший старт работе
третьего комплекса ГБЖ. И,
уверен Анатолий Алексеевич,
эта оценка не последняя в «за-
чётке» мастеров Рудстроя:
— С праздником и до новых
встреч с президентом России
на тех объектах, которые вы
будете успешно вводить в
установленные сроки и с высо-
ким качеством!
— Я знаю, что любая задача
вам по плечу! Вот, например,
сегодня у нас есть возмож-
ность делать памятные суве-
ниры на фоне комплекса
ГБЖ-3. Я надеюсь, что через
несколько лет мы сможем
такие же сувениры изготавли-
вать с объектами циклично-
поточной технологии и дарить
гостям, — подытожил главный
инженер Лебединского ГОКа
Виктор Мартинсон.

День завтрашний
Специалисты Рудстроя востре-
бованы на всех значимых объ-
ектах Металлоинвеста.

— Расслабляться нет време-
ни, — отметил генеральный
директор ООО «Рудстрой»
Олег Коршиков, — чемпион
тогда чемпион, когда подтвер-
ждает свои результаты. Впере-
ди большая работа!
На празднике 56 строителей
получили государственные,
областные, территориальные
и корпоративные награды. На-
пример, кровельщик Юрий
Акулов, который в строитель-
ной профессии три десятка
лет. В праздник ему вручена
почётная грамота губернатора
Белгородской области.
— Участвовал в возведении
стана-350, кислородной стан-
ции на ОЭМК, на СГОКе —
мельницы, на Лебединском
ГОКе — ГБЖ-2 и 3, в городе —
жилья, — перечисляет он, —
даже всё не вспомнишь. Я
живу в микрорайоне, который
сам строил, гуляешь и вспоми-
наешь свою работу. Столько
труда вложили. Приятно!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

НАГРАДЫ

Что нам стоит дом построить?!
Для губкинских строителей, которые на минувшей неделе отметили профессиональный праздник, это пара
пустяков. Потому что они — мастера своего дела, недаром их чествовали на городском собрании в ЦКР «Форум».

К
азалось, что слож-
ного в том, чтобы
построить дом? Со-
орудил стены,
крышу и готово! Но

прежде чем перед нашими
глазами предстанет очередной
красавец, тысячи людей стро-
ительных профессий трудятся
над его возведением.

— Эта древняя профессия
лежит в основе развития лю-
бого предприятия и общества
в целом. Мы создаём мощный
фундамент экономического
развития городского округа,
Белгородской области и всей
России, — отметил глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа Анатолий Кретов,

поздравляя присутствующих.
Лучших работников строи-
тельной отрасли в этот день
наградили областными и му-
ниципальными грамотами и
благодарностями.
— Уже 25 лет я работаю в Руд-
строе. Принимал участие в
строительстве всех трёх ком-
плексов горячебрикетиро-

ванного железа на Лебедин-
ском ГОКе, пятой и шестой
печей на ОЭМК. Сегодня чув-
ствую волнение и гордость.
Рад, что мой труд оценили, —
поделился Владимир Травкин,
монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных кон-
струкций.

Наталья Хаустова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
07.15 М/ф «Турбо» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
12.00 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 

«Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

16.20 «Острова».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Великая тайна 

математики».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Павел I».
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
01.40 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

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

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЛЕС» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.35 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - «Локомотив» (12+).
09.30 Новости.
09.40 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

12.10 Летняя Универсиада- 2017г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Прямая трансляция из Тайбэя.
16.30 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Фехтование. Трансляция из 
Тайбэя (0+).

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА» (12+).
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. 

СКА» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 

- 2017/18». СКА.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Выборы-2017. Дебаты» (16+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Летняя Универсиада- 2017г. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. 

11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

11.55 Летняя Универсиада- 2017г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

16.50 Летняя Универсиада- 2017г. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» 
(Казахстан) - «Селтик».

20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.50 Дневник Универсиады (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Лига чемпионов.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия».
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Вашингтон 
Баррелла, Харри Маки и Карло 
Коломбо.

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...»Садовая, 

302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна 

математики».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Silentium».

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

УМЕРЕТЬ» (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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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16.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.00 Футбол. Кубок России. 

«Энергомаш» (12+).
21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Летняя Универсиада- 2017г. 
Спортивная гимнастика.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.25 Новости.
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
10.55 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Женщины. 
12.00 Летняя Универсиада- 2017г. 

Спортивная гимнастика. 
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Волейбол. Женщины. 
16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада- 2017г. 

Плавание. Трансляция из 
Тайбэя (0+).

18.50 Новости.
18.55 Кикбоксинг. 
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ЦСКА 
(Россия) - «Янг Бойз».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.

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

МОНАХ» (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 «МЭВЕРИК» (12+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
07.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
09.00 «Известия».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета. 
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.30 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

19.30 «Сельский порядок» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.35 Новости.
09.40 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Волейбол. Мужчины. 
13.00 Летняя Универсиада- 

2017г. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Финал. 

14.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание.

17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. 

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
раунда. 

19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» (Россия) 
- «Утрехт».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Польши (0+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета. 
14.40 Д/ф «Университет Каракаса».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Родос».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
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 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Кубок России. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Выборы-2017. Дебаты» (16+).
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22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+).

10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя.

12.05 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 «Братский футбол» (12+).
13.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового 
раунда. Прямая трансляция из 
Монако.

14.45 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

16.10 Новости.
16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+).
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.00 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Финляндии (0+).

17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БАНАНОВАЯ КОЖУРА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ».

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман».
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
16.35 «Письма из провинции».
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!».
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.40 «Искатели».
22.25 Юбилей Маргариты 

Тереховой. «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО».

07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!».
09.00 «Известия».
09.25 «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
14.20 «Господа офицеры» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Погуляли - прослезились! 

Как россияне провели летние 
каникулы?» (16+).

21.00 «НЛО против военных!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
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 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара».
23.45 «Городские пижоны» (12+).
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Сент-Этьен» (0+).
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Новости.
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.00 Летняя Универсиада- 2017г. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Тосно». Прямая 
трансляция.

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Урал».

