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Дела и люди.
В технике –
знаток!
У машиниста автогрейдера
Юрия Сдержикова тяга к
механизмам с детства.

05
Социум.
Традиции
сохраним
В рамках программы
областного фестиваля науки
прошёл фестиваль «Сорока».

14
В движении.
В игре «Железная
хватка»
Стать регбистом, уверяют
участники команды, может
практически каждый.

БЛАГО ТВОРИ

Осенние подарки
Металлоинвеста
10 октября компания «Металлоинвест» преподнесла жителям
Губкина сразу несколько замечательных подарков в нескольких
микрорайонах и центральной части города.

Новые спортивные площадки очень радуют и ребят, и взрослых.

В
микрорайоне Лебеди
состоялось открытие
стадиона, в микро-
районе Журавлики –
детского игрового

комплекса в Чудо-Юдо-Граде,
реконструированных на сред-
ства компании.

Все на стадион!
Ещё утро, а на спортивных
площадках стадиона жизнь
кипит: идёт товарищеский
футбольный матч, не спеша

отмеривают километры люби-
тели скандинавской ходьбы,
осваивают уличные тренажёры
мальчишки и девчонки. И так,
говорят жители района, каж-
дый день – от светла до темна.
– Я родился и вырос в этом
районе, окончил школу №7.
Сейчас живём в Белгороде, но
в отпуск с женой и сынишкой
приезжаем сюда, к маме, – де-
лится Дмитрий Никитинский.
– И раз за разом родные Лебе-
ди хорошеют – не узнать! Ны-
нешнее утро провели на новом

стадионе, поэтому бодры и ве-
селы!
Новый спортивный объект
стал массовым и востребован-
ным. Поэтому поблагодарить
тех, кто подарил его жителям,
собралось много желающих.
К почётным гостям, прибыв-
шим на торжественное откры-
тие стадиона: генеральному
директору компании «Метал-
лоинвест» Андрею Варичеву,
директору по социальной по-
литике и корпоративным ком-
муникациям компании Юлии

Мазановой, управляющему
директору Лебединского ГОКа
Олегу Михайлову, главе Губ-
кинского городского округа
Анатолию Кретову, обратилась
спортсменка, экс-капитан
женской областной сборной по
футболу, активистка, работник
ДК «Лебединец» Надежда Щег-
ликова: «Большое спасибо за
стадион! Здесь столько горо-
жан занимается полезным
делом, укрепляя здоровье,
сюда даже из других частей

Окончание на стр. 2

В РЕГИОНЕ

Доходы областной
казны стали больше
прошлогодних

З а девять месяцев 2016 года в казну перечис-
лено 42,6 млрд рублей собственных доходов.
Бюджеты районов и городских округов полу-

чили 11,4 млрд рублей. Областной пополнился на
31,2 млрд рублей. Местные бюджеты по годовому
заданию исполнены на 67,5%, областной – на
66,3%. Исполнение бюджетов укладывается в
утверждённый график. По сравнению с январём-
сентябрём 2015 года, поступления в консолидиро-
ванный бюджет региона увеличились на 3,5%. Му-
ниципальные бюджеты складываются на прежнем
уровне. Финансисты связывают это с переносом
срока уплаты налога на землю и на имущество
физлиц на месяц вперёд – с октября на декабрь.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Белго-
родской области за девять месяцев 2016 года
«подросли» на 5,4%.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

Регион – лидер
по выпуску
сельхозпродукции

В январе-августе 2016 года в Белгородской об-
ласти произведено 1056,4 тыс. тонн мяса,
262 тыс. тонн молока и 955,4 млн штук яиц.

По объёму производства мяса в расчёте на душу
населения (681,5 кг) регион занял I место среди в
ЦФО молока (169 кг) – II место после Рязанской
области (198 кг), яиц (616 штук) – III место после
Ярославской (788 штук) и Костромской (759 штук)
областей. Производство мяса на Белгородчине уве-
личилось по сравнению с прошлогодним уровнем
на 1%; молока – на 2,1% (выше среднего значения
по России на 0,3%); яиц – на 8,4% (на 5,3% выше,
чем в целом по стране) и на 4,6%, чем в ЦФО.
Напомним, что и по урожайности Белгородская
область стала третьей в стране.

gubkin.citygubkin.city

35
миллионов рублей было выделено
компанией «Металлоинвест» на ре-
конструкцию стадиона в микрорай-
оне Лебеди в рамках Соглашения
о социально-экономическом партнёр-
стве компании с Белгородской
областью.
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БЛАГО ТВОРИ

Подарки Металлоинвеста
города приезжают трениро-
ваться. Спорт – это красота и
здоровье, посмотрите, с каким
азартом гоняют мяч ребята,
как занимаются на современ-
ных тренажёрах!
Действительно, пока взрослые
осматривали спортивную пло-
щадку, на зелёном покрытии
шла футбольная баталия. Сер-
гей Богданов и Кирилл Лавров
наблюдали за матчем с трибу-
ны: на поле – их соперники,
футболисты 11 школы, коман-
да сильная и почти непобеди-
мая. Почти.
– Мы тренируемся, стараемся,
– пояснил Серёжа, – верим,
что победа не за горами!
Рядом с юными игроками и
болельщиками – их бабушки и
дедушки на дистанции со
скандинавскими тростями.
Ходят много и бодро.
– Я приобщилась к «ходокам»
два года назад, теперь сама
призываю выходить в поход, –
пояснила Зоя Долженко, – и
чувствую себя отлично! А на
новом стадионе наши занятия
стали ещё динамичней.

Это здорово!
Реконструкция, проведённая в
рамках трёхстороннего Согла-
шения между компанией «Ме-
таллоинвест», правительством
Белгородской области и адми-
нистрацией Губкинского го-
родского округа, дала стадио-
ну вторую жизнь. Теперь это
не просто арена для занятий
физкультурой, это полноцен-
ный современный комплекс.
Здесь оборудован сектор для
прыжков в длину, возведён
каскад гимнастических турни-
ков, есть площадка для улич-
ной гимнастики (воркаута),
построены крытые трибуны и
комментаторская будка. На
самом футбольном поле

установлены новые ворота,
уложено качественное искус-
ственное газонное покрытие.
Беговые дорожки стадиона по-
крыты современным несколь-
зящим мягким полотном.

И, главное, он открыт для всех
желающих.
– Мы очень рады, что в Губ-
кине появился такой хороший,
добротный стадион, – поде-
лился впечатлениями гене-
ральный директор компании
«Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. – Глаз радует не только
качество исполнения, но и от-
ношение тех, кому адресован
этот подарок. Очевиден инте-
рес людей к спорту, а значит,
все труды по реконструкции

спорткомплекса не напрасны!
– Для меня как для руководи-
теля и как для отца самый луч-
ший подарок в том, что наши
дети заняты полезным делом,
– продолжил управляющий

директор АО «Лебе-
динский ГОК» Олег
Михайлов. – Это
очень хороший
метод – прививать
любовь к спорту
именно так, чтобы
ребята сами спеши-
ли на красивые, со-
временные площад-
ки. Меняя к лучшему
городскую среду, мы

растим здоровое поколение.
А глава Губкинского городско-
го округа Анатолий Кретов с
гордостью сказал о новом об-
лике автономного микрорайо-
на Лебеди, который он приоб-
рёл во многом благодаря ком-
пании и комбинату – градооб-
разующему предприятию:
– Сегодня жители бывшего ра-
бочего посёлка, а ныне ком-
фортного и ухоженного мик-
рорайона с гордостью говорят,
что живут здесь. Дворы без

машин, чистота улиц и такие
замечательные новые объекты
для нас и наших детей – это
результат совместных усилий
и общего неравнодушия!
Кроме спорткомплекса в спис-
ке подарков значится участок
дороги по улице Комсомоль-
ской в центре Губкина. В по-
следние годы интенсивность
потока автомобилей здесь вы-
росла в разы, как и нагрузка на
дорожное покрытие. По ре-
зультатам оценки состояния
проезжей части было решено
провести капитальный ре-
монт. Уже отремонтировано
около 30 тысяч кв.м полотна.
По новой дороге гости попали
в Чудо-Юдо-Град, где появился
детский игровой комплекс.
Горки, туннели, лестницы, мо-
стики – всё смонтировано на
мягком амортизирующем по-
крытии, что обеспечивает
безопасность. Красочный и
увлекательный городок – за-
мечательный подарок юным
жителям Журавликов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.1

Новый стадион нравится и гостям, и жителям микрорайона.

«Глаз радует не
только качество
исполнения, но и
отношение тех, кому
адресован подарок».

СОЦИУМ

Сладкий праздник – каждому ребёнку
На предприятиях Металлоинвеста, в том числе на Лебединском ГОКе, началась активная подготовка к Новому году.
Уже определён поставщик подарков и формируются списки детей работников, которые получат «вкусные презенты».

П
редставить Новый
Год без подарков
просто невозмож-
но. Но если род-
ным и близким мы

можем купить их в последний
момент, то в крупной компа-
нии об этом задумываются за-
долго до начала осенних холо-
дов. Продумывается дизайн и
оформление упаковки, прово-
дится конкурс среди множе-
ства поставщиков.
– К вопросу выбора новогод-
них подарков мы отнеслись со
всей ответственностью, – от-
метил заместитель директора
по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа Андрей За-
мула. – Было проработано по-
рядка 15 вариантов новогод-
них подарков от самых разных
фирм. Эти образцы сначала
рассматривались каждым
предприятием, входящим в
компанию «Металлоинвест»,

потом совместно с управляю-
щей компанией обсуждали
наиболее понравившиеся ва-
рианты и выбирали победите-
ля. В результате получился но-
вогодний подарок, максималь-
но отвечающий нашим требо-
ваниям.

Конфетка
и игрушка
А требования были высокими
не только к шоколадным кон-
фетам, но и к сувенирной про-
дукции, являющейся состав-
ной частью подарка. В этом
году, помимо сладостей, ребят
порадует набор для детского
творчества, а их родителей –
стильная яркая сумка с логоти-
пом компании «Металлоин-
вест». Прилагается и весёлая
открытка с тёплыми поздрав-
лениями. Подарок-2016 будет
тяжелее, чем в прошлом году –

вес сладкого набора составит
один килограмм триста пять-
десят граммов. В самом набо-
ре – около восьмидесяти на-
именований конфет от шести
ведущих российских конди-
терских фабрик. Поставщик
проверенный, так что сюрпри-
зы будут только приятными.
– Сейчас мы проводим работу
по составлению списков всех
детей, чтобы ни один ребёнок
работников нашего предприя-
тия не остался без подарка, –
добавил Андрей Николаевич. –
Это ответственная работа, так
что мы до Нового года будем
ещё не один раз сверять и
уточнять списки, потому что
это должен быть праздник для
всех без исключения.
На сегодняшний день в спис-
ках около восьми тысяч лебе-
динских ребят, к которым при-
дёт в гости праздник с сюр-
призами от Металлоинвеста.

По традиции новогодние по-
дарки будут приобретены и на
благотворительные цели.

С заботой
о детях
Радовать ребятню вкусными и
занимательными подарками к
Новому году уже вошло в тра-
дицию Металлоинвеста. На-
пример, в прошлом году дети
работников предприятий ком-
пании получили любимые сла-
дости в многофункциональ-
ных рюкзачках со светоотра-
жающими элементами и лого-
типом Металлоинвеста. «В
праздник всегда ждут подарки
и малыши, и ребята постарше.
А комбинат из года в год раду-
ет сюрпризами и сладостями,
– сказала Марина Андреева, –
интересно, что будет к году
Петуха!»

Александра Трофимова

«ТВОЙ ГОЛОС»

Ваше мнение
будет услышано

В каждом подразделении
Лебединского ГОКа установлены
специальные ящики обратной связи
«Твой голос».

У важаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и Компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, поделиться своими предложениями или
идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха) – ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» – это возможность задать во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии – реализация ключево-
го инвестиционного проекта – строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта – задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГБЖ.ЗАВОДА ГБЖ.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Новый объект – это новые рабочие места.

