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Добрые дела.
Школьник-ТВ 
представляет 
На грант, полученный в рамках 
программы «Сделаем вместе!», 
создали школьное телевидение.

16
Закрытие сезона.
До встречи, 
летняя сказка!
Большим праздником 
завершилась четвёртая смена 
в ОЗК «Лесная сказка».

03
Генеральная линия.
Золотые правила 
для каждого
В компании приняты единые 
корпоротивные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие школьники, 
студенты, педагоги 
и родители!

Дорогие друзья!Дорогие ребята, учащиеся 
и студенты! Уважаемые 
педагоги и родители!

Дорогие учащиеся 
и студенты, педагоги 
и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Примите искренние поздравления с замечательным 
праздником — Днём знаний и началом учебного года! 

Поздравляю вас с началом нового учебного года, с первым 
осенним праздником — Днём знаний!

Первого сентября тысячи юных жителей Староо-
скольского городского округа сядут за школьные 
парты, распахнут двери аудиторий в вузах, коллед-

жах и лицеях, чтобы открыть новую страницу в увлека-
тельной книге Знаний. От того, насколько вы, ребята, се-
рьёзно и ответственно отнесётесь к учёбе, зависит ваше 
будущее.
Желаю в новом учебном году школьникам и студентам по-
корить самые высокие вершины знаний. Всем учителям и 
родителям — здоровья, терпения и оптимизма!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Сегодня по всей России раздаются переливы перво-
го школьного звонка, извещая страну о начале но-
вого учебного года! Пусть он будет занимательным 

и познавательным, успешным и плодотворным! 1 сен-
тября — наш общий праздник, он дорог всем поколени-
ям, потому что жизненный путь каждого из нас во многом 
определяется школьными и студенческими годами, лю-
бимыми учителями, верными друзьями, которых мы обре-
таем в детстве и юности на всю жизнь. 
Для педагогов — это начало нового этапа в работе, ра-
дость от встречи со своим коллективом и повзрослевши-
ми воспитанниками. Для ребят — новый этап серьёзной 
работы, общения с друзьями, успехов и открытий. Зна-
ния — сила. Учение — одна из величайших потребностей 
человека. Учитесь, обогащайте знаниями нашу страну!
Школьникам и студентам мы хотим пожелать удачного 
и интересного учебного года, отличных оценок, настойчи-
вости и насыщенной творческой жизни, а педагогам 
и родителям — успехов в работе, терпения и мудрости. В 
добрый путь! С праздником!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета
 Лебединского ГОКа

Это один из самых светлых и добрых праздников, 
символ начинаний, перспектив и новых возможно-
стей. Все мы помним то незабываемое чувство, с ко-

торым впервые переступили порог школы, помним свое-
го первого учителя и школьных друзей. Особо волнителен 
этот день для первоклашек и первокурсников, вступаю-
щих в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яр-
кую и полную интересных встреч и событий жизнь. 
Пусть этот важный в судьбе каждого человека этап при-
несёт радость, научит быть самостоятельными и трудолю-
бивыми, подарит знакомство с настоящими друзьями.
В Губкинском городском округе сфере образования уделя-
ется особое внимание: укрепляется материально-техни-
ческая база учреждений, закупаются мебель, компьютер-
ное, медицинское, музыкальное оборудование, учебные 
и наглядные пособия, спортивный инвентарь, внедряют-
ся новые образовательные стандарты. Мы понимаем, что 
от сегодняшнего поколения учеников и студентов зави-
сит дальнейшая судьба нашего округа. Им предстоит про-
должить наши начинания, внести свой посильный вклад в 
развитие и процветание родного края. 
В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, успешной работы и отличной учебы!
Пусть новый учебный год подарит вам радость открытий, 
личных достижений и ярких побед!

Анатолий Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Первого сентября с первым звонком вновь начнётся новый 
учебный год. Обновлённые классы школ, светлые аудитории 
колледжей и университетов наполнятся шумными, радостны-

ми голосами. 
Сотни маленьких белгородцев впервые придут в этом году в город-
ские и сельские школы области. Впереди у них увлекательный путь, 
полный открытий, творчества, знаний. Пусть вам сопутствуют удача 
и уверенность в своих силах. 
День знаний дорог и знаменателен для каждого из нас. Он связан с 
любимой школой, первым учителем, пышными бантами, новенькими 
портфелями, тетрадями и книгами. Каждый раз начало нового учеб-
ного года вызывает волнующие и радостные воспоминания.
Пусть это ощущение праздника останется на протяжении всего 
учебного года. А радость познания нового и ежедневные маленькие 
победы укрепляют веру в будущее.
Пусть школа всегда остаётся добрым, теплым домом, в котором всег-
да интересно и уютно. А День знаний для всех учащихся и их настав-
ников станет Днём больших надежд! 
 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, руководитель Фонда «Поколение»
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БЛАГО ТВОРИ

Волшебная сумка для пятёрок
Ко Дню знаний все губкинские мальчишки и девчонки, которые пошли в этом году
в первый класс, получили в подарок от компании «Металлоинвест» яркие, удобные
и современные ортопедические ранцы.

