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04
Владимир
Семёнович Волога
отметил юбилей
Поздравить ветерана,
лебединца-первопроходца
собралось множество гостей.

06
Крупный план.
Остановить
мгновение
Электромонтёр ЭЦ Андрей
Стуков знает, как каждое
фото сделать неповторимым.

16
Жизнь молодёжи.
Творчество от души
и с душой
Гран-при городского конкурса
«Таланты рабочей молодёжи»
досталось лебединцу Тулинову.

БЛАГО ТВОРИ

Шагать новыми
маршрутами истории
Готовы ученики школы №11. А оборудование для виртуального
похода подарил депутат Госдумы РФ фракции «Единая Россия»
Андрей Скоч при содействии депутата Олега Михайлова.

С новым оборудованием изучение истории станет ещё интереснее.

П
ятиклассник Серё-
жа Жеребцов лёг-
ким движением
руки превращает
одну эпоху в дру-

гую, листая события значимые
и знаковые, рисует маршруты
новых открытий славных,
словно управляет машиной
времени. И это не картинка из
будущего: это «заседание» ис-
торического кружка «Моя Бел-
городчина», в котором он вме-
сте с одноклассниками увле-
чённо занимается.

Руководит творческим про-
цессом учитель истории Елена
Черепнёва.

В помощь
учителю
А помогает во всех временных
перемещениях интерактивное
оборудование, переданное в
дар губкинской средней школе
№11 депутатом Государствен-
ной Думы ФС РФ фракции
«Единая Россия» Андреем Ско-
чем при содействии депутата

областной Думы Олега Михай-
лова. Не многие знают, что в
американских школах в сред-
нем и старшем звеньях обяза-
тельными к изучению предме-
тами являются основы мате-
матики, национальный язык и
история. Всё остальное – фа-
культативно. И самое при-
стальное внимание уделяется
именно событиям прошлого
этого континента, хотя самим
США чуть более трёх сот лет
отроду! В нашем государстве в
последнее время изучение

обществознания и истории
тоже на особом счету. А инте-
рес школьников к этим дисци-
плинам год от года возрастает,
о чём говорит тот факт, что всё
больше выпускников выбира-
ют их для сдачи ЕГЭ.
Науку о прошлом в губкинской
СОШ №11 преподают с самым
современным подходом, по-
этому оборудование автома-
тизированного рабочего места
учителя было и мечтой, и жиз-
ненной необходимостью.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Алишер Усманов
переизбран
президентом FIE

А лишер Усманов вновь возглавил Междуна-
родную федерацию фехтования (FIE). На про-
шедшем в Москве конгрессе федерации он

был избран на новый четырёхлетний срок. Прези-
дент России Владимир Путин поздравил россий-
ского предпринимателя, отметив его вклад в работу
FIE. Сам глава Федерации фехтования пояснил:
«Наша политика в допинге была, есть и будет толь-
ко одна – это ноль терпимости к допингу, ноль
вины для чистых спортсменов. Не должно быть
общей ответственности за содеянное отдельным
спортсменом. Как президент FIE я уже неоднократ-
но говорил, что чистые спортсмены не бывают ви-
новатыми, если отдельный член команды или тре-
нер хотел выиграть нечестно. Каждый должен отве-
чать персонально, если это зрелый спортсмен», –
приводит слова Алишера Усманова ТАСС .

ККоммерсантоммерсант.Ру.Ру

Динамовские
пловцы завоевали
«серебро»

З аключительным этапом Спартакиады Обще-
ства «Динамо» среди региональных организа-
ций стали соревнования по плаванию, кото-

рые проходили в Обнинске. В Калужскую область
съехались 139 спортсменов из 20 регионов страны.
В команду Белгородской региональной организа-
ции «Динамо» входили представители из Губкина и
Белгорода. Они смогли занять вторую строчку тур-
нирной таблицы в общекомандном зачёте, уступив
лишь сборной из Вологодской области. На третьем
месте – команда воронежских спортсменов. Высо-
кий результат пловцов позволил белгородцам
впервые войти в пятёрку сильнейших по итогам
участия в Спартакиаде, улучшив результат сразу на
три пункта по сравнению с прошлым годом.

gubkin.citygubkin.city

15,5
млрд рублей в областном бюджете
следующего года направят на образо-
вание, в том числе 13,6 млрд – в рам-
ках программы его развития. На
здравоохранение из региональной
казны выделено 10,6 млрд, а всего на
эту отрасль дадут 21,7 млрд рублей.
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БЛАГО ТВОРИ

Маршрутами истории
Директор школы Валентина
Искренева рассказала, как воз-
никла идея о просьбе посодей-
ствовать в организации авто-
матического места учителя.
– О том, что класс истории
нуждается в данном оборудо-
вании, мне как доверенному
лицу Андрея Владимировича
Скоча сообщили педагоги
школы в ходе минувшей изби-
рательной компании, – рас-
сказал Олег Михайлов, депутат
Белгородской Облдумы VI со-
зыва, управляющий директор
Лебединского ГОКа. – Я лишь
постарался, чтобы помощь
пришла туда, где её ждут. И
очень рад, что сегодня благо-
даря фонду «Поколение» в 11-
ой школе появилось это совре-
менное, такое нужное образо-
вательному процессу оборудо-
вание. Разумеется, очень при-
ятно ощущать свою сопри-
частность к ещё одному доб-
рому делу. Но главная радость
– это видеть счастливые улыб-
ки детей. Для них это настоя-
щий подарок, интересный. Я
уверен, это отличный стимул
учиться ещё лучше!
Кабинет истории преобразил-
ся: новое оборудование сдела-
ло его информационным цен-
тром, куда с охотой заглядыва-
ют и ученики среднего звена,
и старшеклассники. Ведь даже
установка техники стала
общим делом.
– Просьба была выполнена за
три дня, фондом «Поколение»
приобретены интерактивная
доска, многофункциональное
устройство, мультимедийный
проектор, ноутбук и специаль-
ный планшет. Родители-лебе-
динцы помогли смонтировать,
а старшеклассники запустить
новый «агрегат», – пояснила
хозяйка кабинета истории
Елена Черепнёва. – И теперь
нашей радости нет границ: мы

учимся, прямо как в сказке!
Новое оборудование открыло
новые возможности в изуче-
нии жизни предков. Ведь так
увлекательно самому приот-
крыть маленькую страничку

из прошлого, а потом пригла-
сить заглянуть туда едино-
мышленников-одноклассни-
ков. Ведь, если в обучении
есть элемент игры и тайны, за-
интересованность возрастает
многократно. Вероника Пых-
тина зовёт всех на прогулку по
собственноручно проложенно-
му маршруту. Естественно, в
краю Белых гор, естественно,
виртуально. Взяв в руки план-
шет, она выпускает тургруппу
на берег реки Сосенка,

двигаясь в сторону границы с
Воронежской областью. А по
пути рассказывает о том, чем
эти места знаменательны. Но
особо юные путешественники
любят воображаемые

экскурсии по родно-
му городу. И не про-
сто провести по его
скверам и улочкам, а
рассказать много
интересных фактов
о жемчужине КМА –
городе горняков Губ-
кине. А если кто-то
любитель дальних
стран, не проблема:
можно, например,

зайти в любую библиотеку по
всему миру и почерпнуть
массу знаний об объекте, на-
роде, событии или цивилиза-
ции. А ещё с помощью нового
оборудования процесс обуче-
ния вышел на качественно
новый уровень, сделав уроки
насыщенными, а самостоя-
тельную работу – продуктив-
нее. Слайды, тесты, задачки и
загадки, викторины помогают
ребятам и в изучении истори-
ческих фактов, и в подготовке

к выпускным экзаменам.
– В 11 школе особое, очень
внимательное отношение к
дисциплинам исторического
плана. В нынешних условиях
это очень важно для сохране-
ния исторической памяти и
наследия. Для того, чтобы изу-
чение этих предметов стало
разнообразнее и эффективнее
и в соответствии с современ-
ными образовательными тре-
бованиями было оборудовано
автоматизированное рабочее
место учителя. Это позволяет
закладывать масштабную ин-
формационную базу для каче-
ственной подготовки ребят по
этим дисциплинам. Вообще,
если говорить об оказании по-
мощи фондом «Поколение»
учреждениям образования
Белгородчины, то за послед-
ние два года передано более
330 единиц техники для орга-
низации рабочего места пре-
подавателя, – подытожил по-
мощник депутата Госдумы РФ
фракции «Единая Россия»
А. Скоча Алексей Мирошник.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.1

Ребята, участники краеведческого кружка, были очень рады гостям, которые передали такие замечательные
подарки.

«Это настоящий
подарок,
интересный. И
отличный стимул
учиться ещё лучше!»

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Лучших руководителей ждёт столица
В этом году в компании «Металлоинвест» впервые проходит корпоративный конкурс, определяющий лучших
мастеров и руководителей среднего звена предприятий.

Э
то соревнование со-
стоит из двух эта-
пов: первый, отбо-
рочный, проводился
на местах, а финаль-

ный будет в Москве. Этот кон-
курс призван мотивировать
управленцев на развитие и по-
вышение качества деятельно-
сти, ведь от того, насколько
эффективно и грамотно орга-
низована работа коллектива,
от бригады до цеха, напрямую
зависит производительность
всего комбината. Поэтому для
конкурсантов это – огромная
ответственность и хороший
шанс заявить о себе.
– Приятно отметить проявлен-
ную активность всех подраз-
делений комбината и желание
самих участников получить
объективную и всестороннюю
оценку их управленческих
компетенций. Участники по-
дошли к конкурсу осознанно и

основательно – уделили время
на подготовку и продемон-
стрировали высокие результа-
ты и профессионализм, – от-
метил начальник управления
подбора и развития персонала
АО «Лебединский ГОК» Виктор
Рябитченко.
Чтобы дойти до финала, соис-
кателям предстояло пройти
испытания. И первое из них –
теория. Успешно преодолев-
ших первый рубеж ждало ин-
тервью по компетенциям. На
сегодня эта форма работы счи-
тается одним из самых эффек-
тивных инструментов оценки,
поскольку позволяет получить
информацию о реальном по-
ведении человека в его обыч-
ных рабочих ситуациях, с ко-
торыми он сталкивается каж-
дый день. И всё же членам
жюри пришлось сделать
выбор. По результатам выпол-
нения теоретического задания

и прохождения интервью по
компетенциям из 43 участни-
ков 6 руководителей, набрав-
ших наибольшее количество
баллов, стали победителями. В
номинации «Лучший мастер»:
Александр Кузнецов, мастер
по ремонту оборудования
ЗГБЖ, Вячеслав Сторожев, ма-
стер шахтной печи ЗГБЖ и
Александр Дородных, мастер
по эксплуатации электрообо-
рудования тяговых и пере-
движных подстанций в карье-
ре ЭЦ. Победителями в номи-
нации «Лучший руководитель
среднего звена» названы:
Роман Быков, заместитель на-
чальника цеха шихтоподго-
товки ФОК, Сергей Нужный,
начальник отдела проектного
планирования и контроля СК
ЦГБЖ-3 и Вадим Исаев – на-
чальник единого централизо-
ванного пункта наблюдения
управления ОТиПБ. Важно

отметить высокий уровень
конкуренции среди участни-
ков. Всего пара баллов оказа-
лись преимуществом.
– У участников, которые на-
брали меньше баллов, есть
возможность показать себя в
следующем конкурсе. С учё-
том полученного опыта и
предоставленной обратной
связи по результатам оценки
по компетенциям, я уверен, их
стремление к победе сохранит
силу, поскольку дух соревно-
вательности – это импульс к
развитию и ключ к успех
Лебединцам – победителям
отборочного этапа желаем
ярко продемонстрировать зна-
ния и умения на корпоратив-
ном этапе конкурса, уверенно-
сти в собственных силах, твор-
ческих решений и, конечно,
победы! – подвёл итог Виктор
Рябитченко.