Хочешь стать лебединцем?
Чем ближе к финалу реализация ключевого инвестиционного
проекта Металлоинвеста по строительству ЦГБЖ-3, тем всё
больше людей проявляют интерес к вопросам трудоустройства.

В
частности, через
ящики обратной
связи, установлен-
ные в Губкине и Ста-
ром Осколе, и элек-

тронную почту люди, заинте-
ресованные в получении рабо-
ты, прислали конкретные во-
просы. Ответил на них началь-
ник управления подбора и раз-
вития персонала ЛГОКа Вик-
тор Рябитченко.
– Будут ли рабочие места
для трудоустройства на
ЦГБЖ-3? Когда будет фор-
мироваться кадровый со-
став и можно ли уже сегодня
оставить резюме? Куда его
можно отправить?
– Рабочие места для трудо-
устройства создаются в соот-
ветствии с графиком строи-
тельства объектов строящегося
комплекса ЦГБЖ-3, в настоя-
щее время кадровый состав
активно формируется. Имею-
щиеся вакансии периодически
публикуются в корпоративных
СМИ, в частности, в газете
«Рабочая трибуна». Резюме
можно заполнить непосред-
ственно в бюро подбора и
адаптации персонала дирек-
ции по персоналу.

– Есть ли реальная возмож-
ность трудоустройства на
ЦГБЖ у тех, кто пока не
имеет профессионального
опыта? Готовят ли у нас в
области таких специали-
стов? Какое нужно образова-
ние?

– Конечно же, профессиональ-
ный опыт желателен, но при
наличии соответствующего об-
разования и успешного про-
хождения предварительного
собеседования с работниками
кадровой службы и руководи-
телями строящегося комплек-
са ЦГБЖ-3 это реально. Отно-
сительно подготовки специа-
листов в регионе можно пояс-
нить следующее: по основной
технологической профессии
«горновой шахтной печи»

набор идёт в главным образом
из числа соискателей, имею-
щих дипломы по направлению
«Металлургия». Специалистов
такого профиля готовят в СТИ
НИТУ МИСиС по программам
среднего и высшего професси-
онального образования.

Подготовка специа-
листов по профес-
сиям «электромон-
тёр по ремонту и
обслуживанию элек-
трооборудования» и
«слесарь-ремонт-
ник» осуществляет-
ся в учебных заве-
дениях Губкина и
Старого Оскола, так
что они широко

представлены на рынке труда
региона. Следует отметить,
что оборудование строящегося
комплекса сложное, даже уни-
кальное, поэтому в соответ-
ствии с квалификационными
требованиями разряды по
профессиям установлены не
ниже пятых.
– Я хотел бы устроиться на
работу в новый цех, когда
он откроется. Когда и к кому
можно обратиться по вопро-
су трудоустройства?

– По вопросу трудоустройства
можно обратиться непосред-
ственно в бюро подбора и
адаптации дирекции по персо-
налу Лебединского ГОКа по
адресу: промплощадка, адми-
нистративно-бытовой корпус
цеха обогащения №1, второй
подъезд, 2-й этаж, кабинет
№205. Информацию можно
получить по телефону из г.
Губкина (9-45-82) и г. Старый
Оскол (23-45-82).

Это важно знать
Кроме того, для обоих городов
открыта «горячая линия» по
телефонным номерам: 9-35-90
(Губкин), 23-65-90 (Старый
Оскол).
Электронный адрес:
vopros@lebgok.ru.
Ящики обратной связи распо-
ложены по адресам:
г. Губкин, ул. Мира, 8 (гостини-
ца «Лебедь») и ул. Дзержинско-
го, 92 (общественная приём-
ная). Старый Оскол, м-н Оль-
минского, 12 (общественная
приёмная).

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

«Рабочие места
создаются, и
кадровый состав
активно
формируется».

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

«Серебро» металлургов
Команда ЭСПЦ заняла 2 место в группе «Е» Чемпионата РФ по футболу, выиграв два
матча из четырёх. Ребята вышли в 1/6 финала, но стать чемпионами не получилось.

П
раво поехать на спор-
тивные состязания та-
кого уровня оскольские

футболисты получили после
того, как блестяще взяли Кубок
Черноземья по футболу 8х8. И
первоначально иерархия груп-
пы «Е» казалась простой и по-
нятной – ЭСПЦ считался лиде-
ром. Первый матч это под-
твердил – металлурги выигра-
ли у краснодарской КПРФ со

счётом 5:2. Но вечером того же
дня московский «Иствуд» вне-
запно обыграл фаворита груп-
пы со счётом 2:1. Выполнив
задачу-минимум (выйти в 1/6
финала), оскольцы столкну-
лись с серьёзным противни-
ком – московским «Барсом», в
составе которого играют и
футболисты сборной России.
Итог – 3:0 не в нашу в пользу.
«Мы старались отдаваться

игре полностью, но с фавори-
том пришлось трудно, – рас-
сказал вратарь ЭСПЦ Денис
Коршиков. – А про сезон могу
отметить: мы стараемся боль-
ше играть в атаку. Раньше иг-
рали в три защитника, а те-
перь в два, поэтому свободные
зоны в обороне появляются.
Но рост команды есть, и мы
будем прибавлять!»

oskol.city

НОВОСТИ

МРОТ могут
заменить
почасовой оплатой
Про то, что оплата труда, основанная
на прожиточном минимуме, устарела,
эксперты говорят давно.

И вот появился законопроект, способный кар-
динально изменить ситуацию. В России
предлагают ввести минимальный почасовой

размер оплаты труда, как это принято в прогрес-
сивных странах. По проекту он должен составлять
100 рублей в час. Именно к этому показателю
будут применяться повышающие коэффициенты по
территориальному, отраслевому и профессиональ-
ному критериям. Кроме того, работодателей хотят
обязать индексировать зарплаты сотрудников еже-
годно в размере не ниже прогнозируемого уровня
инфляции.

Готовы рисовать
и сочинять
Плакат должен сопровождаться
лозунгом или авторским текстом.
Победителей наградят сертификатами
ГТО и дипломами.

Д епартамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области предлагает всем жела-
ющим поучаствовать в конкурсе агитацион-

ных плакатов, популяризующих физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»,
занятия спортом и ЗОЖ. Участвовать могут как фи-
зические, так и юридические лица. Возрастных
ограничений нет. Работы нужно отправить по адре-
су kkonkurs31gto@yandeonkurs31gto@yandex.rux.ru, указать Ф.И.О., номер
телефона, место учёбы или работы. От юрлиц – на-
именование организации. Заявки будут принимать-
ся с 15 октября 2016 года по 15 февраля 2017-го.

Самые высокие в
средней полосе
Зарплата в Белгородской области –
одна из самых высоких в Центральном
Федеральном округе.

С тоимость минимального набора продуктов
питания в Белгородской области в августе со-
ставила 3107,6 рубля. Среди регионов ЦФО

этот показатель ниже только в Курской (2977,6
рубля) и Липецкой (3090,1 рубля) областях. При
этом средняя номинальная начисленная зарплата в
регионе в июле равнялась 27 670 руб (на 5,2%
больше, чем в июле 2015-го). Более высокая зар-
плата среди регионов ЦФО отмечена только в
Москве, Калужской и Тульской областях.

ЦИФРА

2,8
млрд рублей пла-
нируют собрать
налоговики Белго-
родской области
с физических лиц
в 2016 году.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В технике – знаток!
У машиниста автогрейдера цеха по благоустройству ЛебГОК-Транспорта Юрия
Сдержикова с детства была тяга к различным механизмам. Может быть, поэтому он
легко смог «приручить» и танк, и трактор, и 30-тонного гиганта.

Э
та история начина-
ется с... мопеда. И
мотоцикла. Сколько
их разобрал и со-
брал в детстве Юрий

Анатольевич, с отцом или сам,
уже не сосчитаешь. Но именно
тогда в нём проснулась особая
тяга к технике. А «железные
кони» стали подготовкой к
более сложной машине – Т-72.
С этим танком герой нашей
истории познакомился уже бу-
дучи в армии, во Владимир-
ской области. Причём и с бро-
немашиной Юрий Сдержиков
сумел найти «общий язык» и
говорит, что управляться с ней
было легко и не страшно. Годы
службы собеседник вспомина-
ет с теплотой, так что празд-
ник танкистов для него – осо-
бый день календаря. А второй,
уже профессиональный, –
День работников дорожного
хозяйства, который в этом
году выпадает на 16 октября.
Правда, тружеником дорожной
службы комбината Юрий Ана-
тольевич стал далеко не сразу.
Сначала после армии вернулся
в Губкин и посвятил себя не
военному делу, а вполне мир-
ному и созидательному, став
хлеборобом. Работал в совхозе
«Лебединский», как и его отец.
И здесь тоже «рулил», но уже
другим агрегатом – тракто-
ром. И хотя кажется, что
«стальной пахарь» и танк
несравнимы, мой собеседник

уверяет: тот, кто разбирается в
технике и любит её, особой
разницы не видит.
– Отличия, конечно, есть –
мощность, размеры, назначе-
ние, другие параметры, – по-
ясняет он. – А в целом прин-
цип схожий – тот же мотор, те
же гайки да болты. Суть одна.
Похоже, что именно талант и
умение дойти до самой сути
механизмов и помогли Юрию
Анатольевичу «укротить» не
только военного гиганта и
сельскохозяйственный агрегат,

но и здешний лебединский ав-
тогрейдер весом 30 тонн. Уже
13 лет Юрий Сдержиков тру-
дится на нём днём и ночью,
летом и зимой, и следит,
чтобы дороги предприятия
были в порядке.
– На комбинат я пришёл в
2003 году, когда совхоз прекра-
тил своё существование и на-
зрел вопрос, где трудиться
дальше и как жить, – расска-
зывает собеседник. – Пришёл
в цех по благоустройству Леб-
ГОК-Транспорта. И, знаете,

даже пожалел, что раньше на
Лебединский ГОК не попал,
потому что предприятие со-
лидное, хороший заработок,
отличный коллектив. И, конеч-
но, работа с техникой. Вот, как
пришёл, в первый же день сел
за руль грейдера и за 13 лет
изучил его до мельчайших де-
талей и настроил под себя.
Очень важно знать свою ма-
шину, чтобы предупреждать
неполадки и устранять какие-
то мелочи, и если гидравлику,
рулевую, педали и остальное

настроил под себя, работать
сразу привычней и легче.
Для Юрия Анатольевича это
важно, ведь в списке его еже-
дневных обязанностей немало
функций. Летом следить,
чтобы на обочинах автодорог
Лебединского ГОКа не было
грязи и неровностей, прокла-
дывать новые пути, если
нужно. Зимой очищать маги-
страли и их края от снега и
льда. В сильные снегопады и
морозы Юрий Сдержиков
нередко трудится и в ночную
смену, потому что к утру
нужно расчистить путь для тя-
жёлой техники и транспорта,
доставляющего лебединцев на
работу. Дело ответственное и
серьёзное, но герой этой исто-
рии свою профессию любит и
уважает. Это послужило при-
мером и для сыновей: стар-
ший уже трудится в том же
подразделении, что и отец,
младший ещё учится, но тоже
решил связать жизнь с техни-
ческой профессией. Так что,
вероятно, скоро на комбинате
появится ещё одна славная ди-
настия лебединцев. А в сво-
бодное время глава семейства,
как он сам говорит, «по кре-
стьянской привычке» трудится
на участке родного дома,
чтобы созидание было не
только в работе, но и в жизни в
целом!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С Юрием
Сдержиковым
пообщались на
площадке
ЛебГОК-
Транспорта.

НА КОМБИНАТЕ

«Встретим зиму как положено»
Работники службы дорожного хозяйства цеха по благоустройству общества ЛебГОК-Транспорт каждый год к профессиональному празднику подводят итоги
работы за 12 месяцев. И каждый раз отмечают – всех целей достигли успешно!