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Трансляция из Тайбэя (0+).
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

05.00 М/ф «Первая скрипка» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕХА» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ 

ЧЕРНЫХ КАМНЕЙ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО 

НЕСЧАСТЬЮ» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ 

ГОРОД» (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. НАВОДКА» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

06.00 М/ф «7-й гном» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона».
12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

05.00 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «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 Т/с «КУБА» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
          В ГОЛОВУ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».
15.30 «Кто там...».
16.00 Большая опера- 2016 г.
17.50 По следам тайны. 

«Невероятные артефакты».
18.35 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ».
23.55 Концерт «Другой Канчели».
00.55 Д/ф «Король кенгуру».
01.40 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону».
01.55 По следам тайны. 

«Невероятные артефакты».

20.00 «Экстрасенсы» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 10 

катастроф, о которых нам 
лгут» (16+).

21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+).
18.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
22.45 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.15 Х/ф «СЕРЕЖА».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. 

«Мы уже никогда не 
расстанемся...» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» (12+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+).

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
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09.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

09.45 Новости.
09.55 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

10.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак».

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

14.30 Новости.
14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

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

23.45 Летняя Универсиада- 2017г. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+).

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+).

09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» (0+).

07.55 Летняя Универсиада- 2017г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
01.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Документальный фильм 

«Тетеревиный театр».
12.50 Концерт.
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16.25 «Людмила Гурченко на все 

времена».
18.00 «Пешком...».
18.30 «Острова».
19.15 «Искатели».
20.00 Торжественное открытие 

юбилейного сезона канала 
«Культура».

21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма».

22.05 Х/ф «СИБИРИАДА».
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».
01.55 Д/ф «Тетеревиный театр».

07.00 М/ф «А вдруг получится!...» .
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+).

10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
16.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Забавные истории» (6+).
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
07.00 «День выборов» (16+).
09.30 «Братаны» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор. Прямой эфир (S).

08.00 «Часовой» (12+).
08.35 Мультфильм «Смешарики. 

ПИН-код».
08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
16.10 К юбилею Маргариты 

Тереховой. «Одна в 
Зазеркалье» (12+).

17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню 
Государственного флага РФ.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор (S) (12+).

00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Генерал без биографии. Пётр 

Ивашутин» (12+).
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ 

Реклама
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Более 350 дачных поправок
С 1 января 2019 года вступит в силу новый закон о садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве. О взносах, водозаборных
скважинах и прописке на загородных участках этот материал.

Н
еобходимость в
переменах назрела
давно, ведь по-
следние 20 лет
дачное законода-

тельство не менялось. Поэто-
му, когда в 2014 году на свет
появился проект нового зако-
на о садоводах и огородниках,
он сразу же привлёк к себе
пристальное внимание. Как
рассказал депутат Государ-
ственной Думы, председатель
Союза садоводов России Олег
Валенчук, было подготовлено
свыше 350 поправок. А ещё в
рамках специального проекта
«Дом садовода — опора семьи»
было принято почти 600 тысяч
звонков от россиян, которые
вносили свои предложения в
новую «дачную конституцию».
Поэтому принятый Думой
закон стал по-настоящему на-
родным. Что же он меняет в
жизни дачников?

Каждому — своя
Во-первых, закон вводит опре-
деление территории садовод-
ческого товарищества, где
установлен чёткий принцип
территориального подчине-
ния: одна территория — одно
товарищество. Сейчас на
одной территории может дей-
ствовать несколько юридиче-
ских лиц — некоммерческих
объединений, и каждое, как
говорится, норовит перетя-
нуть одеяло на себя. При этом
территория общего пользова-
ния и инфраструктура одна.
Ну как решить вопрос со све-
том или водой, если трансфор-
маторная будка принадлежит
одному юрлицу, а пожарный
пруд — другому?..

Два вида взносов
Также новый закон закрепил
только два вида взносов: член-
ские и целевые. При этом
цели, на которые их можно
расходовать, строго ограниче-
ны. Тратить членские взносы
можно, как и ранее, на хозяй-
ственные нужды товарище-
ства: вывоз мусора, охрану,
благоустройство земель обще-
го пользования, на заработную
плату членам правления, на-
логи, взносы в фонды.
А вот средства, собранные в
качестве целевых взносов,
могут расходоваться, по сути,
на что угодно. Согласно пунк-
ту 5 статьи 14 закона целевые
взносы могут быть направле-
ны «на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных реше-
нием общего собрания членов
товарищества». Иными слова-
ми, на что решит потратить
деньги собрание, туда они и
пойдут.

Наравне со всеми
Важный вопрос связан с опла-
той, которую должны произ-
водить садоводы-индиви-
дуалы. Это те, кто не хочет
вступать в садоводческие

товарищества.
По действующему сегодня за-
кону о дачниках платёж за
пользование объектами ин-
фраструктуры для садовода,
ведущего хозяйство в индиви-
дуальном порядке, не может
быть больше, чем для участни-
ка товарищества. Но так как
индивидуалы не вступают в
объединения, они считают,
что должны платить гораздо
меньше, а именно: только за
пользование различными ре-
сурсами — водой, светом,
газом, оплачивать охрану и
вывоз мусора, а вот на зара-
ботную плату председателю и
членам правления скидывать-
ся не хотят. Теперь придётся.
Платежи, которые обычно де-
лаются раз в год, для индиви-
дуальных садоводов-огород-
ников будут такими же, как
для участников товарищества.
Правда, и права их расширя-
ются. Теперь они могут участ-
вовать в общих собраниях са-
доводческих объединений и
голосовать по всем вопросам,
связанным с периодичностью
и величиной взносов. Но вот в
выборах председателя и чле-
нов правления они принимать
участия по-прежнему не будут.

Избирают
на пять лет
Органы управления товарище-
ством — председатель, правле-
ние, ревизионная комиссия —
будут избираться на пять лет.
Сейчас их утверждают на два
года. По словам председателя
Союза дачников Подмосковья
Никиты Чаплина, не стоит
опасаться, что избранное на
такой длительный срок прав-
ление перестанет в итоге ра-
ботать. Председателя-халтур-
щика так же, как и неэффек-
тивно работающих членов
правления, можно будет пере-
избрать в любой момент.