Наталья Севрюкова

INDUSTRY 4.0

Уникальный
проект в формате
«единого окна»
Зимой на предприятиях компании
заработают отделы взаимодействия с
клиентами (ОВсК) МФ ОЦО. Первые
уже открылись на ОЭМК.

К лиентские отделы, или отделы взаимодей-
ствия с клиентами, созданы в рамках реали-
зации проекта «Создание многофункциональ-

ного общего центра обслуживания» – уникального
проекта по централизации пяти обеспечивающих
функций: управление персоналом, бухгалтерский и
налоговый учёт, казначейство, закупки, ИТ. Первый
шаг на пути создания передовой сервисной орга-
низации Металлоинвеста – это централизация двух
функций бухгалтерского и кадрового учёта в МФ
ОЦО. На сегодняшний день на ОЭМК все запросы
работников по этим двум направлениям принима-
ются и обрабатываются в формате «единого окна».
То есть теперь не требуется обходить множество
кабинетов отдела кадрового администрирования
или бухгалтерии, чтобы запросить нужную справку
или получить копии документов. Сотрудники ОВсК
делают это надёжно, вежливо и в срок, предостав-
ляя сотрудникам комбината высококачественный
сервис. Первые клиенты отдела уже оценили пре-
имущества новой структуры. «Очень удобно, что
всё в одном месте, централизованно, и достаточно
обратиться к одному специалисту, чтобы решить
проблему, – считает ведущий инженер сметной
группы управления главного энергетика Марина
Белоусова. – А чёткость и строгий порядок в приё-
ме и оформлении документов позволяют миними-
зировать возможность путаницы в этих вопросах».
– Все сотрудники отдела взаимодействия с клиен-

тами нам уже знакомы, – говорит специалист
управления делами Роман Рыжов. – Мне приходит-
ся три-четыре раза в неделю обращаться сюда по
рабочим вопросам. Удобно. По подразделениям
распространили памятку с телефонами и вопроса-
ми, по которым можно обращаться в отдел взаимо-
действия с клиентами, там всё понятно и доступно.
Перечень услуг, которые оказывает ОВсК и которые
скоро будут предложены сотрудникам других пред-
приятий компании, следующий:
– Приём и проверка на корректность заполнения

первичных документов по кадровому и бухучёту
(заявления на отпуск и на увольнение, акты выпол-
ненных работ, накладные, счета-фактуры, акты спи-
сания материальных ценностей и т.д).
– Консультационная поддержка по вопросам буху-

чёта и кадрового администрирования (предостав-
ление информации по начислению зарплаты, коли-
честву дней неиспользованного отпуска, по прави-
лам оформления и срокам предоставления первич-
ных документов и т.д.).
– Приём запросов и обращений на предоставле-

ние отчётов, информации, документов по кадрово-
му и бухучёту (запросы на предоставление справок
по зарплате, копий трудовых книжек, копий пер-
вичных документов, актов сверки с контрагентами,
остатков ТМЦ, числящихся за материально ответ-
ственными лицами и т.д.).
– Выдача исходящих бухгалтерских, кадровых до-

кументов, справок, отчётов (счета-фактуры, акты
выполненных работ, справки по зарплате, расчёт-
ных листов, справки с места работы и т.д).
О том, когда откроются и где именно будут распо-
лагаться кабинеты ОВсК на нашем комбинате, мы
расскажем в следующих номерах газеты. Следите
за публикациями в рубрике INDUSTRY 4.0! Все во-
просы по работе отделов взаимодействия с клиен-
тами МФ ОЦО вы всегда можете направить на
электронный адрес SSCSSCprojeproject@metalloinvct@metalloinvestest.c.comom
или в ящик обратной связи «Тящик обратной связи «Твой гвой гоолос»!лос»!
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Проект и его команда
Опыт в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности,
полученный при строительстве цеха горячебрикетированного железа №3,
станет корпоративным.

С
егодня строитель-
ство ЦГБЖ-3 – это
самый масштабный
проект, реализуе-
мым компанией

«Металлоинвест» в партнёр-
стве с крупными российскими
и иностранными компаниями,
такими как MIDREX, Primetals
Technologies Austria GmbH,
ОРМЕТО-ЮУМЗ и другими.
– Это проект, который нас раз-
вивает, – уверен начальник
управления по промбезопас-
ности, охране труда и эколо-
гии УК «Металлоинвест» Вла-
дислав Горбачёв, – потому что
в его рамках были представле-
ны повышенные требования
со стороны инвесторов и

руководства компании. В рам-
ках данного проекта мы внед-
ряем процедуры и стандарты
Международной финансовой
корпорации (IFC). Они задают
лучшую практику в области
охраны труда, промышленной
и экологической безопасно-
сти. Для двух этапов реализа-
ции проекта: периода строи-
тельства и периода эксплуата-
ции нами был разработан
«План Экологического и Соци-
ального Управления» (ПЭСУ).
Во время его реализации осу-
ществлён ряд инициатив, о ко-
торых необходимо рассказать
отдельно. Очень важна проце-
дура по управлению подряд-
чиками, направленная на

создание на стройобъектах
безопасной среды. Комбинат
как заказчик предъявляет к ге-
неральному подрядчику (ООО
«Рудстрой») и субподрядчикам
(ряд сторонних организаций и
фирм) дополнительные требо-
вания. Такие, как предвари-
тельная оценка подрядчиков с
точки зрения соблюдения
установленных требований по
охране труда и промышлен-
ной безопасности, а также
охране окружающей среды.
Для этого была создана Рабо-
чая группа в составе руководи-
телей и сотрудников дирекции
СК ЦГБЖ-3, Рудстроя и суб-
подрядчиков, которая прово-
дила еженедельные проверки

на предмет соблюдения требо-
ваний производственной и
экологической безопасности
на строящихся объектах. В
субподрядных структурах, как
в тех, где есть собственные
штатные инженеры, так и там,
где при необходимости назна-
чались ответственные за ОТ,
проводились самостоятельные
внутренние проверки. После
них эти специалисты по ОТ
подрядчиков информировали
дирекцию СК ЦГБЖ-3 о том,
как их работники соблюдают
установленные правила.
Таким образом была налажена
работа по тесному взаимодей-
ствию и обмену данными по
ОТПБиООС между заказчи-
ком, генподрядчиком и суб-
подрядными организациями.
К примеру, во время активно-
го периода поступления обо-
рудования на строящиеся объ-
екты, особое внимание уделя-
лось вопросам транспортной
безопасности и пропускному
режиму. В летний период ре-
шались вопросы по пылепо-
давлению на грунтовых доро-
гах внутри объекта. На всём
протяжении строительства ве-
лась и ведётся работа по ин-
формированию сотрудников
подрядных организаций о
необходимости неукоснитель-
ного соблюдения правил без-
опасности на объектах СК
ЦГБЖ-3. Комплекс отличают
самые современные техноло-
гические решения и оборудо-
вание: системы автоматиче-
ского контроля технологиче-
ских параметров и управления
производственным процес-
сом, более совершенная схема
газовоздушных потоков, осно-
ванная на горелках с пони-
женным содержанием окислов
азота, что обеспечивает мини-
мальные выбросы в атмосфе-
ру, более высокая, в сравнении
с действующими установками,
производительность и улуч-
шенные энергетические пока-
затели. Установка будет осна-
щена автоматической

системой мониторинга эколо-
гических показателей.
– В вопросах экологии на
строящихся объектах ЦГБЖ-3
необходимо отметить аспект
сбора отходов, без которых,
понятно, не обходится ни одна
стройка. Управлением ЭК и
ООС ЛГОК, совместно с дирек-
цией СК ЦГБЖ-3 и Рудстроем
совместно с были разработа-
ны схемы сбора отходов, по-
стоянно осуществлялся кон-
троль, проводились сбор и
сортировка, после которой от-
ходы передавались комбинату,
– продолжил Владислав Вале-
рьевич. – По завершению
этапа строительства «План
Экологического и Социального
Управления» будет разработан
уже для периода эксплуата-
ции. В настоящее время в рам-
ках обязательств по ЦГБЖ-3,
которые комбинат принял для
себя, раз в полгода проводятся
внешние аудиты по выполне-
нию обязательств по ПЭСУ.
Проверяющие изучают доку-
ментацию, выходят на пло-
щадку строящихся объектов,
разговаривают с руководите-
лями и работниками, после
чего делают оценку исполне-
ния обязательств и дают реко-
мендации. Все эти мероприя-
тия позволили нам поднять на
более высокий уровень управ-
ление в области взаимодей-
ствия с внешними сторонами,
в вопросах взаимодействия с
внешними сторонами, управ-
ления подрядчиками, повы-
шения уровня безопасности на
строительных объектах. Часть
процедур и практик, которые
были реализованы в рамках
ПЭСУ, уже стали корпоратив-
ными. Проект строительства
ЦГБЖ-3 показал, как можно
работать в команде, ставить
правильные цели и задачи и
достигать результатов, ценных
не только для Лебединского
ГОКа, но и для компании «Ме-
таллоинвест» в целом.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Проект строительства ЦГБЖ-3 показал, как можно работать в команде, ставить правильные цели и задачи и достигать результатов,
ценных не только для Лебединского ГОКа, но и для компании «Металлоинвест» в целом.

1800 тысяч тонн горячебрикетированного железа в год составит рост
производства завода ГБЖ Лебединского ГОКа с пуском третьей очереди.
Завод станет одним из крупнейших в мире.