К
ак и прежде, основ-
ная задача специа-
листов службы – со-
держать лебедин-
ские автодороги в

порядке, чтобы обеспечить
проходимость легкового и тех-
нологического транспорта по
всей территории комбината. В
течение тёплого периода на
всех дорогах предприятия ра-
ботают поливомоечные и под-
метающие машины, чтобы
транспортные «артерии» Лебе-
динского ГОКа были чистыми
и ухоженными. Также с на-
ступлением весенне-летнего
периода работники цеха по
благоустройству проводят те-
кущие и капитальные ремон-
ты дорожного полотна на
необходимых участках. И даже
несмотря на то, что в этом
году погода была весьма пере-
менчивой, дождливой и вно-
сила свои коррективы в гра-
фик, они сумели охватить
большой фронт работ.
– Всё, что было отмечено в
планах по асфальтированию,
у нас выполняется, – отметил
начальник цеха по благо-
устройству общества

ЛебГОК-Транспорт Александр
Агафонов. – Большую часть
мы уже сделали. Начинали с
текущего ремонта 20, 26 и 29
автодорог, рудовозной, пятой
– в общем, всех тех, которые
относятся к автотракторному
управлению. Далее прошло

капитальное обновление доро-
ги от федеральной белгород-
ской трассы до «Лесной сказ-
ки», а также обновили дороги
на территории самого оздоро-
вительного комплекса. Далее
перешли на ЦГБЖ-2, там зани-
мались площадками и подъез-
дами, также ко Дню металлур-
га подготовили их и для АТУ.
А затем плавно переместились
на территорию обогатитель-
ной фабрики и ЦГБЖ-3, где в

данный момент также ведутся
работы.
Всего же за летний период
2016 года тружениками цеха
по благоустройству было уло-
жено около 13,5 тысяч квад-
ратных метров дорожного по-
лотна, на что ушло четыре

тысячи тонн асфаль-
тобетонной смеси.
Кстати, необходи-
мым качественным
материалом для ма-
гистралей специали-
сты дорожного хо-
зяйства обеспечива-
ют Лебединский ГОК
самостоятельно, бла-
годаря имеющейся
асфальтобетонной

установке. Но укладка дорож-
ного полотна – не единствен-
ная обязанность работников
подразделения. В летний
сезон также были обновлены и
покрашены бордюры и стойки,
разметка пешеходных перехо-
дов, установлены новые до-
рожные знаки. В общем, спи-
сок мероприятий обширен.
Теперь лебединские дорожни-
ки вовсю готовятся к зиме,
ведь похолодание уже не за

горами, а им необходимо быть
«во всеоружии».
– Сейчас происходит переобо-
рудование некоторых машин
под зимний период, уже под-
готовлена противогололёдная
смесь, – отметил Александр
Иванович. – На балансе цеха
находятся 14 единиц техники:
шесть автомобилей Камаз, че-
тыре трактора, два погрузчи-
ка, автогрейдер и снегопогруз-
чик. Все они исправны и гото-
вы к работе. Так что зиму
встретим как положено.
И не только её, но и свой про-
фессиональный праздник,
ведь и в этом году лебедин-
ские «хранители магистралей»
подошли к итоговому рубежу
с хорошими результатами.
– В преддверии праздника
хочу поздравить все дорожные
хозяйства области, – отметил
Александр Агафонов, – также
наше муниципальное подраз-
деление «Губкин Автодор» и
наших работников с Днём до-
рожника, пожелать им здоро-
вья, благополучия и всего наи-
лучшего им и их семьям!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

«Большую часть
из того, что есть
в планах по
асфальтированию,
мы уже сделали».

Лебединские дорожники уже вовсю готовятся к зиме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Традиции сохраним
В Губкине в рамках культурной программы Областного фестиваля науки прошёл
фестиваль мастер-классов и открытых уроков народного творчества «Сорока», где
собрались неравнодушные к русской культуре, её традициям и обычаям.

О
бменяться профес-
сиональным опы-
том с коллегами и
учениками – воз-
можность, кото-

рую событие с озорным назва-
нием «Сорока» даёт своим
участникам уже не первый год.
Каждый раз организаторы
немного меняют формат ме-
роприятия, чтобы общение
творческих людей проходило в
интересном и полезном для
них ключе.
В этом году мастер-классы и
открытые уроки фестиваля
провели преподаватели дет-
ских музыкальных школ и
школ искусств из различных
районов Белгородчины. Их вы-
ступления и научные изыска-
ния коснулись темы народного
быта и культуры нашего края.
На мастер-классах преподава-
тели вышли на сцену в ярких
сарафанах и платках, пели ли-
рические песни и заводные ча-
стушки под балалайку и гар-
монь, а ещё – танцевали. Для
них этот фестиваль стал воз-
можностью не только, как го-
ворится, «себя показать и дру-
гих посмотреть», но и научить
будущих артистов – студентов
БГИИК – чему-то новому.
– Я впервые побывала здесь,
всё очень понравилось, – по-
делилась участница Анастасия
Смолякова, преподаватель
Вейделевской школы искусств.
– Всё здорово организовано,
нас тепло встретили, особенно
приятно было пообщаться с
другими педагогами, с кото-
рыми мы когда-то вместе учи-
лись в этом институте. Дан-
ный фестиваль хорош тем, что
даёт возможность набраться
опыта, посмотреть и оценить,
чего тебе ещё не достаёт в
профессиональном плане. И,

конечно же, показать свои
умения, особенно для тех, кто
не имеет возможности высту-
пать где-то ещё. Так что это
событие очень хорошее, по-
больше бы таких!

Любовь
к культуре
Каждый раз, как «Сорока»
«прилетает» на Губкинскую
землю, она приносит с собой
не только новаторство, но ещё
и такой посыл – нужно обере-
гать то, что закладывалось
предыдущими поколениями.
Вот почему в этом году орга-
низаторы так много внимания
уделили именно сохранению
культурных традиций.

– Этот фестиваль проходит
под эгидой Четвёртого всерос-
сийского фестиваля науки, –
отметила Лариса Рябуха, и.о.
завкафедрой хорового дири-
жирования и искусства народ-
ного пения Губкинского фили-
ала БГИИК. – Его спонсором
выступает Фонд «Искусство,
наука и спорт» Алишера Усма-
нова, которому мы хотим ска-
зать огромное спасибо за воз-
можность провести своё меро-
приятие здесь и приобщиться
к такому большому и значимо-
му событию страны. Это не
только обмен опытом между
участниками, но и поддержка
молодых исполнителей фольк-
лорного жанра, и даже созда-
ние новых творческих

коллективов, как детских, так
и взрослых. И, конечно, здесь
прививается любовь к песен-
ной, хоровой и хореографиче-
ской культуре родного края.
По традиции фестиваль вклю-
чает практику и теорию. Во
второй преподаватели пред-
ставляют свои научные работы
по заданной тематике. В этом
году педагоги в своих докла-
дах осветили массу вопросов:
как сохранить фольклор в со-
временной городской среде,
как сформировать репертуар
детского коллектива, развить у
воспитанников навыки памя-
ти, внимания и другие каче-
ства, помогающие в творче-
ской работе и т.д. Свои иссле-
дования представила и

специальный гость, а также
председатель жюри, Ольга
Алексеева, доцент кафедры
искусства народного пения
БГИИК.
– Этот фестиваль объединяет в
себе множество профессио-
нальных, неравнодушных
людей, желающих преобра-
зить наше общество посред-
ством народной песни, – отме-
тила Ольга Ивановна. – Каж-
дый раз с удовольствием при-
езжаю сюда, и каждый раз
«Сорока» удивляет. Отрадно,
что в этом году прошёл кон-
курс именно преподавателей
школ искусств, ведь поиск себя
для педагога очень важен.
Если он развивается, значит,
сможет дать новое своим уче-
никам сегодня и завтра.
К слову, фестиваль области
проходил в рамках Всероссий-
ского фестиваля NAUKA 0+ –
это социальный проект, цель
которого – приобщить к науке
всех жителей страны от мала
до велика. Его организаторами
выступают Минобрнауки РФ,
Правительство Москвы и МГУ
имени М.В. Ломоносова. С
2012 года генеральным парт-
нёром крупнейшего научного
события России выступает
Благотворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт» Али-
шера Усманова. Программа
фестиваля реализуется на пло-
щадках организаций-участни-
ков – вузов, институтов, науч-
ных центров и музеев в 72 ре-
гионах РФ, в число которых
входит и Белгород. В частно-
сти, фестиваль «Сорока» в Губ-
кине стал составляющей ряда
научно-культурных мероприя-
тий области в рамках всерос-
сийского фестиваля NAUKA 0+.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Общение
творческих

людей
проходило в

интересном и
полезном

ключе.

ВСТРЕЧА

Г
убкинский горно-поли-
технический колледж и
Лебединский ГОК связы-

вает долгая история дружбы и
партнёрства. Образовательное
учреждение готовит для пред-
приятия специалистов, а ком-
бинат помогает в оснащении
учебных аудиторий современ-
ным оборудованием. Но впер-
вые сотрудничество вышло на
новый уровень: в гости к сту-
дентам пришли ветераны Ле-
бединского ГОКа.
– Им есть, что рассказать о пе-
риоде, когда комбинат только
начинал своё развитие, – об-
ратился к ребятам Андрей За-
мула, замдиректора по соцво-
просам комбината, – и о тех
этапах, которое прошло наше
предприятие, чтобы стать
флагманом российской

экономики, горно-металлур-
гической отрасли.
То были люди особой породы,
которые не жалея сил отдавали
себя ради большого дела. Ра-
ботали по несколько смен
кряду, ожидая, когда же пой-
дет долгожданная руда.
– Я остаюсь ещё смену рабо-
тать и вот в двадцать минут
третьего подъезжает машина,
я работал уже на отвале, –
вспомнил ветеран комбината,
Иван Злобин. – Водитель сиг-
налит: «Я тебе радостную
весть скажу – руда пошла!»
Порадовались, пожали руки.
Воспоминания Ивана Злобина
и других первопроходцев ле-
бединского месторождения
легли в основу книги Евгения
Прасолова «Шаги по руде». С
такой просьбой к известному

губкинскому поэту и писателю
обратились сами ветераны
комбината. Издание – продол-
жение поэтического произве-
дения о судьбе деревни Лебе-
ди, на месте которой и нача-
лась разработка карьера.
А вот ребятам только предсто-
ит вписать свои имена в исто-
рию производства. Сегодня их
главные задачи – впитывать
знания и перенимать опыт
старших. Но в чём они могут
дать фору ветеранам-лебедин-
цам, так это в знании совре-
менных технологий. Даже про-
фессионалы не могли сдержать
удивления при виде специаль-
ных учебных тренажёров. Вот,
реальная карта железных
дорог на виртуальном монито-
ре. Будущие помощники ма-
шинистов постигают азы ма-
стерства, не выходя из аудито-
рий. Десятилетия назад об
этом даже не мечтали.
– Такого оснащения у нас не
было, – рассказал другой вете-
ран, Виктор Варнавский – У
нас было так: день практики,

день теории. Поэтому через
день ходили в депо и занима-
лись слесарными и другими
работами. То есть мы тепловоз
и электровоз за это время «по-
щупали» своими руками. Сва-
рочная лаборатория, электро-
техническая и токарная ма-
стерские, тренажёры для обу-
чения машинистов экскавато-
ра, водителей большегрузных
самосвалов, бульдозеристов…
Большую поддержку в созда-
нии качественных условий
ссузу оказывает «Металлоин-
вест». Ветераны комбината во
главе с председателем Совета
ветеранов Николаем Сапрыки-
ным были приятно удивлены
высоким уровнем обучения
студентов. Впечатлила встреча
и будущих горняков. «Такие
встречи важны, – поделился
студент Станислав Жаров, –
потому что нам, в частности,
первокурсникам, передаётся
опыт старших поколений, ко-
торые всё это прошли сами».

Екатерина Присенко

Связь поколений
В Губкинском горно-политехническом колледже состоялась встреча ветеранов Лебединского ГОКа
и студентов учебного заведения.
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ЮБИЛЕЙ

Лёгкость трудного возраста
ООО «ЛебГОК-Здоровье» исполнилось 15 лет. Медики называют
этот возраст пубертатным и считают сложным. Но специалисты
общества уверены: вместе они преодолеют всё безболезненно.