Устанавливается также пре-
дельная численность членов
правления — не менее трёх че-
ловек, но не более пяти про-
центов от числа членов това-
рищества. Как поясняет Чап-
лин, когда штат правления
слишком большой, он, как
правило, трудноуправляемый.
Заседание правления считает-
ся легитимным, только когда
присутствует 50 процентов его
членов. А если их 10-15 чело-
век, собрать вместе очень
сложно. К тому же чем больше
управленцев, тем выше член-
ские взносы на них.

Тут дом,
а там — сарай
Уходит в прошлое такое поня-
тие, как дачное товарищество,
останутся только садоводче-
ские и огороднические. Разни-
ца между ними существенная.
В садоводческих можно стро-
ить дома для постоянного
проживания, а вот огородни-
ческие предназначены только
для выращивания овощей и
фруктов. И возвести там
можно будет лишь временные
хозяйственные постройки.
Строить на садовых участках
жилые дома разрешено и сей-
час, только вот прописаться в
них не так-то просто — можно
лишь по решению суда, кото-
рый должен признать дом ка-
питальным, пригодным для
постоянного проживания. С
принятием нового закона про-
писка на шести сотках будет
само собой разумеющимся
делом. Кстати, по предложе-
нию подмосковных садоводов,
как поясняет Никита Чаплин,
будет упрощена процедура пе-
ревода садового (то есть нека-
питального) дома в жилой и,
соответственно, обратно. Для
этого правительство должно
будет разработать специаль-
ный подзаконный акт.

Разделят
по долям
Имущество общего пользова-
ния будет находиться в общей
долевой собственности вла-
дельцев земельных участков,
расположенных в границах
территории товарищества,
причём пропорционально
площади этих участков. Соб-
ственник участка при этом не
может выделить свою долю в
праве общей собственности, а
также отчуждать свою долю
или совершать любые другие
действия, которые влекут за
собой передачу этой доли от-
дельно от права собственности
на участок.

Скважина
без лицензии
Централизованный водопро-
вод — дело затратное, поэтому
дачники предпочитают бурить
или индивидуальные, или
общие на несколько участков
скважины. Однако пробурить
её по всем правилам нелегко.
Как поясняет Никита Чаплин,
при стоимости лицензии на
добычу воды на 25 лет в 7500
рублей нужна масса экспертиз
и согласований, расходы на
которые превышают полмил-
лиона рублей. Поэтому с мо-
мента официального опубли-
кования закона садоводы и
огородники смогут в течение
двух ближайших лет пользо-
ваться общими скважинами
без лицензии, а за это время
будет подготовлен упрощён-
ный порядок лицензирования
скважин для СНТ и ОНТ.
— Следует отметить, что полу-
чать лицензию на скважины и
колодцы на индивидуальных
участках не нужно ни по ста-
рому закону, ни по новому, —
уточняет Чаплин.

Российская газета

ВАЖНО ЗНАТЬ

Сезон пузатых
полосатых
Арбузный бум в разгаре. Как выбрать
из множества самый спелый и сахар-
ный, советуют специалисты.

В августе лотки магазинов и рынков наполня-
ются бахчевыми. Они прибывают с полей Да-
гестана, Краснодарского края, Астраханской

и Саратовской областей. О том, как выбрать и где
купить вкусный и безопасный для здоровья арбуз,
рассказали эксперты Роспотребнадзора.
Правило номер один: качественные бахчевые сле-
дует покупать на специально оборудованных раз-
валах, рынках и в магазинах. Там соблюдаются
правила транспортировки ягод, их хранения в рас-
пределительных центрах и выкладки в торговых
залах. Но главное, ведётся тщательный контроль за
качеством и экологичностью продукции. Так, в тор-
говых сетях арбузы оценивают по запаху, вкусу и
цвету. Все полосатики проходят проверку на спе-
лость, так что в продажу попадают только зрелые.
На официальных развалах та же ситуация: торгуют
теми, которые прошли лабораторные испытания на
содержание токсичных элементов.
Эксперты советуют обратить внимание и на распо-
ложение торговых точек: они не должны разме-
щаться ближе, чем в 25 метрах от технических со-
оружений, в парках, на газонах или в арках зданий.
Рядом должен располагаться стенд с указанием ре-
жима работы и цены на продукцию. Продавцам на
развалах необходимо иметь весы, медицинскую
книжку, разрешение на торговлю, сертификат каче-
ства товара и информацию о юридическом лице —
без них продавать арбузы никто не имеет права.
По правилам бахчевые должны храниться на стел-
лажах, укрытых тентом, а не лежать на земле или
асфальте. Также стоит знать, что запрещается про-
давать арбузы и дыни частями, а также использо-
вать безмены, бытовые, медицинские или почтовые
весы. Каждый образец товара должен сопровож-
даться ценником с наименованием, ценой за вес,
заверенными подписью материально-ответствен-
ного лица или печатью юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.
Теперь о том, как правильно выбирать бахчевые.
Надёжнее всего покупать арбуз среднего размера
весом до 12 кг, с высохшим хвостиком. Спелая
ягода всегда яркого цвета с контрастным рисунком.
У неё даже пятно на боку, на котором она лежала,
ярко-жёлтое или оранжевое. И лучше всего, если на
этом пятне есть коричневая «паутинка». А вот вдав-
ленное место на боку может говорить о заболева-
нии ягоды. Корку арбуза можно легко проткнуть
ногтем? Значит, он незрелый. Арбуз должен быть
твёрдым, со звонким звуком, но не как у барабана.
При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует.
Кстати, дыни выбирают по тем же правилам, с
небольшими отличиями. У спелой дыни сторона,
противоположная хвостику, должна быть немного
мягкой. Если же она твёрдая, значит, дыня не спе-
лая. Если щёлкнуть по зрелой дыне, звук будет глу-
хим. Ещё один характерный признак спелости —
аромат. Запаха нет? Тогда и покупать не стоит.
Многие думают, что накаченный нитратами арбуз
можно купить лишь ранним летом. Специалисты
предупреждают, что на «химические» ягоды можно
нарваться и в разгар сезона. Но достоверно опре-
делят наличие нитратов только в лаборатории. Од-
нако покупателя должен насторожить ярко-крас-
ный цвет мякоти с фиолетовым оттенком. Вторая
примета плохого арбуза: волокна, идущие от серд-
цевины к корочке, хорошо заметные, но не белые,
а со всеми оттенками жёлтого.