ДИАЛОГ

Реализация проекта по
строительству третьей
очереди завода горячеб-

рикетированного железа стала
темой встречи представителей
Лебединского ГОКа и жителей
посёлка Заповедный, который
ближе других населённых
пунктов расположен к пло-
щадке, где реализуется

важнейший инвестиционный
проект Белгородской области.
Разговор в ходе встречи шёл о
самых разных вопросах – на-
чиная от очистки дорог в
самом посёлке в зимнее время
и заканчивая экологическими
программами, которые осу-
ществляются комбинатом.
Жителям пояснили, что

проект связан с внедрением
самой экологичной техноло-
гии получения железа из всех
существующих сегодня. Этот
способ характеризуется отсут-
ствием выбросов, связанных с
производством кокса, агломе-
рата и чугуна. Одна из насущ-
ных проблем жителей посёлка
– дорога, которая соединяет

Заповедный и Сергеевку, – се-
годня уже находится в стадии
решения, благодаря участию
комбината. Предполагается,
что ремонт будет завершён в
2018 году. В целом, встреча но-
сила конструктивный харак-
тер. Как отметил директор по
соцвопросам АО «Лебединский
ГОК» Леонид Альяных, прове-
дение подобных мероприятий
имеет большое значение для
компании в рамках взаимо-
действия с жителями, позво-
ляет найти решение вопро-
сов,требующих совместного

участия жителей, представи-
телей бизнеса и городской
власти.«Строительство тре-
тьей очереди ЦГБЖ позволяет
создать дополнительные рабо-
чие места в нашем регионе,
способствует дальнейшему
росту налоговых поступлений
во все уровни бюджета и, как
результат, уровню благососто-
яния жителей нашего края.
Проект, безусловно, важен и
для нашей компании. Именно
поэтому мы уделяем особое
внимание его реализации», -
подчеркнул он.

Конструктивный разговор
В ходе встречи представителей комбината и жителей поселка Заповедный, который ближе других
расположен к стройплощадке ЦГБЖ-3, было поднято много вопросов.
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ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Расширяя горизонты и укрепляя
преемственность опыта
25 ноября в Губкине состоялся семинар в рамках корпоративной социальной
программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Встречу посвятили возможностям
повышения эффективности, продуктивности и результативности проектов.

У
частники програм-
мы задались целью
выяснить, насколь-
ко оптимально на
сегодняшний день

выстроена система здоровьес-
бережения маленьких жителей
Губкина и какие коррективы
нужно внести, чтобы её улуч-
шить. Для примера были вы-
браны лучшие проекты 15 дет-
ских садов Губкинского город-
ского округа – победителей
конкурса программы «Здоро-
вый ребёнок» 2016 года, чьи
идеи сейчас находятся на ста-
дии реализации.
Свои проекты кураторы рас-
сматривали по специальной
схеме, составленной экспер-
том Металлоинвеста, советни-
ком генерального директора
компании Ольгой Бессоловой.
Ольга Асланбековна выделила
критерии, по которым можно
оценить эффективность реа-
лизуемой идеи: конкретная
измеримая цель, адресная
группа, причина выбора на-
правления проекта, сколько
потрачено средств и на что
конкретно. А самое главное – в
чём новизна проекта и почему
он так важен сегодня. Также
Ольга Бессолова сделала ак-
цент: стратегия развития про-
екта будет зависеть от того,
какую целевую группу выберут
педагоги. Эксперт выделила
две: в первой находятся семьи
и дети, которые здоровы и в
целом благополучны (охваты-
вает примерно 75-80% жите-
лей), во второй – те, кто нуж-
даются в поддержке (20-25%).
И добавила, что в работе по
здоровьесбережению необхо-
димо не только улучшать усло-
вия участников второй груп-
пы, способствуя их переходу в
первую, но и не допускать вза-
имообратных процессов.

Идеи и советы
Так, например, коллектив дет-
ского сада №39 «Золотая

рыбка», получивший самый
большой грант, представил
проект, направленный на уве-
личение числа детей, способ-
ных успешно сдать нормы
ГТО. Педагоги разработали
спортивно-оздоровительную
программу, партнёрами в ко-
торой стали спорткомплекс
«Орлёнок», дворец спорта
«Кристалл», детская городская
больница и, конечно же, роди-
тели. Эксперты положительно
оценили комплексное взаимо-
действие и дали несколько со-
ветов, как расширить и улуч-
шить эту идею. В частности,
специалисты коснулись заня-
тий на построенной на сред-
ства гранта модульной спорт-
площадке. Эксперты отмети-
ли, что с детьми, которые
могут испытывать страх высо-
ты или другие фобии, необхо-
димо работать совместно ин-
структору по физкультуре и
педагогу-психологу. Также до-
бавили, что для активных за-
нятий нужно привлекать тех
детей, которые не хотят зани-
маться и сдавать нормы ГТО.
Добиться этого можно только
через диалог с их родителями.
– Когда мы только взялись за

идею, она была сырой, и мы
думали, какой акцент сделать,
– призналась куратор проекта,
старший воспитатель Юлия
Мальцева. – В итоге, весной
нам помогли наметить план,
летом на защите проектов мы
поняли, что выбрали верный
курс. Уже есть хорошие ре-
зультаты, наши партнёры и
родители активно включились
в проект. Большое спасибо за
семинар! Такие встречи повы-
шают нашу квалификацию,
знания, корректируют направ-
ление, в котором следует ра-
ботать. А сегодня мы получи-
ли массу ценных советов, как
улучшить наш проект.
Ещё одну актуальную идею
представила директор Губкин-
ского Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и
социальной помощи Оксана
Овсянникова. Они с коллегами
разработали проект по оказа-
нию комплексной помощи
детям раннего возраста с огра-
ниченными возможностями
здоровья (к ним относятся
дети, родившиеся недоношен-
ными, и малыши с отклонени-
ями в развитии). Специалисты
Центра предложили

проводить обширную диагно-
стику таких ребятишек и на
базе своего учреждения (для
этого на средства гранта при-
обретён спецкомплекс по об-
следованию нервно-психиче-
ского состояния ребёнка), и в
детской больнице, где малыша
осматривают психотерапевт,
невропатолог и логопед. Такой
подход, по мнению команды
проекта, поможет создавать
индивидуальные методики
помощи каждому нуждающе-
муся в этом маленькому жите-
лю города и его родителям.
Эксперты проект оценили и
уточнили, что нужно не только
прорабатывать эту схему с уже
обратившимися за поддерж-
кой семьями, но и создать ме-
тодику определения проблем
для тех малышей, у которых
нет явных медицинских пока-
заний ОВЗ, но есть слабые
проявления отклонений.
– Благодаря таким встречам,
как сегодня, наши специали-
сты получают новые знания и
направления в работе, что для
коллектива Центра очень
ценно, – отметила Оксана Вла-
димировна. – Также это боль-
шая поддержка Металлоинве-
ста, который финансирует ре-
ализацию наших идей, воз-
можность работать с новейши-
ми оборудованием и методи-
ками. Также мы увидели
новые грани развития проек-
та: будем расширять сотруд-
ничество со специалистами
здравоохранения, теснее рабо-
тать с детьми и педагогами
ясельных групп детских садов,
чтобы, если обнаружится ка-
кая-то проблема, наши психо-
логи, дефектологи, логопеды
могли оказать помощь и ма-
лышам, и их родителям, и
даже педагогам.

Из детсада —
в школу
Подобные оценки экспертов и
советы по улучшению идей
получили все 15 проектов-по-
бедителей конкурса програм-
мы «Здоровый ребёнок.
– Такой мониторинг нужен,
чтобы определить продуктив-
ность, результативность и эф-
фективность проектов, – рас-
сказала Ольга Бессолова. – Но
говоря об эффективности, мы
не можем сочетать её с обоб-
щёнными представлениями о
работе, потому что иначе её
невозможно будет измерить. В
этом случае мы ориентируем-
ся на совершенно конкретные
целевые группы, которые нам
понятны и которые чётко при-
вязываются к целям проектов.
И сегодня мы как раз делаем
некий срез, чтобы оценить, на
каком этапе реализации нахо-
дятся идеи, где нужно немного
скорректировать целевые
установки, а где найти абсо-
лютно новые. Моя миссия на
этом семинаре, как куратора

программы и представителя
экспертного сообщества, со-
стоит в том, чтобы рассказать
участникам о социальном про-
ектировании, сфокусировав-
шись на трёх вопросах: что,
как, и самое главное – зачем
делать. Вовлечённость в про-
ектную деятельность как раз и
появляется тогда, когда каж-
дый в команде знает, зачем он
этим занимается. На сего-
дняшний день запущено в ра-
боту много хороших проектов,
их кураторы – отличные спе-
циалисты, живые, включён-
ные, которые творчески под-
ходят к своей работе.
Кроме того Ольга Асланбеков-
на рассказала участникам о
том, что в нынешнее время
появляется или уже существу-
ет масса документов, как Кон-
цепция государственной се-
мейной политики, Националь-
ная стратегия действия в ин-
тересах детей и многие дру-
гие, которые утверждают
новые веяния в социальных
системах и дают дополнитель-
ные возможности для педаго-
гов. В частности, выйти на фе-
деральный уровень со своими
проектами по здоровьесбере-
жению. И Ольга Асланбековна
отметила, что подобные
шансы для повышения квали-
фикации и получения допол-
нительного финансирования
проектов необходимо исполь-
зовать по максимуму.
Семинар для многих его участ-
ников стал настоящей пло-
щадкой для обмена опытом.
Особенно для тех дошкольных
образовательных учреждений,
чьи проекты не прошли в
финал, и тех, кто только вклю-
чился в работу по здоровьес-
бережению. Однако на встрече
были и особые гости: предста-
вители школ – заместители
директоров по учебной и вос-
питательной работе в началь-
ных классах. Важность их при-
сутствия отметила Светлана
Жирякова, замглавы админи-
страции Губкинского город-
ского округа по соцразвитию:
«Нам хочется вернуться к
идее, которая появилась ещё в
прошлом году: всё, что нара-
ботали дошкольные учрежде-
ния, передать в начальную
школу. Разработать такую си-
стему знаний, чтобы на каж-
дом этапе ребёнок владел
определёнными навыками и
информацией о том, как пра-
вильно заботиться о своём
здоровье. У наших зарубежных
коллег из Германии, куда ез-
дила наша делегация, эта си-
стема чётко выстроена. И мы
хотим этот передовой опыт
перенести на нашу террито-
рию, чтобы наши педагоги и
специалисты подхватили его в
детских садах и передали на
следующие ступени обучения
и воспитания детей».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

За время реализации корпоративной социальной программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста сделано много важного и
полезного для оздоровления маленьких жителей Губкинского городского округа.

«Здоровье детей для нас
находится в приоритете»
Андрей Замула, замести-
тель директора по соцво-
просам Лебединского
ГОКа: «За три года програм-
ма «Здоровый ребёнок» про-
шла долгий путь развития и
теперь реализуется во всех
городах присутствия компа-
нии «Металлоинвест». Нам
важно, что в программе вме-
сте с нами и городской ад-
министрацией участвует
много партнёров – и педаго-
ги, и медики, и родители.

Это хороший опыт для всех,
в том числе и для нас: мы
совместно находим реше-
ния, позволяющие делать
инвестиции в подобные
проекты более эффективны-
ми, программа помогает
нашим работникам забо-
титься о здоровье своих
детей. Уверен, у программы
есть хорошие перспективы.
Ведь за всем этим стоит
важнейший результат –
укрепление здоровья детей».
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Остановить мгновение
Ловить моменты, сохранять воспоминания и освежать в памяти события – всё это
лебединец, электромонтёр энергоцентра Андрей Стуков умеет с помощью фотографии.