В
этот день, 7 октября,
оздоровительный
комплекс «Лесная
сказка» стал в пря-
мом смысле оздоро-

вительным: гостей, собрав-
шихся на 15-летие ООО «Леб-
ГОК-Здоровье» приветствова-
ли шумные заводилы: профес-
соры Кудряшкин и Пилюльки-
на. После традиционных заме-
ров давления и температуры,
«мэтры» лекарской науки
предлагали коллегам универ-
сальную таблетку «бодрин»
длительного действия и без
побочных эффектов.
История лебединских медиков
начинается вместе со строи-
тельством комбината. Неда-
ром, в первых кадрах фильма,
рассказывающего об основных
вехах развития медслужбы
комбината, говорится: «Вместе
с тысячью рабочих медик сде-
лал шаг в карьер!»
Поздравить юбиляров собра-
лись и представители комби-
ната, и коллеги со всех пред-
прияий, входящих в состав
компании «Металлоинвест».
Конечно, праздник не обошёл-
ся без подарков.
– Вы рождены под знаком
весов, а это взвешенность, так-
тичность, вежливость и прав-
дивость, – сказал начальник
управления по охране здоро-
вья УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Сальников. – Мы научи-
лись производить не только
железные листы и окатыши,
мы научились производить
здоровье! А в подарок от
управляющей компании хочу
преподнести сертификат на
приобретение оборудования
для телемедицины и видео
связи.
– Медики – это волшебники в
белых халатах, которые всегда
готовы оказать квалифициро-
ванную помощь, – уверен
главный инженер Лебединско-
го ГОКа Виктор Мартинсон, –
15 лет – это время расцвета,
поэтому желаю всем счастья,
удачи, чтобы оборудование и
препараты были самыми со-
временными. А мы будем по-
мощниками в совершенство-
вании технической базы!
В подтверждение слов –

подарок: сертификат на при-
обретение рециркулятора воз-
духа. Такие установки приме-
няются для обеззараживания
воздуха и предотвращения
распространения возбудите-
лей инфекций.
В этом году к коллективу лебе-
динских хранителей здоровья
присоединились коллеги мед-
профцентра ОЭМК, став еди-
ной структурой. Поздравляя
дружную семью медиков, ди-
ректор по соцвопросам ОЭМК
Ирина Дружинина заметила:
«15 лет называют пубертат-
ным периодом или трудным
возрастом. Но вы преодолева-
ете его с лёгкостью. Желаю,
чтобы, вступая во взрослую
жизнь вы и дальше двигались
достойно!» Металлурги пре-
поднесли юбилярам удиви-
тельную осеннюю картину из
цветов. А финальной точкой
поздравления главного бухгал-
тера ЛГОКа Людмилы Карпа-
чёвой, которая пожелала име-
нинникам здоровья, чтоб не
случилось как в поговорке про
сапожника, что остался босым,
стала изящная французская
композиция романса и танца,
по-парижски слегка томная и
чувственная. На этом подарки
не закончились: более 30 чело-
век получили почётные

грамоты и благодарности за
добросовестный труд.
– Замечательный праздник! Я
почти четверть века в коллек-
тиве, и каждый день иду на ра-
боту с охотой, – поделилась
медсестра Елена Черных. –
Сама осознанно выбрала про-
фессию и абсолютно уверена:
в медицине нет посторонних!
С ней солидарны коллеги:
медсестра Ирина Лещинина,
отдавшая врачебной

специальности 35 лет и аку-
шер Екатерина Мороз, которая
в профессии уже более 20 лет.
А ветеран, первый руководи-
тель здравоохранения лебе-
динцев Олег Кротов, вспоми-
ная проделанный путь, выра-
зил уверенность, что следую-
щая дата, совершеннолетие,
будет ознаменована новыми
достижениями и итогами.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Подарок от компании «Металлоинвест»: сертификат на приобретение оборудования для видеотрансляции.

«Мы создали мощную
медицинскую базу!»
Начальник управления
охраны здоровья УК «Ме-
таллоинвест» Андрей
Сальников: «За короткий
срок нам удалось создать
очень мощную медицин-
скую базу: структуру, кото-
рая является единственной в
регионе, да и не только в ре-
гионе – в Федерации может
предоставлять услуги сразу
двум большим предприяти-
ям компании «Металлоин-
вест». Хочу особо обратить
внимание на то, что это не

муниципальные, не феде-
ральные медучреждения,
это дочернее общество двух
комбинатов. Отмечу, что 15-
летний рубеж – это немалый
срок для медучреждения, и
тот вклад, что наши медра-
ботники вносят в производ-
ство, важен и неоценим.
Это, в свою очередь, подчёр-
кивает социальную направ-
ленность компании «Метал-
лоинвест», и то огромное
внимание, что уделяется
здоровью её работников.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Корреспонденты «РТ»
поинтересовались:
с какими показателями и
результатами ООО «ЛебГОК-
Здоровье» подошло к

юбилейной дате, и что желают в этот
праздник коллеги?

«Мы – одна семья, один
коллектив!»

Ирина ДрИрина Дружинина, дирекужинина, директтор поор по
ссоцвопросам Аоцвопросам АО ОО ОЭМК:ЭМК:
«В этом году ЛебГОК-Здоровье полу-
чило такой подарок, как разраста-

ние семьи в результате слияния коллективов
медпрофцентра ОЭМК и самого общества. Я
думаю, это позволит более успешно решать
самые сложные задачи, двигаться к новым
свершениям и победам, направленным на под-
держку здоровья наших работников!»

«В будни и в праздники
мы всегда вместе!»

Аркадий Шиндяев, гАркадий Шиндяев, гл. специалисл. специалистт
гргруппы по оуппы по охране здоровьхране здоровья Оя ОААОО
УУральральская сская сталь:таль: «Благодаря компа-
нии «Металлоинвест» на всех пред-

приятиях успешно работают службы, оказываю-
щие огромное влияние на состояние здоровья
сотрудников. Мы поддерживаем связь с колле-
гами, и эти отношения складываются не только
в рабочих моментах, но и в таких замечатель-
ных мероприятиях, как это торжество!»

«Это бренд и достойное
место на рынке медуслуг!»

ЭЭлина Мишулина Мишусстина, директина, директтор ОООор ООО
«ЛебГОК«ЛебГОК-Здоровь-Здоровье»:е»: «15 лет с точки
зрения возраста, наверное, малень-
кий срок, если смотреть по годам. А

для предприятия это уже большой путь, это
имя, бренд, достойное место на рынке меди-
цинских услуг. Благодаря высокому профессио-
нализму коллектива мы идём вперёд и держим
статус надёжного партнёра в области сохране-
ния здоровья. Ведь мы не строим дома, не про-
изводим брикеты, не продаём товары, наша ра-
бота – делать здоровье. Мы гордимся тем, что в
ЛебГОК-Здоровье современное оснащение, за-
мечательные кадры. И тем, что здоровье своих
работников нам доверил ОЭМК!»

ФЕСТИВАЛЬ

С
24 сентября по 3 октября
в Белгородском драмте-
атре им. Щепкина про-

ходил юбилейный X Всерос-
сийский театральный фести-
валь «Актёры России – Михаи-
лу Щепкину». В этом знаковом
не только для Белгородчины,
но и для всей страны, событии
участвовали такие известные
театры, как МХАТ им. Чехова,

Московский театр им. Маяков-
ского, ЦАТРА, Московский
театр «Et Cettera», Московский
театр на Юго-Западе, Санкт-
Петербургский государствен-
ный Молодёжный театр на
Фонтанке, Нижегородский го-
сударственный театр драмы
им. Горького, Севастопольский
академический русский дра-
матический театр им. Луна-

чарского, БГАДТ им. Щепкина
и другие.
На престижный театральный
фестиваль пригласили и Ста-
рооскольский с Губкинским
театры для детей и молодёжи.
Губкинская труппа показала
школьникам спектакль «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке». Сказку,
поставленную руководителем
театра Сергеем Семеновым,

который уже имеет награды
всероссийских фестивалей.
Посмотрели его и члены экс-
пертного совета, в составе ко-
торого титулованные теат-
ральные критики страны.
После чего прошёл профессио-
нальный разбор увиденного.
Приятно отметить, что спек-
такль нашего театра сподвиг
собравшихся к серьёзному
разговору о значении и совре-
менных проблемах театраль-
ного искусства для детей, вы-
боре материала, режиссёрских

трактовках пьес, выразитель-
ности сценографии, о нюансах
работы артистов. Тепло по-
здравила губкинских артистов
с участием в фестивале член
экспертного совета, редактор
журнала «Страстной бульвар,
10» Елена Глебова. Она вручи-
ла диплом «За изобретатель-
ное пластическое решение
сказки Пушкина». Это стало
приятным подарком к 14-ому
Дню рождения театра города
горняков.

gubkin.city

Подарок ко дню рождения
Губкинский театр для детей и молодёжи стал призёром X Всероссийского театрального фестиваля
«Актёры России – Михаилу Щепкину».
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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. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВАНЯ».
16.45 «Берет Фиделя Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения 

Эмиля Гилельса. 
18.35 «85 лет со дня рождения 

писателя. «Анатолий 
Приставкин. Монолог».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы — новая форма 

жизни».
22.05 «Больше, чем любовь».

ТЕЛЕГИД

22.50 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.05 Документальная камера. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕРШ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРШ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+).

23.05 «Дом-2» (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 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОПУТЧИК» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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11.30 «Легенды дикой природы».
12.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Правила боя» (16+).
11.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.30 ЕвроТур.
13.30 Новости.
13.35 «ЦСКА. Молодёжный состав».
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА — «Монако».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» (0+).
18.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
19.00 Все на Матч!
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 «Монако. Ставки на футбол».
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) — «Монако».
23.45 Все на Матч! 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ».
15.30 Сейчас.
16.10 «Белый тигр» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (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. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Аниматы — новая форма 

жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения 

Эмиля Гилельса. 
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Кто мы?».
23.20 Д/ф «Негев — обитель в 

пустыне».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».

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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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МАТЧ

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.35 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Кубок войны и мира. 

Итоги» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Спортивный интерес.
20.50 Новости.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.40 Д/ф «Игра не по правилам».
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (12+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

12.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+).

14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

10.00 Новости.
10.05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (0+).

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (0+).

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов».

15.55 Новости.
16.00 «Ростов. Live» (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (0+).

19.00 Новости.
19.05 «Детский вопрос» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Ростов. Live» (16+).
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Фуэнлабрада» (0+).

19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
21.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
01.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК» (18+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
07.00 «Документальный проект».
08.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».

23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Крепость» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Крепость» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).

14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
12.55 «Пешком...».
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
14.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт «100 лет со дня 

рождения Эмиля Гилельса».
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и 
неповторимый».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного».
22.50 Власть факта. 
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.

11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ».
22.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 «Ростов. Live» (16+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Культ тура» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Все на футбол! (12+).
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 
22.00 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы (12+).
00.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 

21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+).
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» .
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. 
«Я ни с какого года».

17.45 Концерт.
18.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».

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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Все на Матч! События недели.
08.25 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. (0+).
10.25 Новости.
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Бой в большом городе» (16+).
11.50 «Точка» (16+).
12.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge.
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут».
16.25 Все на Матч! 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал».
19.00 Новости.
19.15 Все на Матч! 
19.45 Новости.
19.50 «Спортивный детектив» (16+).
20.50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая 
программа. 

23.00 Все на Матч! 
23.30 Фигурное катание. Гран-

при США. Женщины. 
Произвольная программа. 

01.00 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» (16+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
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 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Интер».
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
16.05 «Правила боя» (16+).
16.25 Х/ф «РОККИ» (16+).
18.35 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
19.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Панатинаикос».

22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
00.45 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (0+).

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Разведчики» (16+).
11.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Разведчики».
12.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Разведчики».
16.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (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. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ».

11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 Документальная камера. 