По матПо материалам СМИериалам СМИ
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Делу — время,
а бабушке — час
Организаторы и участники проекта
«Бабушка на час» убедились в том, что
губкинцы восприняли его на ура.

Э тот социальный проект появился в Губкине в
августе 2016-го. И вот, спустя год его активи-
сты встретились, чтобы выяснить насколько

же всё-таки он удался.
— Идея была проста: бабушка помогает семьям, где
есть дети-инвалиды, где папа и мама в одиночку
воспитывают одного или даже нескольких детей, —
пояснила замначальника управления социальной
политики Светлана Рудакова. — Нам хотелось,
чтобы добровольная помощница дала возможность
взрослым заняться делами, а сама в это время при-
сматривала бы за детьми.
В управлении соцполитики сформировали базу
данных пенсионеров и семей, желающих принять
участие в проекте. «Бабушки» прошли собеседова-
ние с психологом, поучились на спецкурсах, побы-
вали на семинарах и тренингах. Всех протестиро-
вали на эмоциональную устойчивость. Будущие
«бабушки на час» познакомились с азами детской
психологии и педагогики. Уяснили, что в поведении
няни недопустимы как властные манеры, катего-
ричность суждений, так и излишнее сюсюкание. Со-
циальная няня должна быть тактичной.
— И у нас всё получилось, — улыбается Светлана
Рудакова. — За неполный год услугами социальных
нянь воспользовалось 15 семей. А в роли «бабушки
на час» выступили и социальные работники, и доб-
ровольцы — местные пенсионерки.
Что касается обязанностей, в одних семьях помощ-
ницам нужно было сопроводить ребёнка в детский
сад или забрать из школы. В других — отвести в ху-
дожественную, воскресную или музыкальную
школу, в спортивную секцию. В третьих требова-
лось помочь с домашним заданием, присмотреть за
ребёнком, погулять возле дома, сводить чадо к
доктору. Для многих мам огромной помощью стала
уборка по дому, приготовление завтраков, обедов,
походы в магазин за продуктами.
За этот год наши няни стали не просто помощница-
ми, почти членами семьи. Мамы, участницы проек-
та, искренне благодарили «своих» бабушек. Одна
из социальных нянь, Ольга Супренкова помогала
сразу двум семьям. Она признаётся, что прикипела
к своим «подопечным»:
— Для меня это были не просто встречи по распи-
санию. Я знала, что меня с нетерпением ждут, пото-
му что в семьях нет своих бабушек. Поэтому буду
продолжать общаться с родителями и детьми. А
если понадобится, буду и дальше помогать им!
Ещё одна участница проекта, Марина Дёмина —
педагог по образованию. Пенсионерка помогала
многодетным семьям, в которых и мама, и двое
детей — инвалиды. Марина Васильевна, по словам
мамы, научила детей держать карандаш и рисовать,
лепить из пластилина, клеить аппликации.
— По сути «бабушки» занимались волонтёрством,
оказывая помощь безвозмездно. Конечно, безгра-
ничную любовь к своим подопечным никто не га-
рантировал, но взаимное общение, в любом случае,
стало полезным и для социализации ребёнка, и для
укрепления семьи, — считает куратор проекта, на-
чальник управления социальной политики Губкин-
ского городского округа Ираида Маклакова. —
Несмотря на трудности и специфику данного про-
екта, огромное спасибо всем «бабушкам на час»!
Ну а лучшим волонтёрам — благодарственные
письма от управления соцполитики.

gubkin.citygubkin.city

АКТУАЛЬНО

Предъявите билет!
Из-за увеличения стоимости проезда в маршрутках губкинцы
всё чаще используют для оплаты не наличные, а «электронные»
деньги. Оказалось — так выгоднее.

С
1 августа депутаты
Губкинского город-
ского округа утвер-
дили новые тарифы,
из-за которых стои-

мость поездки в автобусах вы-
росла с 15 до 20 рублей. По-
скольку последнее подорожа-
ние было аж в 2013 году, реше-
ние экономически оправдано.
Ведь за это время и бензин, и
запчасти, и сами машины (а
многие, как говорят перевоз-
чики, куплены в кредит) под-
нялись в цене.
Но есть ещё один немаловаж-
ный момент: подобный шаг
должен мотивировать пасса-
жиров на оплату проезда бан-
ковскими картами. Ведь те,
кто вместо «живых» денег
предъявляет водителям «пла-
стик», получают скидку в пять
рублей. То есть, по сути, для
них проезд остался в пределах
всё тех же 15 рублей.
Предложение оказалось за-
манчивым. Если до этого жи-
тели округа крайне неохотно
пользовались терминалом, то
с 1 августа число его поклон-
ников увеличилось в разы.
Сами перевозчики признают-
ся, что на иных маршрутах,
особенно, как их называют со-
циальных, день можно проез-
дить и налички не получить.
Всё по картам и по картам
народ расплачивается.
— Хотя терминалы действуют
аж с мая, мы их как-то игнори-
ровали, считали неудобными,
побаивались, — признаётся
Ольга Иванишина. — Но сей-
час расплачиваемся только по

карточке. Вот едем с сыном и
на двоих в одну сторону 10
рублей сэкономим, и в другую
столько же. Для нашей семьи
200-300 рублей в месяц, кото-
рые останутся в кошельке, —
это существенно.
Так же считают и многие дру-
гие губкинцы, с которыми мы
пообщались. Вот только неко-
торые водители, похоже, не
слишком рады такому «про-
зрению» жителей города. Во
всяком случае, те, на чьих
маршрутках мы проехались в
начале августа. Первое, что
сразу бросилось в глаза, — таб-
лички о 15-рублёвом проезде
так и не заменили. Второе —
водители в двух маршрутках
отговаривали пассажиров от
оплаты картой.
— Платите, платите, только
потом, если деньги со счёта
спишутся, сами бегайте по
банкам, — припугнул вроде
как в шутку один. Нет, он не