В
одной детской пе-
сенке есть такие
слова: «У меня те-
перь чудесный, вос-
хитительный порт-

фель!». Сейчас каждый школь-
ник из почти 1200 ребятишек,
которые в этом году впервые
отправились в Страну знаний,
может с уверенностью напе-
вать эти строки, ведь Металло-
инвест 1 сентября вручил
юным губкинцам новенькие
яркие портфели. В этом году
девчушки будут щеголять фи-
олетовыми ранцами, украшен-
ными пёстрыми бабочками, а
мальчишки — синими с вели-
чественными кораблями.
«Сумки для знаний» изготов-
лены в соответствии со всеми
санитарными нормами. Их ос-
новное достоинство — ортопе-
дическая спинка, которая по-
может поддерживать правиль-
ную осанку ребёнка и снизить
нагрузку на его позвоночник и
плечи. Помогают в этом, кста-
ти, и широкие удобные ре-
мешки портфеля, которые
можно регулировать индиви-
дуально под рост каждого
школьника. Кроме того, полу-
чив ранцы, ребята приятно
удивились: в каждом портфеле
их ждал сюрприз в виде сумки
для сменной обуви и двух кра-
сивых пеналов.

С заботой о детях
Непоседа Матвей Милёхин,
первоклассник школы №1, ко
Дню знаний готовился основа-
тельно: сам выбирал каранда-
ши, ручки, тетради, линейки и
другие принадлежности. Все
эти «сокровища» отлично уме-
стились в новеньком ранце.
— Мне очень понравился рюк-
зак, он большой и в нём даже
есть пеналы и сумка для смен-
ки, — сказал озорник. — Я буду

в нём носить книги, дневник и
ещё много всего. Хочется ско-
рее попасть на уроки, я думаю,
учиться — это весело, а ещё
можно найти много друзей!
В семье Милёхиных Матвей —
старший ребёнок, младший
Семён пока ещё ждёт, когда
можно будет вместе с братиш-
кой пойти в школу. Из-за сбо-
ров нынешний год для родите-
лей — Ивана и Татьяны — стал
весьма ответственным и вол-
нительным. Подарку от Ме-
таллоинвеста обрадовались не
меньше, чем сын, и призна-
лись, что ощутили поддержку.
— Очень приятно, что мы не
только сами готовились к та-
кому знаменательному собы-
тию, как отправление нашего
ребёнка в Страну знаний, но и
получили от компании такой
полезный презент, как ра-
нец, — поделилась мама маль-
чика Татьяна. — Мы действи-
тельно благодарны за это, и я
уверена, Матвей будет с удо-

вольствием ходить с ним в
школу каждый день.
— Уже удалось оценить каче-
ство подарка, пощупать, рас-
смотреть, — добавил папа уче-
ника Иван. — Он действитель-
но хороший, плюс в комплекте
идут приятные мелочи для
принадлежностей и обуви.
Одноклассница Матвея — Кира
Проскурнина — новому порт-
фелю тоже порадовалась, тща-
тельно рассмотрела и прики-
нула, сколько же пятёрок смо-
жет принести в нём из школы.
Оказалось, очень много! Де-
вочка не случайно намерена
получать только хорошие от-
метки, ведь её сестра учится
на отлично и в своём усердии
является для Киры примером.
Для Проскурниных этот год
тоже очень важный, ведь им
предстоит кроме первого
звонка у младшей дочери под-
готовиться к выпускному стар-
шей. Так что хлопот, как гово-
рится, полон рот.

— Мы хорошо знаем, что такое
собирать ребёнка в школу,
нужно приобрести много
всего, — заметила мама девоч-
ки Ирина. — И нам приятно,
что Металлоинвест позаботил-
ся о нашей дочери, подарив
удобный портфель.
— Хорошо, что в такое непро-
стое для страны время компа-
ния находит, как принести
детям радость, — подчеркнул
папа Киры Владимир. — Самая
большая забота, которую они
проявляют, — это забота о
детях. За что им спасибо!

Хорошая
традиция
Чудесные ранцы в школе №1
получили в общей сложности
50 ребятишек. Заместитель
директора образовательного
учреждения Надежда Савелье-
ва выразила уверенность, что
они будут не только радовать
своих маленьких хозяев

красотой и удобством, но и
поддерживать в порядке их
здоровье.
— Кроме того, на каждом
портфеле нашиты светоотра-
жающие полоски, которые по-
могут губкинским автомоби-
листам вовремя замечать
детей и обеспечивать их безо-
пасность, — добавила замести-
тель директора. — Это не про-
сто ранцы, это настоящее сча-
стье, которое Металлоинвест
приносит каждый раз перед
новым учебным годом.
Впервые с инициативой да-
рить полезные портфели губ-
кинским первоклассникам вы-
ступил Лебединский горно-
обогатительный комбинат в
2012 году. Она, как и програм-
ма «Здоровый ребёнок», на-
правлена на сохранение и
укрепление здоровья детей.
Идея сразу получила положи-
тельный отклик врачей, учите-
лей и родителей. С тех пор
компания ежегодно помогает
папам и мамам провожать
детей в первый класс. За пять
лет компания «Металлоин-
вест» вручила ребятишкам
более 6,5 тысячи ранцев.
— Подготовка к первому сен-
тября ранцев для первокласс-
ников города стала ежегодной
доброй традицией компа-
нии, — рассказал Олег Михай-
лов, управляющий директор
Лебединского ГОКа, депутат
Белгородской областной
Думы. — Это подарок не толь-
ко для первоклашек, которые с
таким интересом примеряют
его сегодня, но и для их роди-
телей, на плечи которых все-
гда ложатся сборы детей в
школу. Приятно дарить подар-
ки, но ещё приятнее знать, что
они приносят пользу.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Матвей Милёхин и Кира Проскурнина одни из первых оценили красивые и удобные портфели.