«Мадрид — город культурной 
памяти, или Пространство 
собственной идентичности».

12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера — 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».

18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 

МАРИЕНБАДЕ».
01.20 М/ф «Пропавший оркестр».

06.15 М/ф «Приключения 
Домовенка» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
22.30 «Разведчики».
23.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.30 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3».
13.05 Х/ф «ХЁРБИ — ПОБЕДИТЕЛЬ».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ 

ДЕТСТВО?» (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
11.40 Пряничный домик. «Свет мой, 

зеркальце».
12.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» (18+).

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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (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 «Живой и мертвый товар «. 

Документальный спецпроект.
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Коллаборационисты» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ».
13.45 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Большое кино по субботам: 

«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+).

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ФЭлайджа Вуд, Вигго 

Мортенсен, Орландо Блум 
фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).

22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Коллаборационисты» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию Спартака 

Мишулина. «Саид и Карлсон».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+).

06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести. Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Сложно ли быть 

Михалковым?» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА» (12+).

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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12.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+).

09.05 Новости.
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» (0+).
11.10 Новости.
11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив».

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар».

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.25 «Формула-1» (12+).
21.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! 

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Муз/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
12.50 Легенды кино. Марлен 

Хуциев.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Кто там...».
14.20 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда».

15.10 «Что делать?».
16.00 Д/ф «Единственный и 

неповторимый».
16.40 Концерт.
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключений».
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
21.00 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов в опере Дж. Пуччини 
«МАНОН ЛЕСКО».

23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
00.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+).

16.00 Кино по воскресеньям: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.40 Х/ФЭлайджа Вуд, Вигго 
Мортенсен, Орландо Блум 
фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».

12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская 

летопись» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Коллаборационисты» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).

01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».

06.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
13.15 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Северный 

фронт».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+).

13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 
экспресс». (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
18.20 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «ПОВАР НА 

КОЛЁСАХ» (12+).
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Золотой граммофон» (16+).
17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН 2016» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА».

05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

ТЕЛЕГИД

РЕК ЛАМА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ГМПР31.ru – ГМПР31.ru – 
узнай больше о своём профсоюзе!узнай больше о своём профсоюзе!
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Задачи международного уровня
О том, какую роль в развитии высшей школы играет признание на международном
уровне, мы поговорили с ректором одного из ведущих вузов страны, НИТУ «МИСиС»,
доктором экономических наук, профессором Алевтиной Черниковой.
Алевтина Анато-
льевна, обнов-
лённый рейтинг
лучших вузов
мира по версии
QS показал, что в 2016 году
Национальный исследова-
тельский технологический
университет «МИСиС» под-
нялся на 100 позиций.
На какие параметры опира-
ется этот рейтинг?
– В глобальном рейтинге луч-
ших университетов мира
Quacquarelli Symonds (QS) учи-
тывается шесть показателей,
характеризующих деятель-
ность университета: академи-
ческая репутация вуза, репута-
ция у работодателей, соотно-
шение студентов и преподава-
телей, цитируемость и публи-
кационная активность, коли-
чество иностранных студентов
и преподавателей. Что касает-
ся НИТУ «МИСиС», то наи-
большее влияние на улучше-
ние позиций в рейтинге QS
оказали такие показатели, как
академическая репутация уни-
верситета, публикационная
активность и количество меж-
дународных студентов.
– Репутация университета –
это, пожалуй, первое, на что
обращают внимание потен-
циальные студенты, да и во-
обще главный актив вуза…
– Именно так. Но замечу, что
показатель академической ре-
путации в международных
рейтингах всегда давался рос-
сийским университетам
непросто, при этом его вес в
общем рейтинге вузов макси-
мальный – 40 процентов. Дело
в том, что большинство опра-
шиваемых экспертов – пред-
ставители Западной Европы и
Северной Америки, и их ин-
формированность о россий-
ских университетах оставляет
желать лучшего. А доля экс-
пертов из России у QS, к при-
меру, всего 3,1 процента. Од-
нако стратегия международно-
го сотрудничества, реализуе-
мая университетом, приносит
свои плоды: узнаваемость на-
шего вуза в мире растёт из
года в год – как следствие, в
сравнении с 2015 годом акаде-
мическая репутация нашего
вуза выросла на 76 процентов.

– Показатель публикацион-
ной активности, судя по
всему, напрямую связан с
уровнем развития науки в
вузе и международной из-
вестностью его учёных?
– Да, показатель публикацион-
ной активности нельзя увели-
чить в одночасье, публикации
в ведущих мировых научных
журналах невозможны без
успешно реализованных науч-
но-исследовательских проек-
тов самого высокого уровня. В
нашем университете ежегодно

открываются оснащённые но-
вейшим оборудованием науч-
но-исследовательские лабора-
тории, научно-образователь-
ные и инжиниринговые цен-
тры, по результатам открытых
международных конкурсов
приглашаются для работы ве-
дущие учёные с мировым име-
нем, растёт количество гран-
тов и договоров с представите-
лями бизнес-сообщества, с по-
мощью которых финансиру-
ются научные исследования и
прорывные разработки. При

публикации результатов ис-
следований мы сделали ставку
на качество статей, ориенти-
руясь на высокорейтинговые
журналы с высоким импакт-
фактором. Это обеспечило нам
рост показателя – в этом году,
к примеру, публи-
кационная актив-
ность наших учё-
ных выросла на 47
процентов по срав-
нению с 2015
годом.
– А насколько
важна для вуза
доля международ-
ных студентов? И
чем привлекают
иностранцев рос-
сийские универ-
ситеты?
– Российская система образо-
вания является одной из луч-
ших в мире, особенно в обла-
сти точных наук и технических
специальностей. Выпускники
наших инженерных вузов
ничем не уступают выпускни-
кам лучших университетов
мира.
Другое дело, что мы много де-
сятилетий не были встроены в
мировую научно-образова-
тельную систему – о нас мало
знали. Как только руковод-
ством страны была поставлена
задача международного про-
движения российских универ-
ситетов, эффект последовал
незамедлительно.
Так, например, в 2012 году, до
участия в программе повыше-
ния конкурентоспособности,
на первый курс нашего уни-
верситета поступило 355 меж-
дународных студентов, в 2013-
м, когда мы стали победите-
лем программы повышения
конкурентоспособности – 460,
а уже в 2014 году в наш вуз
пришли получать инженерное
образование 1250 студентов из
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Этот процесс продолжает-
ся и сегодня – в 2015 году по
показателю доли международ-
ных студентов мы занимали
317-е место среди лучших уни-
верситетов мира, в 2016 году –
223-е место, т.е. поднялись за
год почти на сто позиций.

Юлия Гончарова

Личное дело
Алевтина Черникова – док-
тор экономических наук, про-
фессор, ректор НИТУ «МИСиС»
с 2013 года. Под её

руководством он стал победи-
телем проекта повышения
конкурентоспособности веду-
щих российских университе-
тов среди лучших мировых на-
учно-образовательных цен-
тров, вошёл в число лучших
университетов мира по версии
рейтингов QS World University
Rankings и THE World
University Rankings. Автор
более 120 публикаций, в том
числе 90 научных работ и 30
учебно-методических посо-
бий. Лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образо-
вания 2015 г. Награждена ме-
далью «За заслуги перед зем-
лёй Белгородской» II степени,
«Золотым памятным знаком
МИСиС» и медалью «За без-
упречную службу МИСиС» I
степени, удостоена звания
«Почётный работник высшего
профессионального образова-
ния РФ», имеет благодарность
Федерального агентства по об-
разованию.

Важно
Сегодня в НИТУ «МИСиС» вхо-
дят девять институтов: базо-
вого образования, экотехноло-
гий и инжиниринга, новых ма-
териалов и нанотехнологий,
экономики и управления, ИТ и
АСУ, информационных базо-
вых систем, горный и четыре
филиала – три в России и один
за рубежом.

Алевтина
Черникова –

доктор эконо-
мических

наук,
профессор,

ректор НИТУ
«МИСиС»

с 2013 года.
Автор

более 120
публикаций, в

том числе
90 научных

работ.

«Российская система
образования – одна
из лучших в мире,
особенно в области
точных наук».

В ТЕМУ

О
б этом глава ведомства
заявила на первой ра-
бочей встрече с прези-

дентом РФ Владимиром Пути-
ным. Так, по словам министра,
в сентябре этого года 92 новые
школы приняли 46,5 тысяч
учащихся в рамках программы
по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организа-
циях («Программа-2025»), а в

2017 году проблема третьей
смены будет практически ре-
шена.
Как заявила Васильева, резуль-
таты ЕГЭ-2016 и приёмной
кампании показали, что воз-
рос средний балл ЕГЭ – он со-
ставил 65,5. Отдельно министр
образования остановилась на
изменении предпочтений вы-
пускников средних школ. Она

отметила осознанный выбор
студентов – 45 процентов аби-
туриентов подали документы
только в один вуз. «Это гово-
рит о том, что выбор осознан-
ный, то есть не бегают по
вузам, а осознанно поступают.
Очень большой процент – это
инженерные, технические
вузы», – подчеркнула Ольга
Васильева.

Педагогические вузы также
пополнились студентами.
«Очень большая радость для
меня – в этом году пришло в
педагогические вузы на четы-
ре тысячи абитуриентов боль-
ше, чем в прошлом году. И,
самое главное, у нас есть 60
своих полных «стобалльни-
ков», которые пришли учиться
в педагогические вузы», – по-
радовалась глава Министер-
ства образования и науки. Она
обратила внимание президен-
та на значительное повыше-
ние процента поступающих на
гуманитарные отрасли:

историю, лингвистику, социо-
логические дисциплины. «И
это тоже радует, говорит о
том, что всё движется в нуж-
ном направлении», – уверена
министр.
По словам главы Минобрнау-
ки, большим успехом и дости-
жением образования является
и средний балл по русскому
языку по стране – 65,5. «Это
очень высокий балл, и, счи-
таю, что это большое достиже-
ние нашего образования, боль-
шой успех», – подвела итог
глава ведомства.
По материалам pedsovet.org

Хороший старт
По мнению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, новый учебный год начался удачно:
открылись новые школы, улучшились результаты ЕГЭ, повысился процент «гуманитариев».
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Первые по чистоте
и транспорту
Губкин вошёл в топ-15 самых
комфортных для проживания
городов России.

Г ород горняков вошёл в рейтинг 300 городов
России, составленный порталом Domofond.ru.
Респонденты оценивали, насколько их устраи-

вает чистота, экология, услуги ЖКХ, соседи, транс-
порт и другие сферы жизни в своих районах. Пер-
вое место занял город-курорт Краснодарского края
Геленджик, за ним следуют столица Чечни Грозный
и административный центр Ямало-Ненецкого авто-
номного округа северный Салехард. Четвёртой
стала солнечная Анапа, пятёрку лидеров замкнула
Дубна, наукоград на севере Московской области –
крупнейший в России центр по исследованиям в
области ядерной физики.

Лучший город
Земли
Из городов Белгородской области самое высокое
место занял Губкин. Ответы местных жителей по-
могли городу попасть на 14-е место. Самые высо-
кие оценки жителей получили такие показатели,
как магазины (4,5 балла), чистота (4,1 балла). Пара-
метры «соседи», «условия для детей» и «безопас-
ность» получили по 3,9 балла. В среднем город на-
брал 3,8 балла.
Высокие оценки чистоты и транспорта обеспечили
Губкину первое место в России по этим показате-
лям. Девятое место у города – по параметрам
«условия для детей» и «магазины».
Областной центр занял 81-е место, получив в сред-
нем 3,6 балла. Белгородцы высоко оценили пред-
ставленность торговых площадей в городе (4,3
балла). Остальные параметры оценены не больше
чем на 3,8 балла. Самое высокое место по отдель-
ным показателям областному центру удалось за-
нять по чистоте – 44-ая строчка рейтинга. В первую
сотню городов он также вошёл по параметрам
«спорт и отдых» (67-е место), «магазины» (79-е) и
«безопасность» (59-е). Больше всего белгородцы
оказались недовольны соседями – 187-е место.