З
абегу чуть-чуть впе-
рёд и расскажу, что
приятно удивило
меня в герое этой ис-
тории. На городских

«Талантах рабочей молодёжи»
Андрей был весь в творчестве:
после выставки, где предста-
вил свои работы как участник
от Лебединского ГОКа, сразу
же занялся новыми фото! Пока
выступали конкурсанты кон-
цертной программы, мой со-
беседник вместе с фотографа-
ми из СМИ находился не среди
зрителей, а у сцены, где ловил
свежие кадры. Вот он, творче-
ский неугомонный человек!

Смысл в
одном кадре
А начиналась страстная лю-
бовь к фотоискусству просто:
Андрей увидел в 2009 году ра-
боты одного из друзей, кото-
рый творил ради удоволь-
ствия, и тоже решил попробо-
вать. К делу подошёл обстоя-
тельно: не стал «копать по-
верхностно», а сразу решил
«постичь суть вещи». Искал
материалы, читал, осваивал
интерактивные курсы, в том
числе и переведённый на рус-
ский язык цикл уроков Нью-
Йоркского института фотогра-
фии. Это помогло сформиро-
вать ему техническое видение
процесса. Андрей признался,
что любит творить в классиче-
ском композиционном и цве-
товом стиле, чтобы все оттен-
ки были натуральными, а не
«ядерными». И добавил, что с
самого начала уловил: каждый
сделанный кадр должен быть
осмысленным.
– Есть несколько снимков, ко-
торые получились очень глу-
бокими, – вспоминает Андрей
Стуков. – Один сделан на сва-
дьбе: стоит нарядная счастли-
вая невеста, а неподалёку от
неё – бабушка, которая просто
проходила мимо и останови-
лась полюбоваться девушкой.
Получилась связь поколений:
бабушка, которая когда-то
тоже была невестой и вспом-
нила об этом, и девушка, кото-
рая тоже когда-нибудь станет
бабулей. Мне кажется, очень
мощный социальный подтекст
заложен в этом фото.

Душа охотника
Желание поделиться чем-то
важным, показать другим кра-
соту и глубину момента приве-
ло героя этой истории к фото-
хобби. Каждое место, каждого
человека он старается увидеть
изнутри, передать суть, чтобы
сказать своим снимком: «По-
смотрите, какая красота!» Осо-
бенно это касается пейзажей.
Если судить по нашей беседе,
опять же забегу вперёд и
скажу, что Андрей – большой
любитель природы. Он при-
знался, что любит путешество-
вать, особенно «дикарём». Не
по душе ему курортные блага,
пляжи да отели, гораздо силь-
нее манит первозданная кра-
сота и возможность первым

увидеть то, что иному челове-
ку недоступно.
– Мне очень понравилось в
Сочи, запечатлел Розу Пик,
Агурские водопады. Очень хо-
чется съездить в Абхазию об-
стоятельно пофотографиро-
вать, правда, не знаю, как к
этому отнесутся местные жи-
тели – всё-таки другая страна
и менталитет. Но если всё
будет хорошо, думаю, буду-
щим летом выберусь туда. А
самая большая мечта, конеч-
но, пофотографировать Каре-
лию и Камчатку. Особенно
вторую, где расположено
много вулканов. Просто отец
там когда-то служил, я видел
фотографии в дембельском
альбоме. Они ещё чёрно-бе-
лые – было начало 80-х годов.
Такая красота! Хотелось бы её
своими глазами вживую уви-
деть. Да у нас вся Россия «фо-
тогенична»: много мест, кото-
рые можно поснимать, много
городов с необычной архитек-
турой, те же старые районы
Москвы, где ещё сохранились
здания в стиле прошлого века.
Пока Андрей строит планы
своих будущих турне по

Родине и миру, параллельно
изучает работы «коллег по
цеху». И хотя герой этой исто-
рии сказал, что конкретных
кумиров в фотоделе у него ни-
когда не было, его всегда впе-
чатляли и продолжают впечат-
лять кадры мэтров из журнала
«National Geographic».
– Они постоянно путешеству-
ют по миру в поисках удачного
снимка, – поясняет он. – И я
понимаю, что им, чтобы сфо-
тографировать какого-нибудь
тигра нужно сидеть в засаде,
как настоящий охотник, день,
два, три или больше практиче-
ски безвылазно. Это сложно,
но в то же время классно! Ко-
гда-то я интересовался тем,
как устроена их работа в жур-
нале. И, прочитав техническое
задание для фото на обложку,
испытал шок. Вот фотограф
уезжает на съёмку и главный
редактор издания ему гово-
рит: «Слушай, нам нужен сни-
мок на передовицу. Львица
стоит на фоне саванны вот в
такой позе, смотрит чуть
влево, при этом солнце светит
на неё справа. Рядом с льви-
цей три львёнка, один сидит

смирно, два других играют
друг с другом». То есть, распи-
сана вся картинка целиком!
Представляю, сколько усилий
и времени нужно потратить
фотографу, чтобы сделать
кадр, который попадёт в эту
характеристику. К тому же
львица не будет ждать на
одном месте, пока ты прице-
лишься и будешь готов.

Ах, звёзды,
звёзды!..
Ещё один жанр, в котором Ан-
дрей Стуков очень хочет по-
пробовать свои силы – астро-
фотография – то есть снимки
ночного неба и светил. Пока
что мой собеседник трениру-
ется над ночными пейзажами,
но мечтает приобрести специ-
альное оборудование – эква-
ториальную монтировку,
чтобы иметь возможность де-
лать поистине сказочные
кадры. А вдохновили его на
это снова фото других любите-
лей запечатлевать моменты:
на одном из снимков увидел
шикарные Пятигорские горы и
сам город, а над ними – ленту
Млечного пути. И так впечат-
лился, что появилось желание
сделать что-то столь же захва-
тывающе красивое.

С портретами у моего собесед-
ника тоже особая история. Бу-
дучи ещё неопытным, он часто
наталкивался на барьер между
собой и «моделью», что ослож-
няло съёмку. Потом уже выра-
ботал стратегию: встречаться
накануне фотосессии, чтобы
познакомиться, уловить осо-
бенности человека, его умение
идти на контакт. А ещё сов-
местно выбрать сюжет и анту-
раж съёмки. При этом сам фо-
тограф не угомонится, пока
конечный результат не устро-
ит и его самого, и заказчика.
И, похоже, интерес Андрея к
любимому делу с каждым
годом только нарастает: он
рассказал, что постоянно ищет
новые материалы и информа-
цию, знакомится со старыми и
новыми принципами фото-
съёмки, в том числе нестан-
дартными. А вот способ наших
отцов и дедов с проявлением
плёнок у него не прижился. Но
герой этой истории до сих пор
вспоминает, что интересно
было в детстве наблюдать, как
папа возился со снимками в
домашней фотолаборатории.
Когда Андрей Стуков шёл на
комбинатские и городские
«Таланты», не верил, что возь-
мёт призовые места (однако в
обоих стал «бронзовым призё-
ром»). Для него куда важнее
титулов и наград сам процесс
творчества и возможность де-
литься его плодами с другими.
– Результат нужен мне гораздо
больше, чем статус и призна-
ние, – поясняет он. – Я могу
сказать себе «стоп!» только
тогда, когда полностью дово-
лен съёмкой, когда понимаю,
что отснял всё, что хотел и
планировал. Фотография – это
очень важная сторона меня. И
недавно поймал себя на чёт-
кой и ясной мысли: я хочу фо-
тографировать. Не для какой-
то выгоды, а просто потому,
что мне это действительно
нравится!

Евгения Шехирева
Фото из личного архива

Андрея Стукова

Для Андрея Стукова фотохобби – значимая часть жизни.

Фотограф
рассказал, что

естественность
природы его
вдохновляет.

Лебединец
старается

поймать в кадр
самые яркие

эмоции.
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08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (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-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..».
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. 

Победе посвящается... 
12.50 «Пешком...».
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама».
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
17.15 Телевизионный конкурс юных 

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

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00.30 Любимые арии. Хибла 

Герзмава.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Паршивые овцы».
12.50 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
14.40 «Жажда».
15.30 Сейчас.
16.00 «Жажда».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).

06.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

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 «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).
00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (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 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (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 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.35 «Болезни высших 

достижений» (12+).
00.40 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Все на Матч! 
12.05 «Больше, чем команда» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
14.20 «Бой в большом городе» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
16.35 «Ростов. Live» (12+).
17.05 Д/ф «Драмы большого 

спорта».
17.35 Все на Матч!
18.05 «Культ тура» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Ак Барс».
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 

(Нидерланды) - «Ростов».
00.40 Все на Матч! 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная разведка. Западный 

фронт».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (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-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

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

природы античного 
Иераполиса».

13.05 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.50 Цвет времени. Николай Ге.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинескоп».
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса. 

Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн».

18.15 «Эрмитаж».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.20 Д/ф «Космический 
архитектор».

22.00 «Кто мы?».
22.35 Д/ф «Карл Великий».

21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
23.25 «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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (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 «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (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 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).

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

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Избранные» (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 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+).

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
11.05 Все на Матч! 
11.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
17.00 Спортивный интерес (16+).
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

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

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Хорватия.
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+).

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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «Короткое замыкание» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).

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

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Белгородская дума. 

Личности» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.40 «Тренеры. Слуцкий» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Культ тура» (16+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 «Спортивная школа» (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.55 «Детский вопрос» (12+).
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Румыния. 
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 «КОТ» (12+).

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

ОУШЕНА» (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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

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 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
14.10 «Мультфильмы» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Слушать в отсеках» (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 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (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-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.45 Цвет времени. «Золотая 

Адель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза любви».
17.30 Сергей Прокофьев. 

Симфония №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Власть факта. «Железные 

дороги России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
23.20 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.30 Новые лица. 

Профессиональный бокс (16+).
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
01.30 Обзор Лиги Европы (12+).
01.55 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Смелые люди» (12+).
12.55 «Днепровский рубеж» (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 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральских пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
22.55 «Уральских пельменей» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «ОСТРОВ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (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-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Не квартира - музей».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 П.И. Чайковский «Спящая 

красавица».

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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).

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

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).
00.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.30 «Белгородская дума. 

Личности» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC.

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Все на футбол! Афиша (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+).

11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
14.25 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.25 Новости.
17.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+).
18.00 Х/ф «ГОЛ» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити».
22.30 Д/ф «Хулиганы. Англия» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Произвольные 
программы (0+).

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 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД».
22.50 «Российская летопись» (6+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Трансляция из 
Канады (0+).

09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига Европы (0+).
11.10 Новости.
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
13.15 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА - «Спартак».
20.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. (16+).

21.30 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

22.30 Новости.
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция.

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

01.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+).

23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» (16+).

01.35 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (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-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КОНДУИТ».
11.50 Д/ф «Архитектор и его муза».
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 

Отвергнутый пророк».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.45 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 Билет в Большой.
17.20 Большая опера- 2016 г.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
01.25 М/ф «Носки большого 

города».