отказался принять карту, но
было видно, что ему моя на-
стойчивость неприятна. Но
если журналист на подобные
«предупреждения из добрых
побуждений» только скептиче-
ски улыбнётся, пожилой чело-
век, опасаясь подвоха, вряд ли
рискнёт подать свою карту.
Хотя именно для него эконо-
мия существенна.
В другой маршрутке, когда
стала пассажирам объяснять,
что по карте платить выгодно
и просто, водитель таким
«добрым» взглядом одарил,
что мог бы, испепелил.
И всё же не бойтесь расплачи-
ваться картами! Это не как в
магазине, где нужно набирать
пин-код, а быстрее. Вашу
карту прикладывают к терми-
налу и всё, 15 рублей автома-
тически списаны. Кроме того,
в пресс-службе губкинской ад-
министрации обращают вни-
мание, что для оплаты прини-

маются любые банковские
карты. В случаях отказа просят
информировать по телефо-
нам: 7-08-66 и 7-35-24 или зво-
нить в отдел транспорта адми-
нистрации 5-28-89.
Добавим, что на маршруте
№120 старооскольские такси
цены оставили прежние —
66 рублей, а губкинские под-
няли до 88,5 рубля.

Лариса Ульяненко

P.S. Когда верстался номер, в
системе перевозок произошли
некоторые изменения. Во-
первых, в маршрутках появи-
лись правильные таблички с
указанием реально действую-
щих цен. Во-вторых, теперь
никто и никого не отговарива-
ет от оплаты картой. Есть ещё
весьма интересные в-третьих
и четвёртых. Все подробности
в ближайшее время будут
опубликованы на городском
портале Gubkin.city.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Согласно статистике се-
годня на Белгородчине
проживает более полу-

тора миллионов человек. Из
этого числа более 500 тысяч
являются получателями пен-
сий. То есть практически каж-
дый третий! В Губкинском го-
родском округе пенсии полу-
чают более 37 тысяч жителей,
а размер средней пенсии в ре-
гионе на 1 июля составляет
12556 рублей. Это седьмой по-
казатель в ЦФО. Управляющий

Отделением ПФР по Белгород-
ской области Дмитрий Худаев
уверен, что знание пенсионно-
го законодательства нужно до-
нести в каждый дом, дабы из-
бежать неразберихи во многих
важных аспектах и защититься
от участившихся случаев мо-
шенничества, связанных и с
пенсионными выплатами, и с
использованием материнского
капитала. Пословица гласит,
что один в поле не воин. По-
этому несколько лет назад

Пенсионный фонд и «Союз
пенсионеров России» (СПР)
объединили усилия в просве-
тительской и информацион-
ной работе по ключевым на-
правлениям: назначение и ин-
дексация пенсий, распоряже-
ние средствами семейного
(материнского) капитала, пре-
умножение пенсионных на-
коплений. Тесное многолетнее
сотрудничество стало основой
для заключения Соглашения
между региональным Отделе-
нием ПФР и СПР. Председа-
тель белгородского отделения
«Союза пенсионеров» Лидия
Белая подчеркнула важность
совместной деятельности и
пояснила, что будут продол-
жены встречи, семинары, те-
матические и творческие кон-
курсы, направленные на лик-
видацию пенсионной негра-
мотности, в первую очередь —
компьютерной. Например, за
последние два года из бюдже-
та ПФР на обучение белгород-

ских пенсионеров компьютер-
ной грамотности выделено
более 1,4 млн рублей. Обуче-
ние прошли более 1600 чело-
век. В текущем году на эти
цели будет затрачено ещё
более полумиллиона.
— Это Соглашение очень по-
лезно. Ведь задача Пенсионно-
го фонда начислять и достав-
лять выплаты, а наша — ин-
формировать и разъяснять,
помогать решать важные во-
просы, — пояснил председа-
тель Губкинского отделения
«Союза пенсионеров России»
Василий Нестеренко.
— Мы всегда тесно работали с
«Союзом пенсионеров Рос-
сии». Ведь одно дело, когда мы
говорим людям, что делать,
как разобраться в изменениях
и трудностях законодатель-
ства, касающегося пенсионно-
го обеспечения, а другое —
когда это объясняют сами пен-
сионеры. Ведь жизнь не стоит
на месте, а требует постоянно-
го совершенствования. Задача
нашего объединения — идти в
ногу со временем, — уверен
начальник управления УПФР в
Губкине и Губкинском районе
Игорь Белоусов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Сотрудничество продолжено
Отделение Пенсионного фонда РФ по Белгородской области и региональное отделение
общественной организации «Союз пенсионеров России» 11 августа подписали
Соглашение о совместной работе.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
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Носить с комфортом
Покупка школьной формы — дело непростое, ведь она должна
быть не только красивой, но ещё и удобной, а главное,
безопасной для здоровья ребёнка.

Т
радиционно послед-
ний месяц лета —
это время активных
покупок к новому
учебному году.

Самая важная из них, конеч-
но, — школьная форма, ведь
ребёнку предстоит ходить в
ней ежедневно по пять-шесть
часов. Как же выбрать наибо-
лее приемлемый по качеству
вариант?
В первую очередь, перед тем
как отправиться на рынок или
в магазин за формой, не поме-
шало бы узнать требования
школы, где учится ваш ребё-
нок. Самая лучшая форма, не
укладывающаяся в стандарт,
может стоить вам больших
нервов. Причём, скорее всего,
всё равно придётся потратить-
ся на приобретение одежды,
соответствующей требовани-
ям школы.
При этом Роспотребнадзор
призывает помнить, что одеж-
да низкого качества может
обернуться проблемами для
здоровья детей. В том числе
вызвать заболевания кожи.
По мнению специалистов,
одежда для школьника должна
быть сшита из натуральных
материалов с содержанием
синтетики не более 55%. Обу-
словлено это тем, что далеко
не все синтетические волокна
дают коже свободно дышать, в
результате нарушается тепло-
вой обмен, и ребёнок начина-
ет потеть. А это может приве-
сти к переохлаждению и воз-
никновению простудных
заболеваний.
Кроме того, такая ткань при-
тягивает к себе пыль, грязь и
различные микроорганизмы,
которые оказывают влияние
на слизистые и могут стать
причиной возникновения
сыпи и других аллергических
реакций. Синтетика способ-
ствует накоплению статиче-
ского электричества, которое
влияет на нервную систему,
вызывая раздражение и быст-
рую утомляемость.
— Форма с содержанием син-
тетических волокон более 55%