Как у соседей?
В топ-300 также попал Старый Оскол с 3,4 балла
разместившийся на 172-м месте. Местные жители
довольны только наличием магазинов (4,3 балла).
Все остальные параметры получили невысокие
оценки, особенно «стоимость жизни» (2,4 балла). В
первую сотню Осколу удалось войти только по «чи-
стоте» (75-е место), ЖКХ (87-е) и магазинам (95-е).
По условиям для детей город оказался только на
222-й строчке.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

ЗДОРОВЬЕ

42,3
миллиона рублей выделят региону на
лекарственное обеспечениею Всего на
эти цели Минздрав РФ получит 3,8
млрд рублей бюджетных ассигнований.
Таким образом, поддержку окажут
гражданам, которые имеют право на
социальную помощь.
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Напечём блинов:
впереди Покров
Вместе с этим праздником люди встречали
зиму. Считалось, что до Покрова ещё осень,
ну а после – зимушка-зима.

Н
ародная поговор-
ка: «На Покров до
обеда осень, а
после обеда зима»
– очень верно это

отображает. По погоде в этот
день делали прогнозы насту-
пающей зимы: если дует се-
верный ледяной ветер – она
будет холодной и снежной.
Тёплой – если ветер дует с юга.
Интересно, что именно с По-
крова, звери, например, мед-
веди, впадают в спячку.
Молодые женщины, которые
боялись «недоброго глаза»,
сжигали свои старые соломен-
ные матрасы. А старухи броса-
ли в печь свои лапти, в кото-
рых ходили всё лето, чтоб
«придать себе ходу на зиму».
Маленьких детей, чтобы убе-
речь от простуды и прочей
разной хвори, на пороге дома
поливали водой через решето.
Именно на праздник Покрова
хозяева первый раз затаплива-
ли печи в дому, причём пер-
выми дровами были ветки
плодовых деревьев: считалось,
что это даст хороший урожай в
будущем году, и семья будет
жить в достатке и тепле. Чаще
всего топливом служили сухие
ветки яблони. Во многих сёлах
и сегодня чтут традицию.
Правда, газ вытеснил русскую
печь, но не беда: просто возь-
мите несколько тоненьких ве-
точек яблони и зажгите их у
себя дома на блюдце. Аромат-
ный дымок наполнит дом и

подарит благополучие и про-
цветание семье. А ещё к
празднику хозяюшки всене-
пременно пекли блины. Мно-
го-много! И не только для за-
столья: отдельная стопка пред-
назначалась для «запечатыва-
ния углов» жилища. Для этого
хозяйка должна была с аро-
матными блинами обойти
свой дом и прочитать молитву
Пресвятой Богородице. Кроме
того, для праздничного стола
хозяйки пекли специальный
Покровский каравай и всевоз-
можные булки, которыми по-
лагалось обмениваться с сосе-
дями. Оставшиеся после тра-
пезы булки высушивали.
Таким образом наши предки
запасали сухари на Великий
пост. Кроме сдобы, к празд-

ничному столу варили холодец
из петуха, лепили вареники с
грибами, капустой и фасолью,
готовили жаркое с черносли-
вом и опять-таки грибами. Со-
стоятельные семьи к праздни-
ку кололи свинью — мясо коп-
тили, делали колбасы, засали-
вали и перчили сало…
В погреба ставили бочки с ква-
шеной капустой. Ведь в дом
могут пожаловать сваты, а
значит, хозяева должны быть
готовы в любой момент на-
крыть богатый стол. По пове-
рьям, брак, заключённый в
день Покрова святой Богоро-
дицы, будет счастливым и дол-
гим. Поэтому на это время
приходилась череда шумных
осенних свадеб.

По материалам СМИ

ПОСОБИЯ

Миллионы малышам
За 9 месяцев 2016 года из федерального и областного
бюджетов для соцподдержки губкинцев, имеющих
детей, выделено свыше 81 млн рублей.

Е
жемесячную выплату по
случаю рождения (усы-
новления) третьего ре-

бёнка или последующих детей
получили 494 многодетные
семьи. В общей сложности
сумма составила 31 млн руб-
лей, сообщает управление соц-
политики округа.

Средствами регионального
материнского капитала вос-
пользовались 69 многодетных
(на сумму почти 4 млн рублей).
Ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком получают 445
женщин. Выплаты составили
более 20 млн рублей.

gubkin.city

КОРОТКО ОБО ВСЁМ

Губкинский ансамбль «За-
зноба» впервые выступил на
VI Международном фестива-
ле «Казачья станица –
Москва». Он прошёл в столи-
це: в музее-заповеднике «Ца-
рицыно». В этом году на
форум прибыли участники из
Белоруссии и 30 регионов Рос-
сии. Фестиваль собрал 72 тыс.
зрителей.
В Белгородской области те-
перь можно купить жильё в
селе без посредников:

появился региональный пор-
тал «Домик в деревне». На
сайте domikvderevne31.ru жи-
телей информируют, что
«можно разместить информа-
цию о продаже объектов
недвижимости в сельской
местности, без посредников».
Губкинцы предпочитают
вкладывать деньги не в
квартиры, а в строительство
коттеджей: В Губкинском
округе с начала года введено в
эксплуатацию 59 050 м² жилья

(в 2015-ом году – 90 015 «квад-
ратов»). В том числе, 254 квар-
тиры (площадь 14 000 м²) и 460
домов (45 050 м²), возведённых
за счёт средств индивидуаль-
ных застройщиков. Управле-
ние архитектуры и градостро-
ительной политики за девять
месяцев выдало 205 разреше-
ний на строительство и рекон-
струкцию многоквартирных
домов и ИЖС (за весь 2015 год
выдано 190 разрешений).

По материалам СМИ

НОВОСТИ

Сделал фото
и получил
авто
Губкинец стал призёром
всероссийского онлайн-
конкурса фото- и
видеосюжетов «Время
жить в России».

Н а конкурс пришло около
40 тысяч работ из 85 горо-
дов страны. Победителем

стал астраханец Александр Гом-
зяков за видеоролик «Сулакский
каньон» и получил апартаменты
в Москве. Второе место заняла
фотография губкинца Евгения
Брюховича «Утро в Сочи», а её
создателю вручили автомобиль
Lada XRAY. Дипломы за 3-е место
достались сразу пятерым участ-
никам. Они отдохнут по призо-
вым путёвкам в курортном ком-
плексе «Камелия» в Сочи.

gubkin.citygubkin.city

Ель да дубок
– вырастет
лесок
Губкинская молодёжь
приняла участие в
экосубботнике «Живи
лес!», который охватил
всю Россию.

8 октября акция прошла по
всей Белгородчине, и в
целом по стране. Субботник

собрал молодёжь и ветеранов,
«зелёных», активистов – всех,
кому не всё равно, как будет вы-
глядеть место, где мы живём. Жи-
тели региона сажали деревья,
убирали мусор, ухаживали за уже
посаженными деревьями. «Се-
годня молодёжный актив Губкина
высаживает на нескольких пло-
щадках деревья, – сообщило
управление физкультуры, спорта
и молодёжной политики. – В
рамках проектов «Зелёная столи-
ца» и «Губкин-парк» в округе по-
явятся деревца каштанов, ака-
ций, ели и дуба».

Штраф
со льготной
скидкой
390 рублей составляет
средний чек за
нарушение ПДД у
губкинцев. Это меньше,
чем по России, где эта
сумма около 600 рублей.

Г убкинцы более 60% штра-
фов ГИБДД оплачивают со
скидкой. Это на 10% боль-

ше, чем по стране. На штрафы в
пределах 500 руб. приходится
68% платежей, до 1000 – 27%, а
до 5000 руб. – 5%. Активнее
скидкой пользуются мужчины:
67% льготных штрафов. В этом
году через интернет россияне
оплатили свыше 2 млн штрафов
ГИБДД – почти вдвое больше,
чем с января по август 2015 года.
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АВТОДЕЛО

Отметки на новых правах
Российские водительские удостоверения нового образца
несколько отличаются от тех, что были ранее. Мы расскажем,
какую именно информацию содержит этот документ.

Н
а лицевой части
водительских прав
содержится следу-
ющая информа-
ция о владельце

транспортного средства:

• ФИО
• дата и место рождения
• дата выдачи удостоверения
• срок действия документа
• кем выдано удостоверение
(название организации)
• номер удостоверения
• подпись владельца
• фото владельца
• категории прав
• дополнительная информация
(группа крови, наличие очков).

- Какая информация содер-
жится на оборотной стороне
водительских прав?

- На оборотной стороне води-
тельского удостоверения с
левой части расположен
штрих-код, содержащий в себе
информацию о водителе. Всё
остальное место занимает таб-
лица с категориями. Те катего-
рии, которые актуальны для
владельца транспортного
средства, отмечены специаль-
ной пометкой. Здесь также
указывается срок действия
этих категорий. Под таблицей
может содержаться дополни-
тельная информация. В боль-
шинстве случаев отмечается
водительский стаж.

На водительском удостове-
рении нового образца по-
явились следующие катего-
рии и подкатегории:
А – мотоциклы;
А1 – лёгкие мотоциклы с рабо-
чим объёмом двигателя от 50
до 125 куб. см. и максималь-
ной мощностью до 11 кВт;
В – автомобили, разрешённая
максимальная масса которых
не превышает 3,5 тонны и
число сидячих мест, помимо
сиденья водителя, не превы-
шает восьми;
В1 – трициклы и квадроцик-
лы, в графе 12 при этом допол-
нительно ставится пометка

«AS» (с автомобильной систе-
мой управления) – если не от-
крыта категория «А» и «MS» (с
мотоциклетной системой
управления) – если не открыта
категория «В»;
ВЕ – автомобили категории B с
прицепом, разрешённая мак-
симальная масса которых пре-
вышает 750 килограммов;
С – автомобили, разрешённая
максимальная масса которых
более 3,5 тонны, в том числе
с прицепом до 750 кг;
С1 – относятся автомобили с
разрешённой максимальной
массой от 3,5 до 7,5 тонны;
СЕ – автомобили категории C с
прицепом, разрешенная мак-
симальная масса которых пре-
вышает 750 килограммов;
С1Е – автомобили категории
CE, разрешённая максималь-
ная масса которых превышает
3,5 но не более 7,5 тонны;
D – автомобили,

предназначенные для пере-
возки пассажиров и имеющие
более восьми сидячих мест,
помимо сиденья водителя, в
том числе с прицепом до 750
кг;
D1 – автомобили, оборудован-
ные 9-16 сидячими местами
для пассажиров кроме води-
тельского;
DЕ – автомобиль категории D,
сцепленный с прицепом, раз-
решённая максимальная масса
которого превышает 750 кг, но
не превышает 3,5 тонны;
D1Е – автомобили категории
DE, разрешённая максималь-
ная масса которых превышает
3,5 тонны но не превышает 7,5
тонны;
M – мопеды, скутеры, а также
лёгкие квадрициклы с рабо-
чим объёмом двигателя до 50
кубических сантиметров;
Tm – трамваи;
Tb – троллейбусы.

Водительское удостоверение
нового образца на оборотной
стороне может иметь особые
отметки:

Отметка АТ даёт право на
управление транспортными
средствами, оборудованными
исключительно автоматиче-
ской коробкой передач («авто-
матом»).
Отметка MS относиться ис-
ключительно к подкатегории
B1. Она даёт право на управле-
ние исключительно трицикла-
ми или квадрицикламии, обо-
рудованными конструкцией
мотоциклетной посадки или
мотоциклетным рулём.
Отметка AS противоположна
по своему смыслу предыдущей
отметке MS. Она даёт право на
управление трициклами/квад-
рициклами, у которых нет мо-
тоциклетного руля или посад-
ки мотоциклетного типа.
Отметка ML входит в катего-
рию М и обозначает, что у во-
дителя существуют медицин-
ские противопоказания по
управлению мопедами в этой
категории. Таким образом, ML
напрямую запрещает управ-
лять ТС категории М.
Отметка МС даёт право на
управление транспортными
средствами только с ручной
коробкой передач.
Отметка APS даёт право толь-
ко на управление транспорт-
ными средствами, которые в
обязательном порядке обору-
дованы парктроником, то есть
акустической парковочной си-
стемой.
Отметка GCL даёт право на
управление транспортными
средствами в случае, когда во-
дитель носит очки или кон-
тактные линзы, то есть прибо-
ры, корректирующих зрение.
Отметка HA/CF даёт право на
управление транспортными
средствами водителю, в обяза-
тельном порядке использую-
щим медицинские изделия
для корректировки потерян-
ного слуха.

argumenti.ru

Российские водительские удостоверения нового образца несколько
отличаются от тех, что были ранее.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТУРИЗМЕ

В Боливию приглашают без визы
С октября 2016 года заработало соглашение между нашей страной и Многонациональным Государством Боливия о
взаимных безвизовых поездках.