06.20 М/ф «Тараканище» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
20.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
01.55 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).

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

друзья» (6+).
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 «ЯГУАР» (12+).
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» (16+).

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

05.10 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (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+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Международная пилорама».
22.50 Х/ф «ГЕОРГИЙ - 

ПОБЕДОНОСЕЦ» (16+).
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло».
12.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.25 Концерт «Рождение 

Легенды».
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
15.05 Спектакль «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 К 80-летию со дня рождения 

Александра Иванова. 

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ».

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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Во славу русского оружия».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (18+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени».

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-5» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии. 

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в России».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (6+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+).
08.10 М/ф «Смешарики. Начало».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+).

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 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД».
14.30 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.20 Нарисованное кино. «Рио».
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 «...И вагон любви 

нерастраченной!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «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+).
00.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 

НАВЕРХ» (16+).

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».

07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
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21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
01.00 «Герои нашего времени» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 Гении и злодеи. 
12.45 Д/с «Дикие острова».
13.40 «Что делать?».
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 

пути».
15.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
18.45 «Пешком...».
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «ЖАЖДА».
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. 
23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».

06.00 М/ф «Ненаглядное пособие».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ».
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Место происшествия».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
13.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+).
23.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (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 «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

09.00 Новости.
09.05 «Бой в большом городе» (16+).
10.05 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.10 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.55 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.50 «Точка» (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». 

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
00.40 Все на Матч! 

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
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».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Болезни высших 

достижений» (12+).
14.45 Концерт.
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
19.30 сезона. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ШЕКСПИР. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КОРОЛЯМ...».

00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
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 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+).
17.00 «Кастинг телевизионного 

конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
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К нам едет «Глобус»!
С 3 по 9 декабря при содействии театрального фестиваля 
«Золотая маска» в Курской и Белгородской областях 
состоятся гастроли Новосибирского академического 
молодёжного театра «Глобус». 

Спектакли пройдут в 
рамках проекта «Фе-
стиваль «Золотая ма-
ска» в регионах Рос-
сии» при финансовой 

поддержке Благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». 
В преддверии новогодних празд-
ников театр «Глобус» привезёт в 
Железногорск, Губкин и Старый 
Оскол детский спектакль «Каш-
танка» по одноимённому произве-
дению Антона Павловича Чехова. 
Впервые этот спектакль был по-
ставлен в 2008 году режиссёром 
Юрием Катаевым. Это постановка 
с элементами настоящего цирко-
вого представления, ведь зрители 
увидят не только борцов, гимна-
стов и клоунов, но и дрессирован-
ных животных. На сцене появятся 
гусь Иван Иваныч, свинья Хавро-
нья Ивановна, кот Фёдор Тимофе-
ич и собака Тётка. Во время спек-
такля будут звучать музыкальные 
произведения известных компо-
зиторов — Баха, Шнитке, Вебе-
ра, а также этнические мелодии. 
– Организация детских новогод-
них мероприятий — добрая тра-
диция Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт». Благо-
даря сотрудничеству Фонда с те-
атральным фестивалем «Золотая 
Маска» появилась возможность 
познакомить юных жителей этих 
городов с настоящим театром. 

Торжественное открытие вы-
ставки «От реализма к им-
прессионизму» состоится 

5 декабря. 75 живописных про-
изведений художников конца 
XIX — начала ХХ веков вошли в 
экспозицию, развёрнутую в вы-
ставочном зале Белгородского го-

Вопросы викторины:
1. В каком году была учреждена Национальная 
театральная Премия «Золотая Маска»?

2. В каких жанрах театрального искусства она 
вручается?

3. Как называется специальная программа для 
детей, которую ежегодно проводит фестиваль 
«Золотая Маска»?

4. В каких российских городах прошла в 2016 
году региональная программа фестиваля «Зо-
лотая Маска»?

5. Сколько раз художественный руководитель 
постановки спектакля «Каштанка» Нина Чусо-
ва была номинирована на Национальную теа-
тральную Премию «Золотая Маска»?

6. К какому театру отсылает название Новоси-
бирского театра «Глобус»?

7. Под каким названием Чехов впервые опу-
бликовал историю о Каштанке? 

8. Под каким творческим псевдонимом высту-
пала Каштанка на арене цирка?

9. Какой породы была Каштанка?

10. Какая профессия была у первого хозяина 
Каштанки?

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Кроме того, проведение подоб-
ных мероприятий способствует 
укреплению культурных связей 
между регионами, — комменти-
рует событие директор Благотво-
рительного фонда «Искусство, на-
ука и спорт» Мария Красникова. 
Региональная программа «Луч-
шие спектакли в городах России» 
театрального фестиваля «Золотая 
Маска» реализуется с 2000 года, 
а мероприятия фестиваля затро-
нули 35 городов России. В Старом 

Осколе эта программа проходи-
ла уже дважды: в 2002 и 2003 го-
дах. Теперь, благодаря поддерж-
ке Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт», «Зо-
лотая Маска» впервые пройдёт в 
Губкине и Железногорске. И это 
станет прекрасным подарком для 
юных жителей регионов. По тра-
диции на спектакли Благотвори-
тельный фонд «Искусство, наука 
и спорт» пригласит и воспитанни-
ков детских социальных учреж-

ЖИВОПИСЬ

От реализма к импрессионизму
Выставка картин из фондов Третьяковской галереи организована в Белгороде при поддержке компании «Металлоинвест». 

«У омута» Константина Корови-
на, «Зал старого дома», «Летний 
пейзаж», «Леля Дервиз» Валенти-
на Серова и другие. 
Все расходы по подготовке вы-
ставки взяла на себя компания 
«Металлоинвест». Организацию 
финансирования осуществил 
Фонд содействия развитию му-
зейного дела, археологии и па-
мятников архитектуры Белгород-
ской области «Наследие». 
— «От реализма к импрессиониз-
му» — первая выставка из собра-
ния Государственной Третьяков-
ской галереи в  Белгородском го-
сударственном художественном 
музее. Мы гордимся, что имеем 
честь представлять в наших за-
лах произведения искусства из 
всемирно известного музея жи-
телям и гостям Белгородчины. 
Данный проект стал возможен 
благодаря поддержке компании 
«Металлоинвест», — сказала ди-
ректор Белгородского государ-
ственного художественного му-
зея Татьяна Лукьянова. — Со-
хранение культурного наследия 
России — одно из приоритетных 
направлений социальной поли-
тики этой компании, которая 
уже в четвёртый раз становится 
партнёром музея и берёт на себя 
все расходы по подготовке круп-
номасштабных выставочных про-
ектов из ведущих российских му-

дений Курской и Белгородской 
областей. 
3 декабря в 13.00 и 4 декабря в 
13.00 постановку покажут на сце-
не Дворца культуры и техники го-
рода Железногорск. 
6 декабря в 13.00 и 7 декабря в 
13.00 спектакль пройдёт во Двор-
це культуры «Форум» в Губкине.
8 декабря в 13.00 и 18.00 и 9 дека-
бря в 13.00 «Каштанку» сыграют 
на сцене Старооскольского Цен-
тра культуры и искусств.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Внимание — 
викторина!

И юные, и взрослые читатели «Рабочей 
Трибуны» могут получить заветные биле-
ты на спектакль — для этого им надо по-
бедить в викторине, посвящённой фести-
валю «Золотая маска», коллективу театра 
«Глобус» и творчеству А. П. Чехова!

Ответы присылайте 5 декабря до 14.00 на 
e-mail: gazeta@lebgok.ru.
Победителей викторины выберет конкурс-
ная комиссия.

зеев Москвы и Санкт-Петербурга.
— Третьяковская галерея впер-
вые представляет важную и ин-
тересную часть своей коллек-
ции выставкой «От реализма к 
импрессионизму» в Белгород-
ском государственном художе-
ственном музее. Для знакомства 
с нашей коллекцией была выбра-
на преимущественно пейзажная 
живопись — одна из самых силь-
ных и  привлекательных частей 
обширного собрания музея, — 
отметила генеральный дирек-
тор Государственной Третьяков-
ской галереи Зельфира Трегуло-
ва. — Мы надеемся, что выставка 
произведений из собрания Тре-
тьяковской галереи станет зна-
чимым событием в культурной 
жизни Белгорода.
— Мы рады подарить жителям 
городов присутствия компании, 
всем белгородцам возможность 
увидеть шедевры изобразитель-
ного искусства мирового уров-
ня, — прокомментировала собы-
тие директор по социальной по-
литике и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — Каждая пред-
ставленная в экспозиции карти-
на — значимая часть культурно-
го богатства нашей страны, поэ-
тому мы надеемся, что выставка 
будет интересна самому широко-
му кругу посетителей. 

сударственного художественного 
музея. Среди них такие картины, 
как «Эльбрус. Лунная ночь» Ар-
хипа Куинджи, «Весна в Крыму», 
«Берёзовая роща» и «Цветущие 
яблони» Исаака Левитана, «Пти-
целов» Василия Перова, «Осен-
ний букет. Портрет В.И. Репи-

ной, дочери художника», «На ме-
же. В.А. Репина с детьми идет по 
меже» Ильи Репина, «К концу ле-
та на Волге», «Летний пейзаж с ду-
бами» Алексея Саврасова, «Папо-
ротники в лесу. Сиверская», «Лет-
ний день» Ивана Шишкина, «На 
юге Франции», «Париж утром», 
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ЖКХ

Горячих должников
«охладят» рублём
С 2017 года теплоэнергетики начнут
применять штрафные санкции к
губкинским должникам.

Н а 1 ноября задолженность потребителей
Белгородской области перед теплоэнергети-
ками ПАО «Квадра» составила порядка 500

млн рублей. Из них 423,99 млн руб. – долги насе-
ления. С 1 января предприятие начнёт применять
штрафные санкции к неплательщикам, начисляя
пени по платежам, просроченным за предыдущие
три года. Это должно предотвратить «кредитова-
ние» должников за счёт теплоэнергетиков. «Соглас-
но Жилищному Кодексу, плата за жилое помещение
и коммунальные услуги вносится до 10 числа каж-
дого месяца, следующего за истёкшим. Задержка
платежа потребителем даже на один день считает-
ся задолженностью», – пояснила пресс-секретарь
филиала Светлана Володина.
С 31 по 90 день просрочки будет начисляться пеня
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
за каждый день неосуществлённого вовремя плате-
жа. С 91 дня и далее ставка рефинансирования со-
ставит 1/130.
– С нового года ходить в должниках станет наклад-
но. Пеня на задолженность, если человек долго не
платил, может превысить сам размер долга. Пони-
мая это, наша компания решила не начислять пени
должникам при условии, что они погасят задолжен-
ность до 1 января, – отметила заместитель
управляющего директора по реализации тепловой
энергии филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская
генерация» Людмила Русинова.
По вопросам оплаты за уПо вопросам оплаты за усслуги олуги оттопления и гопления и горяче-оряче-
гго воо водоснабдоснабжжения обращайтения обращайтеесь по тсь по теелелефону:фону:
(47241) 9–77(47241) 9–77–22.–22.