стоит дешевле, но на этом её
достоинства заканчиваются, —
добавляет Роспотребнадзор.
Тем не менее не стоит зацик-
ливаться на одежде, сшитой из
стопроцентно натуральных
тканей. Синтетические волок-
на хорошо «держат» форму ко-
стюма, улучшая его внешний
вид, увеличивая срок службы и
упрощая уход за изделием. Так
что лучше всего придержи-
ваться золотой середины.
Стоит обратить внимание и на
символы на ярлычке пригля-
нувшегося комплекта: они
указывают, каким должен
быть уход за изделием. Если
форма требует химчистки —
от неё лучше отказаться.
Во-первых, химические веще-
ства, используемые при чист-
ке изделия, могут быть вредны
для здоровья школьника, а
«обычная» стирка далеко не
всегда поможет привести

одежду в приличный вид.
А во-вторых, подумайте сами,
как часто вы сможете сдавать
вещь в химчистку? А как часто
школьник (особенно младшего
возраста) будет её пачкать?
Ещё один важный пункт: от
изделия не должен исходить
резкий запах. При этом прода-
вец может попытаться убедить
вас, что всё в порядке, «аро-
мат», мол, возник из-за усло-
вий перевозки или хранения.
Верить подобным «объяснени-
ям» не стоит: неприятный
запах может говорить о содер-
жании в ткани вредных или
опасных химических веществ,
используемых при окраске.
— Гарантией безопасности
школьной формы для здоро-
вья ребёнка является наличие
декларации о соответствии на
изделие или сертификата со-
ответствия, — напоминает Ро-
спотребнадзор. — Документы

продавец обязан предъявить
по первому требованию.
Для разных сезонов, кстати,
эксперты Роспотребнадзора
советуют приобретать разные
комплекты формы: для осени
и весны — из материала с пре-
обладанием хлопка и льна, для
зимы — из шерсти и кашеми-
ра. Совет верный: ранняя
осень и поздняя весна в наших
краях нередко бывает тёплой,
а порой и жаркой. Вот только
следовать ему затруднитель-
но, особенно при покупке
формы для девочки. Благо,
если в школе форма учениц
включает юбку (сарафан) и
блузку. Если же руководство
учебного заведения решило,
что девочки должны ходить на
уроки в платьях советского об-
разца, про лён и хлопок можно
забыть. Впрочем, шерсть и ка-
шемир с небольшим содержа-
нием синтетики вам предло-
жат — в дорогих павильонах.
«Рыночные» же модели будут
синтетическими на 70%.
Из желания сэкономить роди-
тели стараются покупать
школьнику форму, которая
прослужит не один год. На-
помним, что в этой одежде ре-
бёнку предстоит ходить нема-
лую часть дня. Поэтому важно,
чтобы ему было удобно в ней и
сидеть, и ходить, и бегать.
— Правильно подбирайте раз-
мер, одежда не должна быть
слишком свободной или тугой:
тесная юбка или брюки могут
вызвать боли в животе, а ру-
башки и сарафаны — нару-
шить дыхание, — говорят спе-
циалисты Роспотребнадзора.
Также не стоит приобретать
только один комплект формы:
купите для мальчика запасные
брюки и несколько однотон-
ных рубашек, а для девочки —
запасное платье или юбку и
две-три однотонные блузки.
Ну и напоследок: обязательно
ориентируйтесь на фигуру и
вкус вашего ребёнка, ведь
одежда должна быть не только
качественной, но и нравиться
самому школьнику.

gubkin.city

По мнению специалистов, одежда для школьника должна быть сшита
из натуральных материалов с содержанием синтетики не более 55%.

НАГРАДЫ

Праздник чемпионов
12 августа в Губкине отметили День физкультурника. В праздник на торжественном собрании в администрации
округа наградили самых активных — лучших спортсменов и тренеров.

П
оощряется за ак-
тивное участие в
развитии физкуль-
туры и спорта,
пропаганду здоро-

вого образа жизни — такими
словами встречали всех, кто в
этот торжественный день по-
лучил муниципальные и ре-
гиональные награды. Борцы,
лыжероллеры, пловцы, атле-
ты, гимнасты и представители
других направлений, а также
тренеры и ветераны в этот

день услышали сотни благо-
дарностей за то, что они на
личном примере доказывают,
как это правильно и здорово —
вести активный образ жизни.
— С каждым годом всё больше
жителей округа занимаются
спортом и физкультурой. По-
являются новые мастера спор-
та, многие ежегодно получают
первые и массовые разряды.
Наши юные спортсмены три
года подряд являются лучши-
ми в области по сдаче норм

ГТО, а в прошлом году наша
сборная заняла первое место в
России на фестивале ГТО. Всё
это благодаря упорному труду
спортсменов и их тренеров, —
подчеркнул глава администра-
ции Губкинского городского
округа Анатолий Кретов.
Кроме того, он отметил, что
достижения губкинских спорт-
сменов — это результат хоро-
шо развитой спортивной базы
округа. Современные площад-
ки, стадионы, дворцы спорта

позволяют полноценно трени-
роваться, проводить соревно-
вания различных уровней. А
скоро в городском округе по-
явится возможность зани-
маться и любительским биат-
лоном. Предложение директо-
ра ОЗК «Лесная сказка», акти-
виста спортивного движения
Сергея Спасенкова, оборудо-
вать для этого вида спорта
тренировочную базу было
встречено аплодисментами.

Новое время

НОВОСТИ

Лето в ярких
красках: голубых,
зелёных, красных
Активисты старшего возраста Центра
культурного развития «Строитель»
стали участниками первых занятий
по арт-терапии.