Н
аши соотечествен-
ники отныне впра-
ве выезжать, про-
езжать транзитом
и пребывать на

территории Боливии без виз
до 90 дней в течение каждого
периода в 180 дней (начиная с
даты их первого въезда).
Однако граждане, намереваю-
щиеся проживать или пребы-
вать в Боливии более 90 дней
или же планирующие работать
тут или вести бизнес, все-таки

должны будут получать боли-
вийскую визу.
Безвизовый режим в отноше-
нии российских граждан дей-
ствует в странах Таможенного
союза, в Венесуэле, Гватемале,
на Кипре и Мальдивах, в Таи-
ланде, Камбодже и Колумбии.
Без виз россияне могут нахо-
диться на Багамах, Кубе, в Бра-
зилии, Гайане, Гондурасе, До-
миниканской Республике, Ни-
карагуа, Чили, Перу, Эквадоре.
Что же можно посмотреть

видавшему виды туристу в Бо-
ливии?
Во-первых, тут находится все-
мирно известное озеро Тити-
кака, священное для инков. В
водоеме 36 островов. Большой
интерес представляет археоло-
гический комплекс Тиуанаку.
Это город, построенный за
2000 лет до нашей эры. Где-то
в IV веке нашей эры одно из
индейских племен нашло
город мертвым, и исследовате-
ли-археологи до сих пор

ломают голову, почему населе-
ние покинуло его. А в городе
Ла-Пас работает рынок Ведьм,
и это одна из самых нетриви-
альных достопримечательно-
стей Боливии. Тут можно при-
обрести амулеты на счастье и
удачу. Но будьте осторожны,
здесь запрещено фотографи-
ровать. Местные жители в
шутку говорят, что продавцы-
колдуны разозлятся и прокля-
нут вас.

ИНТЕРФАКС

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Для безопасности
при перевозке
детей в автомобиле
Поправки в ПДД вступят в силу
с 1 января 2017 года, но уже сейчас
полезно знать новые требования к
перевозке детей в автомобилях.

Н апример, детей до 7 лет можно будет пере-
возить только в специальных креслах соот-
ветственно возрасту и росту ребёнка. При

этом запрещено использовать любые другие спосо-
бы и средства для удержания ребенка. Дети старше
семи лет будут пристегиваться штатными ремнями
безопасности.
Ребёнок до 12 лет должен будет использовать ав-
токресло, если едет на переднем сидении. Штраф
за нарушение – три тысячи рублей.
Правила также запрещают оставлять ребёнка до
семи лет в машине одного, в противном случае во-
дителя оштрафуют на 500 рублей. Поправки в ПДД
вступят в силу с 1 января 2017 года.

РИА «НовосРИА «Новости»ти»

За нарушения
ПДД – баллы
Автовладельцев, систематически
нарушающих правила дорожного
движения, в скором времени будут
лишать водительских прав.

С оответствующий законопроект Госдума одоб-
рила 7 октября в первом чтении. В докумен-
те, автором которого является Правительство

РФ, предложено дополнить Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ новой статьей – си-
стематическое нарушение правил эксплуатации, ис-
пользования транспортного средства и управления
транспортным средством. За каждое нарушение на
дороге будут не просто штрафовать, но и присваи-
вать баллы. Если лицо более трех раз привлекалось
к административной ответственности за несоблю-
дение ПДД, его лишат права управления автотранс-
портным средством на срок от года до полутора
лет. В случае, когда у гражданина отсутствуют води-
тельские права, по новой статье его могут оштра-
фовать на 10-30 тысяч рублей.
Среди преступлений, которые будут учитываться:
превышение скорости; несоблюдение правил дви-
жения через железнодорожные пути; проезд на за-
прещающий сигнал светофора или на запрещаю-
щий жест регулировщика; отказ уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда перекрестков; разво-
рот или движение задним ходом в местах, где
такие маневры запрещены; запрещенный выезд на
встречную полосу либо на трамвайные пути
встречного направления; поворот налево или раз-
ворот в нарушение требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой проезжей части
дороги; отказ пропустить пешеходов. Правонару-
шения, зафиксированные в автоматическом режи-
ме специальными техсредствами, учитываться не
будут. Это связано с тем, что за них водителей
могут привлечь только к административным штра-
фам. Чиновники отмечают, что при разработке ини-
циативы учитывали практику европейских стран.
Кроме того, аналогичная система действовала
раньше, когда к правам прилагались талоны преду-
преждения, в которых делались отметки о фактах
нврушения правил.

По матПо материалам pptериалам ppt.ru/ne.ru/newsws



14 В ДВИЖЕНИИ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№40 | 14 октября 2016 года

НОВОСТИ СПОРТА

Защита титулов
в бою против
соотечественника
Поединок с участием двух именитых
спортсменов состоится 3 декабря во
дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

С оперником чемпиона мира по боксу по вер-
сиям WBA/IBF в первом тяжёлом весе Дениса
Лебедева станет россиянин Мурат Гассиев.

Это будет первая защита белгородского боксёра с
момента получения титула (май 2016 в бою с Вик-
тором Рамиресом). Последний поединок Гассиев
так же, как и Лебедев, провёл в мае, отправив в но-
каут американца Джордана Шиммела в первом ра-
унде. Глава промоутерской компании Андрей Ря-
бинский, организатор поединка Лебедева и Гассие-
ва, написал в своём твиттере: «Жаль, что Мурат Гас-
сиев – обязательный претендент. Мне бы не хоте-
лось, чтобы эти парни сражались друг с другом.
Оба крутые боксёры. Оба наши».

БеБел.Рул.Ру

Соперник готов
взять реванш
Старооскольский боец Евгений Вазем
одержал победу на боксёрском ринге
на знаменитой арене УСК «Крылья
Советов» в Москве.

Е вгений Вазем, представляющий Старый Оскол,
в субботу выиграл поединок на шоу профес-
сионального бокса «Fight For The Future IV».

На знаменитой арене УСК «Крылья Советов» он по-
бедил молодого боксёра-профессионала Хе Су
Хана, на счёту которого до этой схватки были четы-
ре победы и ни одного поражения. Бой проходил в
шесть раундов, спортсмены сражались в лёгком
весе. Вначале преимущество было на стороне Ва-
зема, он даже отправил Хана в нокдаун. Однако в
третьем и четвёртом раунде пошли ошибки, и со-
перник стал переигрывать нашего бойца. Евгений
получил несколько мелких рассечений, но даже с
подбитым левым глазом не сдавался. И последние
два раунда решили исход поединка в пользу Вазе-
ма. Промоутерская компания «Punch Boxing
Promotions», организовавшая турнир, уже сделала
предложение о реванше. Возможно, он состоится в
Воронеже в ближайшее время.

Кубок уехал
в Воронеж
В Старом Осколе объявлены
результаты турнира по бильярду на
Кубок главы городского округа, в
котором приняли участие 64 игрока.

Н апомним, первый тур игры прошёл 1 и 2 ок-
тября, и участие в нём приняли руководите-
ли предприятий и организаций территории

– 13 спортсменов, «чёртова дюжина». Соревнова-
ния проводились в дисциплинах «Свободная пира-
мида» и «Московская пирамида», правила были
максимально приближены к международным. Луч-
шие игроки выходили в четвертьфинал, а встреча
сильнейших длилась до трёх побед. С 7 по 9 октяб-
ря за Кубок главы состязались профи и любители –
64 спортсмена из Губкина, Нового Оскола, Белгоро-
да, Воронежа, Курска, Орла, Тамбова, Липецка,
Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе – мастера
спорта РФ и мастера спорта международного клас-
са по бильярду. Самому старшему – 68 лет. В пер-
вый и второй день соревнований были определены
по восемь финалистов. Особенно напряжённым вы-
далось воскресенье – игры начались рано утром и
завершились около полуночи. Первое место в итоге
занял житель Воронежа Александр Утёнышев, вто-
рое – Сергей Храмцов из Орла. Третье место поде-
лили Родион Бондаренко (Белгород) и Иван Феок-
тистов (Курск).

По матПо материалам oskериалам oskol.cityol.city

УВЛЕЧЕНИЕ

На губкинское поле вышли и наши, и регбисты из жаркой Африки.

Джентльмены упражнялись
в «игре хулиганов»
Игра Регби-7 для Губкина – довольно молодой вид спорта:
команде «Железная хватка» всего несколько месяцев. Но стать
регбистом, уверяют ребята, может практически каждый.

В
воскресенье дождь
лил как из ведра.
Про такую погоду
говорят, что хоро-
ший хозяин из дома

собаку не выгонит. Но 20 пар-
ней из дома никто не гнал.
Они по собственной воле при-
шли на стадион, чтобы в сы-
рость погонять мяч. Или пра-
вильней сказать, поносить,
ведь регби-7 – игра, где ноги
касаются мяча не часто. Лишь
когда надо отдать пас вперёд
или ударить по воротам. А ос-
новная игра ведётся руками.
Регби-7 в нашем регионе отно-
сительно молодой вид спорта.
Белгородской команде «Белая
крепость» девять лет, а губ-
кинской «Железной хватке» –
несколько месяцев. Но пер-
спективы для развития этой
игры у нас большие. Ведь стать
регбистом, как уверяют ребя-
та, может практически каж-
дый, независимо от возраста и
даже от того, в какой физиче-
ской форме находится чело-
век. При этом, конечно, нужно

помнить, что это всё же доста-
точно травмоопасный вид
спорта.
Но главное для ребят – драйв
от игры и командный дух.
Белгородцы специально прие-
хали в Губкин, чтобы потрени-
роваться вместе. Ну и прове-
рить силы в товарищеском
матче. Матч этот, к слову, по-
лучился почти международ-
ным. В «Белой крепости» три
легионера: один родом из Эк-
вадора и два колумбийца.
Обычно тренировка длится
полтора часа. И лишь после
этого наступает время игры.
Тренер Илья Звягинцев рабо-
тает с белгородцами со дня ос-
нования «Белой крепости».
Про губкинцев говорит, что
ребята трудолюбивые и пер-
спективные. Для столь юного
возраста у команды очень
даже неплохие результаты.
Ещё пара-тройка таких трени-
ровок, и «Железной хватке»
можно попробовать себя в тур-
нире по регби-7 в Воронеже.
Спрашиваем, почему Илья

выбрал регби, а не, положим,
футбол.
– Кто хоть раз играл в неё, уже
не уходит, – отвечает он. – Ко-
мандный дух и уважение к со-
перникам здесь не просто
слова. Это чувствуется и на
поле, и вне его. На наших три-
бунах никогда не происходит
того, что творят футбольные
фанаты. Не зря говорят, что
придуманный в Англии фут-
бол – игра джентльменов, в
которую играют хулиганы. А
регби – игра хулиганов, в ко-
торую играют джентльмены. И
этим всё сказано.
Такая же позиция у основателя
губкинской команды Сергея
Титова. В семье Титовых в
регби играет не только он.
Как-то Сергей взял на трени-
ровку (ездил для этого специ-
ально в Белгород) брата, а тот
так и остался в команде об-
ластного центра. Поначалу же-
лающих играть было раз-два и
обчёлся. Но Сергей, работая на
Лебединском ГОКе, развесил
плакаты о наборе людей, и

теперь у него «под началом»
18 человек. Есть и губкинцы, и
старооскольцы. Гавная пробле-
ма – найти место для зимних
тренировок. Летом с этим во-
просов не возникает. Пляж,
стадион – всё подойдёт. И под
открытым небом ребята игра-
ют, даже когда выпадает пер-
вый снег. Но с наступлением
устойчивых морозов им нужен
спортзал. Причём, учитывая
специфику силовых трениро-
вок, свободный от присутствия
других людей. Пока регбистов
здорово выручает новый ста-
дион. Играть на нём – одно
удовольствие. Сейчас Сергей
занят тем, что пишет концеп-
цию развития регби-7 на Лебе-
динском ГОКе. И, кто знает,
может, игрой серьёзно заинте-
ресуются в Старом Осколе на
ОЭМК, и в Железногорске на
Михайловском ГОКе.
И тогда в товарищеских мат-
чах сойдутся уже команды го-
родов и регионов.