Родились ёлочка
и сосна, да не на
опушке, а в кадушке
Жителям Белгородской области
больше не придётся после праздника
выкидывать новогодние деревья.

Р егиональное управление лесами предлагает
белгородцам переходить на покупку сосен и
елей с закрытой корневой системой. Специ-

альный проект по инициативе начальника управле-
ния лесами Белгородской области Владимира
Щендрыгина реализуется в регионе. В конце 2015
года в контейнеры высадили 700 сосен и 500 елей.
Благодаря поливу в весенне-летний период, внесе-
нию удобрений, уходу за саженцами с помощью
обработки пестицидами достигнута стопроцентная
приживаемость новогодних деревьев. За год они
достигли в высоту более 20 см. Была разработана
инструкция по уходу за елями и соснами с закры-
той корневой системой. Проект нацелен на воспи-
тание у жителей Белгородской области бережного
отношения к природе. Помимо этого он позволяет
белгородцам экономить средства при ежегодной
покупке срубленной ёлки. Теперь после окончания
праздников владельцы елей и сосен с закрытой
корневой системой смогут просто переместить де-
ревце на балкон или приусадебный участок и за
пару лет сделать крону очень пышной, формируя
её на свой вкус с помощью регулярных обрезок. С
середины декабря ели и сосны в кадках будут про-
даваться в лесхозах и лесничествах региона.

БеБел.Рул.Ру

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

При закладке компостной кучи лучше чередовать слои сухой органики и богатые азотом органические отходы.

Вершки и корешки
пойдут в дело
Не сжигать, а складывать растительные отходы
и при этом получать пользу, призывают
муниципальные власти.

К
ак жители частных
домов поступают с
растительными
остатками, поло-
жим, с картофель-

ной ботвой? Некоторые губ-
кинцы выкидывают стебли в
мусорное ведро, кто-то све-
кольными «вершками» кормит
животных, некоторые отправ-
ляют в компостную кучу. Или,
вопреки региональному зако-
ну, жгут эти остатки прямо в
своих огородах. Жительница
улицы Северной микрорайона
Лебеди Зинаида Егорова при-
знаётся, что сами они ботву
складируют, а через пару лет
получают отличный перегной,
так по соседству поступают со-
всем немногие. Зачастую люди
относятся, как к банальным
отходам. И поступают соответ-
ственно.
Проблемой утилизации и пе-
реработки растительных
остатков озаботились и мест-
ные власти. Выбрасывать то,
что при желании может стать
замечательным удобрением –

расточительство. Так появился
муниципальный проект
«Оснащение частных домовла-
дений Губкинского округа
площадками для компостиро-
вания биологических отхо-
дов». В планах – уже к концу
этого года оснастить не менее
80% – а это 7 712 домов – пло-
щадками для компостирова-
ния биологических отходов.
Главы поселений в сёлах объ-
ясняли жителям о целесооб-
разности применения компо-
ста. Ведь сейчас, когда живот-
ных и птиц в хозяйствах дер-
жат не так много, как раньше,
навоза стало меньше. Но де-
фицит органики в почве
можно заменить почвогрунта-
ми на основе перегноя из рас-
тительных остатков. Люди по-
лучали рекомендации по со-
зданию компостных площа-
док. Кроме того, проводился и
мониторинг способов утилиза-
ции биологических отходов.
Для обустройства компостных
площадок обычно использу-
ются материалы, которые уже

есть в хозяйстве: доска, неде-
ловая древесина, шифер, ме-
таллический лист, сетка раби-
ца и прочее.
Ну а если проявить творческий
подход и приложить чуть
больше усилий, можно ещё и
заработать денег на этом. В
частности, приготовить пита-
тельный компост для выращи-
вания шампиньонов в домаш-
них условиях. Авторы проекта
пыталась доказать, что компо-
стирование бытовых отходов
должно стать обычным и само
собой разумеющимся явлени-
ем в частном секторе округа.
Это и пользу окружающей
среде принесёт, и дополни-
тельным удобрением станет, и
ещё одним источником для се-
мейного бюджета. Каков же
итог такого подхода? К 1 нояб-
ря в сёлах компостными пло-
щадками обустроено 7 733 до-
мовладения – то есть 84% от
общего количества частных
домовладений в сельских на-
селённых пунктах.

Ульяна Савельева

ВАЖНО

Пивных «соседей» выселят
В регламенте продажи алкогольных напитков в розницу произошли изменения. На
реализацию спиртного с 1 января 2017 года наложено табу. Но ограничения коснутся
не всех торговых точек, а только тех, которые находятся в жилых многоэтажках.

Ипри условии, что вход в
рюмочные, закусочные,
магазинчики и прочие

«жаждоутолители» – со сторо-
ны подъездов или детских
площадок. В таких местах от-
пускать спиртное, не подлежа-
щее лицензированию, нельзя.
Под новый региональный
закон попали пиво, пивные
напитки, сидр и медовуха. И
это, полагают многие, пра-
вильно. Ведь частники реги-
стрируют свои заведения как
предприятия общепита (это
позволяет им торговать

спиртным и после 22:00), а на
деле таковыми не являются. В
таком «кафе» есть лишь вит-
рина и барная стойка. При
этом положенные по статусу
столики и санузел отсутству-
ют. Штрафов предпринимате-
ли не боятся. Что такое 10-15
тысяч на фоне прибыли? Ко-
пейки! Тем более, груз ответ-
ственности, в случае проверки
и наложения административ-
ного штрафа, всегда можно пе-
реложить на продавца. Запре-
тительная мера если и не ис-
правит ситуацию, то хотя бы

немного оздоровит её. И если
для Губкина проблема не
очень актуальна, в соседнем
Старом Осколе в иных домах
сразу по несколько торговых
точек, торгующих пивом. «Од-
нако для продукции, реализуе-
мой на основании лицензии,
эти требования вступают в
силу только с момента оконча-
ния действия лицензии, полу-
ченной до вступления в силу
новых поправок», – сообщает
пресс-служба администра-
ции городского округа.

gubkin.city

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Катится колечко
в лето

Седьмой межрайонный
форум обрядово-игрового
и песенного фольклора
«Славянское кольцо» про-
шёл в губкинском ДК
«Строитель». Темой фести-
валя в этом году стал на-
родный календарь.

Дружат дети
с книгой

Прошли ХVI литературно-
педагогические Лиханов-
ские чтения. Там чествова-
ли лауреатов конкурса
«Лучший юный читатель
года». В числе 25 лучших –
шестиклассница Троицкой
СОШ Ирина Бежина.

«Железных
коней» прибыло

Белгородская область заня-
ла 22-е место в стране по
числу новых автомобилей:
в этом году в регионе было
продано 10,7 тысяч машин
«с нуля». Лидерами же
рынка стали Москва, её об-
ласть и Санкт-Петербург.

Собрали!

Продовольственной при-
знано 40 процентов мягкой
пшеницы, собранной в
этом сезоне в Белгород-
ской области. Валовой сбор
мягкой пшеницы в регионе
достиг 1,332 миллиона
тонн.

ОБЩЕСТВО

Малыши и
холостяки
любят счёт
Увеличивается число
семей с несколькими
детьми, а количество
зарегистрированных
браков уменьшается.

Ч исло семей с несколькими
детьми растёт в Белгород-
ской области. Так, за 10

месяцев 2016 года в регионе ро-
дилось 14 432 ребёнка, 42,1% из
которых – первенцы. В прошлом
году за этот же период первенцы
составляли 45,1%. Доля повтор-
ных рождений выросла с 54,9%
до 57,9%. В январе-октябре 2016
года в регионе умерло 18 023 че-
ловека. Естественная убыль насе-
ления составила 3591 человек,
что выше аналогичного периода
прошлого года на 620 человек.
Число браков в январе-октябре
текущего года по сравнению с
этим же периодом прошлого года
сократилось на 2336 – до 8528,
наоборот, количество разводов
возросло на 71 – до 5586, ссооб-ооб-
щает Бещает Белглгороородсдстаттат..
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РЕЙД

С приветом к должникам
Губкинские приставы навестили тех, кто задолжал по штрафам
ГИБДД. Как нелегко работать с должниками, мы убедились,
отправившись «в поход» вместе с правохранителями.

Г
лухая металлическая
дверь. Ни на стук, ни
на звонки её никто не
спешит открывать.
Ждём ещё немного и

начинаем обзвон соседей:
вдруг, повезёт и кто-нибудь
выйдет? Но в будний день
везёт редко. Мы планировали
нанести 13 визитов тем, кто
задолжал по штрафам ГИБДД,
но попали лишь в четыре
квартиры.

Ушли в рейд
И это ещё не самый плохой ва-
риант, сказали мои «напарни-
ки». Хотя кто и у кого 25 нояб-
ря был в напарниках – вопрос.
На самом деле, конечно, жур-
налист сопровождал приста-
вов. А для «усиления» полагал-
ся сотрудник ДПС. Знакомь-
тесь: Вера Глушко – губкин-
ский судебный пристав-испол-
нитель, Дмитрий Муратов –
пристав по ОУПДС. То есть
пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятель-
ности судов.
Такая охрана приставам-ис-
полнителям нужна, ведь по-
давляющее большинство из
них – женщины. И хотя харак-
тер у некоторых боевой, на
вид некоторые – настоящие
дюймовочки: хрупкие, изящ-
ные. Вот как наша Вера.
А работа у них отнюдь не
офисная. Точней, не только
офисная. Да, львиную долю
рабочего времени занимает
оформление бумаг. На каждого
пристава-исполнителя прихо-
дится от тысячи – до полутора
тысяч исполнительных произ-
водств. «У меня как-то и 1800
было», – делится Вера Глушко.
У каждого пристава – своя
«специализация», кто-то рабо-
тает с «физиками» – то есть
физическими лицами, кто-то,
с юрлицами. И мотаться по го-
роду приходится. Ведь для за-
крытия дела, необходимо
чтобы должник рассчитался. А
значит, нужно не в одну за-
крытую дверь позвонить. И не
по одному разу прийти.
– Мы не коллекторы, – гово-
рит Вера. – Никогда не угрожа-
ем, не звоним по ночам, не ло-
мимся к вам в выходные. И,
тем не менее, навещаем

должников до тех пор, пока у
него не отпадёт желание игно-
рировать нас. К примеру, вот к
этому товарищу – Евсюкову –
мы уже приезжали. И сегодня
снова едем. Если опять не от-
кроет, судебный пристав объ-
явит должника в исполнитель-
ный розыск. И ориентировки
уже отправят в полицию.

Техника подвела
На ул. Космонавтов дверь рас-
пахивает приятный мужчина.
Но это оказывается брат Евсю-
кова. Поясняет, что родствен-
ник здесь не живёт – обитает
на Севастопольской.