П од руководством художника Дома мастера
ЦКР Елены Черных женщины рисовали лето.
Елена Валерьевна предложила им несколько

несложных композиций, объяснила с чего начинать,
как выстроить рисунок. При этом у каждой участни-
цы получилось своё яркое лето. Организовала за-
нятия методист отдела досуговой и проектной дея-
тельности по работе с людьми старшего возраста
Людмила Милехина. «Краски и кисть — хорошие
помощники в борьбе с нервным напряжением, ри-
сование тренирует мелкую моторику, помогает са-
мовыражению, — рассказывает Людмила Фёдоров-
на. — Всем так понравилось, что решили проводить
занятия посезонно, следующее состоится осенью».

Новое времяНовое время

Горячая линия для
горячих вопросов
В течение двух недель губкинцы
смогут получать консультации,
касающиеся качества продукции,
предназначенной для детей.

C 21 августа по 4 сентября специалистами тер-
риториального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Белгородской области в Губ-

кинском районе по телефонам 8 (241) 5-10-56,
(241) 5-11-51; а также консультационным пунктом
по защите прав потребителей филиала федераль-
ного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области в Губкинском районе» по номеру телефона
8 (241) 5-11-34 будут проведены горячие линии по
вопросам качества и безопасности детской одеж-
ды, обуви, игрушек, школьной формы, канцеляр-
ских товаров, по детскому питанию, а также дей-
ствующих нормативных гигиенических требований
к этой категории товаров.

ЦИФРА

14
место заняла Бел-
городская область
в рейтинге регио-
нов по использо-
ванию объектов
интеллектуальной
собственности.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕКЛАМА

Плоды — подарок лета
19 августа отмечается один из почитаемых на Руси праздников — Яблочный Спас. 
Предлагаем узнать несколько интересных фактов об этих удивительных фруктах. 

Итак, известно, что 
Яблочный Спас на-
зывается ещё «пер-
выми осенина-
ми» — вечером, 

провожая закат солнца, проща-
лись с летом. Есть примета, что 
если в день Второго Спаса сто-
ит жара, то в январе будет ма-
ло осадков, а если идёт дождь — 
зима будет снежной. Есть и дру-
гая интересная примета: если в 
этот праздник на руку дважды 
сядет муха, то человека ожидает 

успех. В этот день стоит, собрав 
волю в кулак, быть терпеливым 
даже к этим весьма неприятным 
насекомым и не прогонять их, 
дабы не спугнуть удачу. 

Яблочные открытия

В древних мифах яблоки — сим-
вол мудрости и солнечного теп-
ла. Недаром само растение счи-
тается священным деревом бога 
солнца Аполлона, имя которо-

го происходит от того же корня, 
что и современное английское 
слово apple.
А в персидских странах по сей 
день бытует легенда о соро-
ка яблоках. Считается, что, ес-
ли загадаешь желание, а затем 
съешь одно за другим сорок(!) 
плодов, предварительно подув 
на каждый, —  мечта непремен-
но сбудется. Но если тормоз-
нёшь на тридцать девятом, вол-
шебство исчезнет, как золуш-
кина карета в полночь, и на дом 
обрушатся несчастья.
Есть версия, что благодаря ябло-
кам, а не купанию, Архимед от-
крыл свой знаменитый закон. 
Гневаясь на служанку он стал 
топить яблоки, так как она не 
вовремя их принесла, и в про-
цессе этого занятия учёный сде-
лал своё главное открытие. Поз-
же этот фрукт «подарил» миру 
закон Ньютона. Легенду об от-
крытии знают все. Но не всем 
известно, что легендарное дере-
во пережило Ньютона почти на 
сто лет и погибло в 1820 году, во 
время сильной грозы. Кресло, 
сделанное из него, хранится в 
Англии, в частной коллекции.

На первый — второй...

А древних ирландцев и шот-
ландцев интересовало иное: су-
ществовал обычай определять 
имя суженого. Потенциальные 
женихи или невесты бросали 
в определённый момент через 
плечо на землю яблочную ко-
журу, где она принимала фор-
му первой буквы имени того, с 
кем предстояло съесть не толь-
ко пуд соли, но и более десяти 
тонн яблок (примерно столько 
съедает человек за жизнь). 
В эпоху Возрождения яблоко 
было самым популярным фрук-
том в Европе. Тогдашние краса-
вицы использовали его мякоть 
для косметических масок, бо-
лее того, от латинского слова 
pomum (фрукт) пошло француз-
ское слово pomme — яблоко, 
а от него — известное слово 
«помада»!
Королева детектива Агата Кри-
сти писала свои шедевры, не-
торопливо пожёвывая мочёные 
яблоки.  
Именно этот фрукт изображён 
на 80 официальных гербах, а у 
Нью-Йорка с 30-х годов XX ве-

ка  есть прозвище «Большое 
яблоко». 
Русский царь Алексей Михай-
лович является основателем 
питомника фруктовых деревьев 
в своём имении в Измайлово, и 
именно он ввёл «в моду» пода-
вать в качестве десерта мочё-
ные яблоки.

Царское  это дело

А Пётр I учредил для выписки из 
заграницы новых сортов яблонь 
и других фруктовых деревьев 
особую канцелярию, превратив-
шуюся позднее в «Садовую кон-
тору». А его дочь, императрица 
Елизавета, не просто не любила 
яблоки, а даже ввела запрет на 
их употребление. Правда, толь-
ко для своих приближённых.
И напоследок. Площадь всех 
яблоневых садов на Земле со-
ставляет около пяти миллио-
нов гектаров, значит, чуть ли не 
каждое второе дерево — яблоня. 
И с каждым годом этих плодо-
вых становится больше.

Ирина Жукова
по материалам СМИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫБОРЫ2017

Администрация, профком, 
коллектив геолого-маркшей-
дерского управления выра-
жают искренние соболезно-
вания Надежде Николаев-
не Фридриковой по поводу 
смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шах-
ты выражают искренние 
соболезнования Николаю 
Николаевичу Филатову по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Татьяне Иванов-
не Гречишниковой по пово-
ду смерти мужа.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние со-
болезнования Андрею Кон-
стантиновичу Колесниченко 
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Сергею Алексан-
дровичу Меркушеву 
по поводу смерти мамы . 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Сергею Влади-
мировичу Шабанову по по-
воду смерти отца.