Лариса Ульяненко
Фото автора

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ

Велогонка станет традиционной
Каждый из компании единомышленников уверен: «Любишь кататься? – Люби и катайся!». Велогоночная идея
молодёжи комбината с удовольствием поддерживается во второй раз.

П
редседатель Совета
молодёжи Влади-
мир Евдокимов
пояснил: «В про-
шлом году сделали

пробный шаг, и отзывы были
самые положительные. Поэто-
му в этом году решили также
провести велогонку и сделать
её традиционной». Мужчин

ждала серьёзная дистанция в
10 км, представительниц пре-
красного пола – задача чуть
легче – 7,5 км. Подъёмы, спус-
ки, заезды на отсечки… И вот
километры позади, впереди
церемония награждения. По-
мимо дипломов победителям
и призёрам полагаются пода-
рочные сертификаты. В итоге

бронза у сотрудницы «Руд-
строя» Анастасии Ерёменко.
Серебро завоевала Татьяна
Шестакова из УРО. Лучшей
среди девушек стала Дарья
Гребцова, контролёр УТК, с ре-
зультатом 22 мин. 38 сек.
То, что умеют отлично обра-
щаться и с двухколёсным
транспортом, продемонстри-

ровали спортсмены АТУ: тре-
тье место завоевал водитель
Сергей Круговых, второе
время показал его коллега Ев-
гений Григорьев. А чемпионом
велогонки стал электромонтёр
ЭЦ Демьян Селим. «Десятка»
ему далась за 22 минуты и
одну секунду.

Елена Глотова
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬАФИША

Рабочая ТРИБУНА

Администрация, профком и коллектив УРО выражают 
искренние соболезнования Олегу Александровичу Соркину 
по случаю смерти мамы.

>>>  В бутике:
— У вас есть такое же платье, только на меня?
— Нет...
— А что-нибудь моего размера вообще есть?
— Возьмите зонтик...

>>>  Друга бросила девушка, и он стал разгова-
ривать с деревьями.
— Санитаров вызвали?
— Вызвали съёмочную группу. Снимают «С лёг-
ким паром-4».

>>>  Ходил сдавать экзамен? 
— Ходил... 
— А какой билет вытянул? 
— Военный...

>>>  Сегодня утром, после слов жены: «Я бы-
стренько, сейчас спущусь», сидел в машине, ждал, 
когда она оденется, чтобы поехать по магазинам. 
Так вот: диаметр руля моей машины — 32 см! Све-
тофор мигает 4 раза перед тем, как переключить 
цвет! Я могу не дышать 52 секунды!

>>>  Одесса. На балкон выходит мама и кричит: 
— Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ: 
— Я замерз? 
— Нет! Ты хочешь кушать!

>>>  Оставил мyжик свою машинy во двоpе и 
пpиклеил на лобовое стекло запискy: 
«Бензобак пyст, магнитолы нет, двигатель 
yкpали!»
Hа следyющий день находит pядом со своей запи-
ской дpyгyю:
«Тогда зачем тебе колёса?»

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Есть хороший 
товарищ? 
Расскажи о нём!

>>>  Администрация, профком, коллектив УЖДТ 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ЯКОВЛЕВА!  
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив УРО 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ДАНИЛОВИЧА МАСЛОВСКОГО, 
ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА РАДЧЕНКО, 
ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ ДЯДИЩЕВУ, 
ЕЛИЗАВЕТУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ БРУЕВУ! 
Самых ярких событий и добрых вестей,
Самых тёплых улыбок и слов,
И побольше таких замечательных дней,
Полных счастья, вниманья, цветов!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА КРИВОШЕЕВА, 
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КОЛЕСНИКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВИЧА СКВОРЦОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧА ПИСАРЕНКО!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, коллектив ЭЦ 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ КОНШИНУ!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности  на долгие года!

Администрация, профком, коллектив УЖДТ выражают 
искренние соболезнования Александру Сергеевичу Садчикову  
по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив УРО выражают глубо-
кие соболезнования Андрею Георгиевичу Мартынову по пово-
ду смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления 
выражают искренние соболезнования Александру Борисовичу 
Гребцову по поводу смерти мамы. 

Благодарим руководство и коллектив ЭЦ за поддержку и 
помощь в организации похорон бывшего работника комбината 
Александра Васильевича Лазебного.

Семья Лазебных

Администрация, профком, коллектив УРО выражают глубо-
кие соболезнования Павлу Александровичу Сошкину по пово-
ду смерти брата.  

На конкурс принимаются творческие работы по номинациям:
«Профессионал своего дела» (профессиональные достижения, произ-
водственный и профсоюзный опыт; образ человека — профессионала);
«Лицо профсоюза» (коллега — профсоюзный лидер, его характер, 
биография, достижения; образ человека-организатора);
«Творческая натура» (мой коллега рисует, поёт, танцует, сочиня-
ет стихи, занимается любой иной творческой деятельностью или 
вносит творческие предложения в работу; образ человека-творца);
«Золотое сердце» (доброта, отзывчивость, умение помогать 
ближнему);
«Семейные ценности» (мой коллега — семьянин, пример для подра-
жания в организации семейного отдыха, воспитании детей; исто-
рии семейных династий; традиции семьи; таланты семьи; актив-
ное участие в профсоюзных мероприятиях семей членов ГМПР).
Работа может быть выполнена в любом жанре: литература (проза, 
поэзия), живопись, графика, скульптура, декоративно-приклад-
ное творчество, фотография, видеоролик, электронная презента-
ция и др. Содержание и жанр работ определяются авторами, при 
этом  допускается сочетание жанров. Каждая работа представля-
ется в одной номинации. По окончании конкурса автор может за-
брать свою работу. 
Творческую работу и заявку необходимо сдать до срока оконча-
ния приёма работ конкурса в профком профсоюзной организации 
ОАО «Лебединский ГОК (здание дирекции по социальным вопро-
сам, кабинет № 306). Начало приёма работ — 1 ноября 2016 года, 
окончание — 31 декабря 2016 года. Итоги станут известны после 
23 января 2017 года.
Участники конкурса и герои творческих работ должны являться 
членами ГМПР. Победителей и героев их работ ожидают призы.

Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа 
объявляет о начале творческого конкурса 
«Мой коллега — самый лучший!», посвящён-
ного 50-летию комбината.   

СОБОЛЕЗНУЕМ
УЛЫБНИТЕСЬ!
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ТУДА, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

Волшебное царство фонтанов
Петергоф, или как его ещё называют, «Русский Версаль» по праву считается не только
одним из живописнейших мест нашей страны, но и памятником культурного наследия.

И
дея построить ши-
карный «град пар-
ков и фонтанов»
впервые возникла
у Петра I после его

визита в Европу. Вдохновив-
шись французским Версалем,
монарх решил «по образу и
подобию» создать такую же
красоту и в северной столице
нашей Родины. И, кстати, сам
принимал в создании ком-
плекса деятельное участие:
спроектировал множество
чертежей и рисунков того, как,
по его мнению, должен выгля-
деть Петергоф (они сохрани-
лись до сегодняшнего дня). И
даже в течение 150 лет после
смерти царя архитекторы
улучшали и расширяли парк,
ориентируясь на его задумки.
Конечно, с 1723 года, когда
прошёл первый торжествен-
ный пуск фонтанов, музей-за-
поведник значительно разрос-
ся. Сейчас он включает в себя
несколько зон: Верхний сад и
Нижний парк с фонтанами и
музеями, Большой Петергоф-
ский дворец, «Монплезир» и
«Марли», а также церковный
комплекс.

Царство Нептуна
в роскошном саду
Как и положено для импера-
торской резиденции, парад-
ный въезд открывает шикар-
ный Верхний сад. За массив-
ными воротами расположился
ансамбль из различных цве-
тов, кустарников, деревьев и
газонов. Во времена Петра I
эта терраса использовалась и в
хозяйстве: здесь выращива-
лось множество овощей, фрук-
тов, пряностей, а в прудах с
водой для фонтанов даже раз-
водили рыбу! Сегодня эти ре-
зервуары превращены в два
квадратных бассейна-фонта-
на, расположенных параллель-
но друг другу и украшенных
скульптурами греческих богов
– Венеры и Аполлона, а также
бронзовыми фигурами дель-
финов. Центральное место

сада занимает небольшое
«царство» Нептуна. Морской
правитель с трезубцем в руках
грозно взирает на туристов с
постамента, а окружают его
всадники на морских конях и
трубящие в раковины трито-
ны. Кстати, эти фигуры во
время Великой Отечественной
войны были вывезены в Гер-
манию, а после по требованию
советского правительства вер-
нулись на прежнее место.
Впереди же и позади бассейна
морского бога располагаются
два других фонтана – «Меже-
умный» и «Дубовый».

Гигантские дубы
и шустрые белки
Величает Петергофский ан-
самбль Большой дворец, про-
тянувшийся вдоль террасы
более чем на 300 метров. Во
времена Петра I его ширина
была намного меньше, да и
этажей всего два. В «Нагорных
палатах», как тогда их называ-
ли, проводились праздники и
приёмы. При правлении по-
следующих монархов

ансамбль постоянно менялся,
но всегда оставался центром
светской жизни. Кстати, жела-
ющих попасть во дворец все-
гда немало, так что характер-
ный признак этой достопри-
мечательности – большие оче-
реди туристов с раннего утра.
Но, чтобы насладиться красо-
той Петергофа, можно и мино-
вать царские палаты, и, полу-
чив билет, спуститься в Ниж-
ний парк. Здесь столько всего,
что поначалу теряешься.
Непременно стоит полюбо-
ваться Большим каскадом и
фигурой Самсона, борящегося
со львом. Высота струи, бью-
щей из львиной пасти, дости-
гает 21 метра и более. Оценить
всю красоту каскада можно
только если обойти его со всех
сторон, ведь число венчающих
его фигур достигает несколь-
ких десятков. Также стоит по-
смотреть, как действуют дру-
гие фонтаны парка: Шахмат-
ная и Золотая горы, Солнце,
Тритон, Римские, Адам и Ева,
шутихи и многие другие.
А ещё Львиный каскад, кото-
рый сконструирован таким

образом, что в боковых бас-
сейнах в солнечный день игра-
ет настоящая радуга!
Немало на территории и му-
зеев, самым известным из ко-
торых является загородная ре-
зиденция царя-реформатора –
«Монплезир» (с фр. «моё удо-
вольствие»). Он расположен
прямо на берегу Финского за-
лива (где, кстати, и в +30 до-
вольно прохладно!), а из окон
кабинета царя видны Крон-
штадт и Санкт-Петербург. Во
дворце сохранены планировка
и интерьер того времени, а
также некоторые личные вещи
государя. Рядом с резиденци-
ей растут гигантские многове-
ковые дубы. Чтобы обхватить
один такой целиком, нужно
три-четыре человека, взяв-
шихся за руки! А в глубине
парка можно не только отдох-
нуть в тени раскидистых дере-
вьев, но и покормить белок,
которые водятся тут в боль-
шом количестве. Пушистые
озорницы с удовольствием
принимают угощение из рук
и людей совсем не боятся.

Евгения Шутихина
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