Там за пластиково-стеклян-
ным тамбуром – тишина. Не
отозвался и никто из соседей
по площадке. Это в старых
домах, где живут пенсионеры,
люди выходят, охотно делятся
информацией о соседях. А в
новых районах народ в основ-
ном днём на работе, вряд ли
кого застанешь дома.
На улице Белинского нам
везёт. И в подъезд попадаем
быстро, и должник оказывает-
ся на месте. Только Антон уве-
ряет, что он уже никакой не
должник. 30-тысячный штраф
оплатил вовремя на сайте Го-
суслуг. Вот только подтвер-
дить это никак не получается.
В итоге на сайте сумма
«висит», как неоплаченная.
Аналогичная ситуация и по ул.
Комсомольская, 7. Приличная
квартира, в прихожей встреча-
ет хозяин – тоже Антон, – кро-
хотная собачонка и котёнок.
Хозяин говорит, что все штра-
фы выплатил. Но сайт Госуслуг
отказывается это подтвердить.
– Такое случается. Человек всё
сделал, как надо, а доказать не
может. Пока, увы, система
оплаты несовершенна. Поэто-
му необходимо взять выписку
из Сбербанка и принести её
нам, на Кирова, 69, лично, –
советуют приставы.
По словам моих «напарников»,
далеко не всегда злостные
должники ведут асоциальный

образ жизни. По штрафам
ГИБДД, а именно по этой кате-
гории мы сегодня ходили, всё
как раз наоборот. Многие из
нарушителей не бедствуют,
ездят на иномарках. И многие
же нарушают ПДД неодно-
кратно, поэтому на них заве-
дено несколько администра-
тивных дел. К примеру, на вы-
шеупомянутого гражданина
Евсюкова – увесистая папка,
по толщине напоминающая
книжный том формата А-4.
Другое дело, долги комму-
нальные. Вот там малообеспе-
ченных, действительно, хвата-
ет. Каких штрафов больше
всего? ГИБДД! И они же –
самые крупные. За езду в пья-
ном виде, к примеру, – 30
тысяч рублей. На втором месте
– алиментщики, на третьем те,
кто не расплатится за услуги
ЖКХ. Сами приставы на своих
форумах говорят, что в идеале
нужно переставать ходить по
квартирам. Куда эффективнее
будет рассылка СМС-сообще-
ний. Но чтобы это стало воз-
можным, нужна помощь сото-
вых операторов. А это уже фе-
деральный уровень.
Наш рейд длился несколько
часов. Ни одного дела закрыть
так и не удалось. Разве что два
Антона принесут доказатель-
ства факта оплаты штрафов...

Лариса Ульяненко
Фото автора

Хотя СМС-предупреждения были бы эффективнее, пока приставам приходится ходить по должникам самим.

Приставы советуют:
«Доверяй, но проверяй!»
На ул. Фрунзе, 7 мы снова
попадаем в квартиру. 80-
летняя бабушка с трясущи-
мися руками объясняет:
«Болезнь Паркинсона».
Услышав о долге в 30 тысяч
хватается за голову: «Ой, и
зачем же я его прописала к
себе!». «Это она о сыне», –
вздыхает и соседка. Ради
него она продала дачу,
гараж, все деньги ему, а он

уехал, наоставлял долгов и
не звонит. Соседи за бабуш-
кой ухаживают и из соцза-
щиты женщина приходит.
Пенсия небольшая, с чего ей
эти самые штрафы платить?
– По закону мы должны
описать имущество, но как
же это сложно, – шепчет
Вера. – Таких несчастных
матерей и жён жаль. Но что
делать: мы обязаны.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ВЕСТОЧКИ

Увёл у арендатора
тонну чёрного
металлолома
Зная, что в доме нет хозяина, его
экс-постоялец распилил и вывез
почти тонну металлолома.

О бнаружив, что со двора пропал металлолом,
31-летний житель города связался с полици-
ей. Он рассказал, что стоимость украденного

около 9 тысяч рублей. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий по подозрению в краже со-
трудники уголовного розыска задержали 32-летне-
го местного жителя, ссообщает преообщает пресссс-с-служба УМВДлужба УМВД
по Бепо Белглгороородскдской обой обласласти.ти. Установлено, что
несколько месяцев назад потерпевший сдавал зло-
умышленнику в аренду дом. Но поскольку тот не
оплачивал коммунальные услуги, выселил. Зная,
что в доме никто не живёт, он вывез металлолом в
пункт приёма, а вырученные деньги потратил.

gubkin.citygubkin.city

Мал золотник,
да дорог
Губкинец, заглянув по-дружески к
знакомой, ушёл, прихватив её
«ювелирный фонд». После отправился
прямиком в ломбард.

Г ости бывают разные. Так, 61-летняя женщина
после визита приятеля обнаружила пропажу.
Из квартиры исчезли золотая цепочка и два

кольца. О чём потерпевшая и сообщила в дежур-
ную часть Губкинского ОМВД. Украденное она оце-
нила в 20 тысяч рублей.
Подозрение стражей порядка пало на ранее суди-
мого 48-летнего мужчину. Правоохранители выяс-
нили, что похищенные золотые изделия злоумыш-
ленник уже успел сбыть в ломбард, а вырученные
деньги потратить.
В отношении местного жителя, покусившегося на
чужое, возбуждено уголовное дело за кражу.

У меня зазвонил
телефон...
Более 250 тысяч рублей «выманили»
мошенники у двух старооскольцев с
помощью мобильного телефона.

В первом случае пострадавший продиктовал
звонившим данные из банковской СМС, а во
втором — перевёл «налог» за обещанную

компенсацию за лекарства. СМС-сообщение о «за-
блокированной карте» поступило на телефон
49-летнего старооскольца якобы от известного
банка. И хотя он слышал о подобных схемах обма-
на, но всё же позвонил по указанному в СМС номе-
ру для «активации карты». Ответивший представил-
ся работником службы техподдержки и сообщил,
что скоро на телефон придёт ещё одно сообщение
с кодом, который необходимо будет ему продикто-
вать. Так и случилось. Он выполнил инструкции и
получил уведомление о списании со счёта всех
денег — 49 тысяч рублей. Только после этого дога-
дался обратиться на телефон «горячей линии».
Ооказалось, злоумышленники подключили услугу
«мобильный банк» и без труда списали деньги.

oskoskol.cityol.city
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ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК ПРАВИЛЬНО!

Холодец, блины,
капуста – будет пир
наш очень вкусным!
В 2017 году новогодний ужин должен
отвечать двум основным критериям –
быть сытным, но без излишеств.

Э то правило ориентировано на характер знака
покровителя, так как Петух любит достаток.
Стол нужно накрыть щедрый, но простой,

даже лучше, если будет больше блюд традицион-
ной национальной кухни. На закуски – салаты,
такие, как сельдь под шубой или оливье, а ещё ква-
шеная капуста, холодец или заливная рыба. Сюда
же впишутся блинчики с икрой и сёмгой. В качестве
горячего можно приготовить рыбу, свинину, говяди-
ну или баранину. Но ни в коем случае не подавайте
к столу птицу, особенно курятину, иначе огорчите
Петуха! А вот зерновой хлеб или более того – из
пророщенного пшена, ржи и чечевицы его пораду-
ет. А самое главное условие ужина в грядущем году
– домашняя выпечка на десерт – печенье, рулет
или пирог с яблоками вприкуску с ягодным морсом.

«В красном платье
сяду за стол...»
Всем, кто хочет быть на волне
предстоящего года, стоит подобрать к
праздничной вечеринке особый наряд
и акссесуары.

В первую очередь нужно обратить внимание на
цвет: в год Огненного Петуха приветствуются
красный, рубиновый, карминовый, малино-

вый, багровый, алый и некоторые другие оттенки
цвета. С небольшим исключением – жёлтый (с
уклоном в золотой оттенок). Сочетать их рекомен-
дуется с перламутровым, белым и чёрным (оттенок
сажи). Желательно не использовать в наряде сине-
зелёные, серые и блёклые цвета, а также кошачьи
мотивы и принты – леопардовые, тигровые и т.д.
При этом стоит помнить, что платье, рубашка, ко-
стюм, юбка, блуза не должны быть слишком вычур-
ными. Наоборот – им нужно выглядеть дорого и
элегантно (в самый раз, как нравится Петуху), но не
вульгарно. Можно смело использовать золотые
украшения, но опять же – не перебарщивая. А вот
от бижутерии лучше вовсе отказаться: она «удеше-
вит» ваш наряд. Кстати, горделивому знаку будет
приятно, если в вашем образе будет присутствовать
упоминание о нём, например, в виде броши или
рисунка на галстуке.
А вот на причёске и макияже можно «оторваться»:
ведь покровитель 2017 года очень любит экспери-
менты, которые выделяют личность из толпы. Дайте
волю фантазии, но помните о двух правилах. Пер-
вое – не переусердствуйте с «красивостью», кото-
рая может превратиться в хохму. И второе – следи-
те за аккуратностью своего внешнего вида, ведь
Петух не выносит нерях даже больше, чем лентяев.

ЦИФРА

1
– это число наря-
ду с 5, 6, 12, 15, 16,
24 и 51 считается
приносящим сча-
стье и удачу в
предстоящем году
Огненного Петуха.

ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Символ года принесёт с собой массу возможностей для реализации ваших планов и желаний.

Зимний праздник мчится
на крыльях алой птицы
Новый год уже близко, так что можно вовсю начинать
готовиться. Тем более, что символ года по восточному
календарю – Огненный Петух покровительствует активным.

Э
та яркая птица у
многих народов,
особенно китайцев,
японцев и индий-
цев, традиционно

ассоциируется с Солнцем и его
энергией, ведь именно пету-
шиный крик открывает новый
день и новые свершения. А
жители Поднебесной ко всему
прочему приписывают голоси-
стому пернатому аж целых
пять добродетелей – смелость,
верность, достоинство, добро-
ту и доброжелательность. И
считают, что с наступлением
года Петуха эти качества в
себе нужно развивать в
первую очередь.
Кстати, в будущем, 2017 году,
править балом будет Огнен-
ный. Обжигающая стихия,
обозначающая силу, лидер-
ство, энергию, движение и
страсть, в сочетании с често-
любием и решительностью Пе-
туха обещает создать

множество ключевых для
жизни моментов и перспек-
тив. Практически птица-фе-
никс, Огненный Петух прине-
сёт на крыльях массу возмож-
ностей: в карьерном плане, в
том числе если захочется на-
конец проявить скрытые ли-
дерские качества, в личной
жизни (петух – очень страст-
ный знак!) и творчестве. В осо-
бенности удачным будет год
для родившихся под этим зна-
ком, для всех остальных –
неплохим, но есть некоторые
нюансы. В основном, они каса-
ются экономической стороны
жизни: гордая птица будет
особенно благоволить тем,
кто, как и Петух, знает счёт
деньгам и умеет правильно
распределять свои доходы. Во-
обще, 2017-ый год характери-
зуется, как наиболее удачное
время для исполнения своих
желаний и мечтаний.
Правда, есть одно «но»: ни в

коем случае, заявив о своих
целях, нельзя идти на попят-
ную. Иначе вспыльчивый
Петух, который терпеть не
может пассивность и страх,
может разгневаться и в пря-
мом смысле насолить каким-
нибудь эмоционально тяжё-
лым и энергозатратным собы-
тием, а, может, даже несколь-
кими. Так что во всех сверше-
ниях следует вести себя так же
целеустремлённо, ответствен-
но и немного педантично, как
и представитель пылкого
знака, а уж за активность он
вознаградит с толикой! Кроме
того, всем находчивым и сме-
лым Петух обещает придать
сил для борьбы с жизненными
препятствиями.
Также в 2017 году следует дер-
жать эмоции и слова под кон-
тролем, ведь под покровитель-
ством Петуха, прямолинейно-
го и острого на язык, можно
сболтнуть лишнего и нечаянно

обидеть кого-нибудь из окру-
жающих. Внутреннего критика
и самоуверенного балагура,
который может внезапно про-
будиться из-за пылкого знака,
лучше держать в узде, в про-
тивном случае можно нажить
немало неприятностей и вра-
гов на свою горячую голову.
Чтобы умаслить «вестника
зари» года, нужно правильно
его приветить. Петух – знак
общительный, который очень
любит внимание и веселье.
Поэтому, чтобы задать пра-
вильный тон 2017 году, лучше
всего встречать его в большой
шумной компании друзей и
родственников. И не просты-
ми посиделками за столом, а
обязательно танцами, песня-
ми, конкурсами и даже тради-
ционными новогодними заба-
вами вроде катания на санках
и игры в снежки.