Профсоюзный комитет АО 
«Лебединский ГОК», адми-
нистрация, профком, кол-
лектив ООО «ЛебГОК-Ком-
бинат питания» выражают 
искренние соболезнования 
Наталье Фёдоровне Кучиной 
по поводу смерти отца.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров. 
8-910-741-00-11              66  12-13                                                                                                                                         

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

РЕМОНТ

УСЛУГИ

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

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

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                  84 3-4
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ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ
Из Старого Оскола от ДК «Комсомолец» в 18.00.
Из Губкина от остановки «ул. Фрунзе» в 18.00, от остановки «Дискобар» в 18.05. 
Отправление из ОЗК «Лесная сказка» в 21.30.

Дирекция по социальным вопросам

19 АВГУСТА 2017 ГОДА В 19.00 В ОЗК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
состоится праздничное открытие 4-й смены 

летнего оздоровительного сезона.
Приглашаем родителей на праздник!

ООО «Медиацентр» информирует о результатах 
жеребьёвки по распределению платной печатной 
площади в газете «Рабочая трибуна» для разме-
щения предвыборных агитационных материалов в 
рамках выборов депутатов Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа третьего созыва.
Площади предоставляются следующим образом: 
8 сентября – Ульяновой А. Б.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ветерана труда, участника Великой 
Отечественной войны 
ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА КРИВОШЕЕВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧЕНЦОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОРОЖАНКИНА, 
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ГОРОЖАНКИНУ, 
ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ ДРЮПИНУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БУКШУКА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ФЕДОСОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИШИНА 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ЕЛЕЦКУЮ!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ТКАЧЕНКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
планово-экономического управления 
поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ БОКАРЕВУ, 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ УВАРОВУ!
 Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ФЁДОРОВНУ ТОЛСТЫХ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
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Едет печка по селу!
И это не русская народная сказка про Емелю, это быль: в Коньшино, на фестивале
«Город мастеров», гостей приглашали на ярмарку, катали на печи и трицикле.

Мулатки-шоколадки покорили наши просторы. Карета подана. С дымком! Лошадки из травы — забава для детворы.

Коньшинские самоделкины удивили всех!

О
т Губкина до Конь-
шино ехать недол-
го — полчаса, и мы
на месте. А место,
нужно признать,

красивейшее. Село лежит меж
живописных холмов, а в цент-
ре — единственная в Губкин-
ском округе деревянная цер-
ковь, построенная без единого
гвоздя. А 12 августа в Коньшино
собрался творческий люд. В ос-
новном из Белгородской обла-
сти, хотя и куряне, и воронеж-
цы, прослышав про фестиваль
«Город мастеров», тоже прибы-
ли. Чего только на прилавках не
выставлено! Вот «войлочная»
мини-выставка: сапожки, су-
мочки, шапочки. Всё сделано в
технике валяния из новозе-
ландской шерсти. Не серо-тоск-
ливое, как мы привыкли пред-
ставлять войлок, а разноцвет-
ное, фантазийное. С узорами,
кружевами, бисером, стразами.
Не зря работам Любови и
Сергея Серединых из Россоши
на недавнем «Клубничном фе-
стивале» присудили I место.
Поодаль стоит столик работни-
ка УЖДТ Лебединского ГОКа
Александра Фёдорова. Здесь
разложены кожаные нагайки,
хлысты, камча, кнуты… В об-
щем, всё, без чего настоящему
казаку не обойтись.
— С детства мечтал научиться
делать кнут, как у сельских пас-
тухов. Ближе к пенсии мечта

сбылась, научился. Удоволь-
ствие это дорогое, но я не отка-
зываюсь, благо зарплата позво-
ляет увлекаться таким хобби, —
признаётся собеседник.
— Сколько времени уходит на
работу? По-разному. Нагайку и
за два дня можно сплести,
кнут — за неделю. В зависимо-
сти от настроения. Это тоже
важно, — обращает внимание
Александр. Длина кнута 2,7 м,
а кожаные полосы берут четы-
рёхметровые. Попробуй-ка не
запутаться в 10 полосках, за-
плетая их!
Идём дальше по торговым
рядам… Никаноровка, хутор
Морозов, Истобное — наверное,
каждое село постаралось пред-
ставить, чем богато. Наталья
Казакова из губкинского Дома
ремёсел нахваливает работы
коллег и собственные. Мол, и
традиционные глиняные иг-
рушки у них, и резьба по дере-
ву, и текстильные куклы. Или
вот лошадки и куколки из
осоки. Такими во время сеноко-
са наши прабабушки забавляли
детей, пока их родители рабо-
тали. А вот куклы Надежды
Винс из Губкина другие. Заво-
раживают африканки. Дочь На-
дежды Дарья говорит, что рож-
дались они долго, зато резуль-
тат радует глаз. Как и украше-
ния Лидии Портных, тоже из
Губкина. Она занимается бисе-
роплетением, освоила и

экстрамодные сейчас вязаные
крючком и отделанные бисе-
ром жгуты на шею.
Но не только заезжим мастерам
есть что показать. Коньшино
славится своими техническими
ноу-хау. Здесь живут такие са-
моделкины, что диву даёшься!
И печи-то (Николая Любезных
изобретение) у них ездят сами,
и веломобили сразу четверых
катают, и даже трициклы во-
дятся. Вообще, праздник полу-
чился потрясающий! Едем в ав-
тобусе и вспоминаем увиден-
ное. Обсуждаем работу староос-
кольского мастера по дереву
Сергея Бронникова. Например,
автоматы у него как настоящие.
Даже рожок «отстёгивается»,
что повергло в восторг мужчин.
С таким ходит Сергей в Бес-
смертном полку.
А вообще впечатления от фе-
стиваля яркие. Наталья Фара-
фонова, заместитель начальни-
ка управления культуры Губ-
кинского городского округа и
знаменитый «серебряный
голос», подытожила: «Хочется
вспомнить слова песни «Как
здорово, что все мы здесь се-
годня собрались». Это действи-
тельно здорово! И география
участников фестиваля год от
года шире. Значит, наш «Город
мастеров» нужен и любим!»

Лариса Ульяненко
Полный фоторепортаж

на портале gubkin.city

На трицикле с ветерком! На ярмарке глаза разбегались от поделок и товаров.
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