Евгения Шутихина
По материалам СМИ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Время пофантазировать пришло
В последний месяц уходящего года всех губкинцев приглашают украсить к Новому году родной город.
Креативные решения и яркие украшения приветствуются.

Н
овый, 2017-ый год
не за горами. А
значит, пришло
время традицион-
но-ежегодному

конкурсу «Новогодняя фанта-
зия» – грядёт глобальное укра-
шательство Губкина. А уди-
вить и порадовать мы умеем.
Ведь главное в этом деле –
проявить фантазию и вложить
душу.
– В новогоднем оформлении
приветствуется использование
украшенных новогодних
живых или искусственных
ёлок, декоративных панно, по-
здравительных плакатов с но-
вогодней символикой и тема-
тикой, поздравительных бан-
неров, растяжек, зимних го-
родков, горок, лабиринтов,

катков, хоккейных коробок,
объёмных фигур сказочных
персонажей, скульптур, празд-
ничной иллюминации, деко-
ративного освещения зданий,
светового декорирования

деревьев, – пояснили в пресс-
службе администрации город-
ского округа.
Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить заявки на
участие и фотографии,

подтверждающие празднич-
ное оформление заявленной
территории. Приём конкурс-
ных материалов от юридиче-
ских и физических лиц по 17
номинациям ведётся до 25 де-
кабря 2016 года. Условия и по-
рядок проведения конкурса
размещены на официальном
сайте администрации округа в
разделе «Документы» (поста-
новление администрации Губ-
кинского городского округа от
5 декабря 2013 года № 2952-па
«О ежегодном конкурсе «Ново-
годняя фантазия»).
За дополнительной инфор-
мацией обращаться по адре-
су: Губкин, ул. Победы, д. 3,
каб. 204, телефон для спра-
вок: 5-54-99.

gubkin.city

Каждый может сотворить в городе новогоднюю сказку!
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РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:

(4725) 32-28-57.

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Чистка ковров и мягкой мебели. 
41-00-11. 6-6

>>>  Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
8-910-328-03-53.  6-6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ИП Соболев А.Н.

АО «Лебединский ГОК» продаёт 
офисное помещение 

(обособленный этаж) площадью 940,8 кв.м. 
по адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Телефоны для справок: (47241) 9-52-31, 9-46-38.
Управление имущества

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

АО «Лебединский ГОК» реализует 
автомобиль ВАЗ-2123 Нива-Шевроле, 2006 г.в., 

цвет светло-серебристый металлик, пробег 
444754 км. Цена 55000 руб. с НДС. Торг.

Телефон для справок: 
(47241) 9-48-61.

Управление сопровождения продаж
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Реклама. Реклама. 

>>>  Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления поздравляют с юбилеем 
Игоря Николаевича ШКУРИДИНА!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Николая Михайловича БАКЛАНОВА, 
Ольгу Васильевну БЕЛОБРАГИНУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
Александра Алексеевича АГАФОНОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к Вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллектив дирек-
ции строящегося комплекса ЦГБЖ-3 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Леонидовича ШЕСТАКОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Владимира Викторовича ИВАНОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
Галину Вячеславовну САРАЕВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК — Транспорт поздравляют 
с юбилеями Надежду Дмитриевну ДОЛГИХ, 
Елену Михайловну ТУЛИНОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Семья Врублевских выражает сердечную благодар-
ность коллегам, друзьям, знакомым и всем тем, кто 
не остался равнодушным и оказал помощь в лече-
нии нашей доченьки Елизаветы. Дай Бог здоровья 
вам и вашим близким! Спасибо!

С уважением, семья Врублевских.

Выражаю сердечную благодарность руководству и 
профсоюзному комитету комбината в лице управ-
ляющего директора О.Ю. Михайлова, директора 
по социальным вопросам Л.Н. Альяных, председа-
теля профкома Б.В. Петрова за душевное поздрав-
ление с юбилеем – 90-летием со дня моего рожде-
ния. Большое спасибо от меня и членов моей семьи 
за чуткое внимание и проявленную заботу ко мне 
и всем фронтовикам, участникам Великой Отече-
ственной войны!

Заместитель председателя 
Совета ветеранов В.С. Волога.

Руководство и профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК» глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего председателя профсоюзного комитета комбината 
Дорошева Юрия Ивановича и выражают искренние соболезнования родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.

НАМ ПИШУТ

АО «Лебединский ГОК» приглашает на работу:
- водителей погрузчика (категория С);
- водителей погрузчика (категория D).
Заработная плата: по итогам собеседования.
Обращаться по телефону:
из г. Губкин – 9-45-82, 
из г. Старый Оскол – 23-45-82, 

Бюро подбора и адаптации персонала. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК»    1-3

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту оборудования глу-
боко скорбят по поводу трагической смерти Прешпективного Сергея Алексан-
дровича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управления организации, нормирова-
ния и оплаты труда выражают искренние соболезнования Татьяне Ивановне 
Рощупкиной по поводу смерти мамы.

СОБОЛЕЗНУЕМ
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КОНКУРС

Творчество с душой
На традиционном конкурсе «Таланты рабочей молодёжи» Губкинского городского
округа участники доказали: они могут созидать не только в труде, но и в искусстве.

На сцену «Талантов» вышел плясать цыганский табор. «История любви» лебединца Ивана Лапченкова тронула сердца зрителей. Эх, хороши народные песни под баян!

Выступление Андрея Тулинова вышло волнующим и эмоциональным.

О
коло 50 молодых
жителей округа
представили свои
работы и концерт-
ные номера 26 но-

ября в ДК «Форум». В этом году
выставку прикладного искус-
ства прямо-таки «захватили»
вышивка и фотографии. Тема-
тика рукодельных работ была
разнообразна: пейзажи, цветы,
животные. А ещё – портреты,
из которых особенно привлёк
один, лебединки Натальи Пар-
шиной: она вышила бисером
фотографию милой девочки.
Рядышком расположились ра-
боты её коллеги по комбинату –
Татьяны Распоповой. От выши-
тых крестом икон Семистрель-
ной и Владимирской, Николая
Чудотворца веяло светлым спо-
койствием, как и от пары лебе-
дей, которых удачно окрестили
«Идеальной парой». Милые ра-
боты представила и участница
от УК агропромышленной груп-
пы БВК Евгения Васильева, в
которых вспомнила моменты
детства. А конкурсантка от
комбината КМАруда Светлана
Трушлякова вдохновила всех
чудесами скрапбукинга – от-
крытками, фоторамками и дру-
гими вещицами, созданными
собственными руками.
Фотографий тоже было немало:
природа летняя и осенняя (дет-
ский сад №35), яркие душевные
моменты крестьянской жизни

(ДК «Никаноровский»), портре-
ты (Евгений Брюхович, КМАру-
да) и пейзажи (удивительную
подборку, полную зелени, гор и
водопадов представил лебеди-
нец Андрей Стуков).
А на фоне всего выделялись мо-
гучие корабли Екатерины Ша-
маровой, тоже труженицы на-
шего комбината. С первого
взгляда и не скажешь, что сде-
ланы они из папье-маше – каж-
дый будто из настоящего дере-
ва! «Чёрная жемчужина»,
«Месть королевы Анны», «Лету-
чий голландец» – эти названия
знакомы всем, кто не раз видел
«Пиратов Карибского моря».
Именно фильм вдохновил Ека-
терину создать такую красоту.
– Сначала сделала корабль
Джека Воробья мужу в подарок,
затем решила доделать всю
коллекцию. Научилась сама, не
люблю сидеть без дела, творче-
ством занимаюсь каждый день
– хочется двигаться вперёд.
Концертные номера тоже пора-
довали. Многие участники вы-
брали для выступления вокал:
пели, конечно же, о любви. А
выступающий от Боброводвор-
ского культурно-оздоровитель-
ного комплекса Александр
Бреда зачитал рэп о неугасаю-
щей «день и ночь» энергии мо-
лодости, размахивая при этом
российским триколором. Веч-
ные философские темы о мате-
ри, любви и красоте отразили

конкурсанты разговорного
жанра (ЛГОК и д/с №35).
Особенно яркой номинацией
вышла хореография. Специали-
сты УК агропромышленной
группы БВК Евгений Талибов и
Владимир Тыркалов представи-
ли новый молодёжный танце-
вальный жанр drum'n'bass. Неж-
ным вышел дуэт участника от
КМАруды Алексея Коршикова с
Камилой Курбановой. Они
изобразили не просто лезгинку,
а целую историю нежной любви
молодой пары.
Молодёжь Лебединского ГОКа
достойно показала себя на кон-
курсе: шестеро ребят стали лау-
реатами I-III степени, а элек-
тромонтёр ЭЦ Андрей Тулинов
взял гран-при, выступив в раз-
говорном жанре с мощным сти-
хотворением Сергея Есенина
«Чёрный человек».
– Ещё три года назад хотел вы-
ступить с ним, но говорили
«рано». Поэтому читал, прони-
кался им, репетировал, думал,
что добавить в плане мимики,
жестов, – поделился победи-
тель. – Конкурс понравился,
стало больше одарённых ребят.
Теперь хочется, чтобы город-
ские «Таланты» стали ещё более
массовыми, а те, что проходят у
нас на комбинате, вышли на
корпоративный уровень.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,

Андрея Стукова

Алексей Коршиков и Камила Курбанова в танце, словно орёл и лебёдушка. Людмила Денисова проникновенно поведала о непростой истории чувств в песне «Skyfall» из кинофильма про Джеймса Бонда.
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