ЕГЭ-2018

Перемены будут небольшими
В преддверии нового учебного года выпускники и их родители задаются вопросом: чего ждать от госэкзаменов на
этот раз? Специалисты успокаивают: в этом году революционных изменений не предвидится.

Н
а данный момент
есть лишь проекты
контрольных из-
мерительных ма-
териалов (КИМ) и

системы оценивания. Разме-
щены они на сайте Федераль-
ного института педагогиче-
ских измерений (ФИПИ). Экс-
пертам ещё предстоит обсу-
дить нововведения и, возмож-
но, что-то изменить.
На сегодняшний день предпо-
лагается, что в структуре и со-
держании ЕГЭ по биологии,
географии, истории, матема-
тике и иностранным языкам
изменений не произойдёт. Но-
вовведения коснутся заданий
по русскому языку, физике,
химии и информатике.

Также внесены изменения в
систему оценивания экзаме-
национных работ по литерату-
ре, обществознанию, русскому
языку, физике и химии.

На это стоит обратить особен-
ное внимание в первую оче-
редь тем, кто претендует на
высокие баллы по предметам.
Обидно, если недочёты в ра-

боте будут обусловлены ори-
ентацией на устаревшие стан-
дарты. В работу по русскому
языку добавится одно задание
базового уровня, проверяющее

знание лексических
норм современного
русского литератур-
ного языка.
Поднапрячься при-
дётся тем, кто решит
сдавать физику: в
экзаменационную
работу добавлено
одно задание, про-
веряющее знание

элементов астрофизики. Впро-
чем, это задание базового
уровня.
А вот «химикам» добавили за-
дание высокого уровня слож-

ности с развернутым ответом.
Из задания экзаменационной
работы по информатике ис-
чезнет возможность написа-
ния алгоритма на естествен-
ном языке. Специалисты от-
мечают, что участники экза-
мена таким разрешением всё
равно не пользовались. Также
составители заданий решили
примеры текстов программ в
условиях заданий приводить
не на языке Си, а на языке С++,
как значительно более акту-
альном и распространённом.
В экзаменационной работе по
литературе уточнены требова-
ния к выполнению двух зада-
ний и введена четвёртая тема
сочинения.

gubkin.city

Нововведения в ЕГЭ
коснутся заданий
по русскому языку,
физике, химии
и информатике.

МНЕНИЕ

Высокая оценка
от министра
образования
Ольга Васильева, министр
образования и науки России, приняла
участие в Белгородской региональной
педагогической конференции.

Т радиционное августовское собрание предста-
вителей педагогического сообщества области
прошло в Белгороде. Министр образования и

науки РФ Ольга Васильева дала высокую оценку
региональной сферы образования.
— Увиденное превзошло все мои ожидания. У вас
92 процента детей охвачено дополнительным об-
разованием, тогда как мы очень хотим в 2020 году
выйти на 75 процентов в объёме всей страны. У вас
нет проблем с закупкой учебников, развито рос-
сийское движение школьников. Спасибо, вы тот ре-
гион, который фундаментальные вещи пропускает
через себя. И я благодарна вам за это, — подели-
лась впечатлениями Ольга Васильева.

образование31.образование31.рфрф
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

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

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

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для ру-
ководителя и не для инжене-
ров по охране труда, а для се-
бя лично. И в этих вопросах 
не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже не-
большое отклонение от пра-
вил может стать причиной 
трагедии!
Мы будем регулярно публико-
вать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, что-
бы каждый работник компа-
нии отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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Умная система для проектирования 
творческих идей
В рамках подготовки к новому форуму молодёжных инициатив Металлоинвеста 
для участников организованы обучающие семинары, один из которых состоялся 
25 августа в учебно-выставочном центре «Железно!».

Нынешней осенью у 
молодёжи Метал-
лоинвеста снова 
появится возмож-
ность проявить се-

бя уже на втором корпоратив-
ном форуме молодёжных ини-
циатив. Идея, появившаяся в 
своё время на Лебединском 
ГОКе, всё больше увлекает мо-
лодых специалистов. Напри-
мер, если в прошлом году лебе-
динцы подали 29 проектов, то в 
нынешнем количество иници-
атив выросло уже до 34. Та же 
ситуация наблюдается и на дру-
гих предприятиях компании.
Традиционно в рамках под-
готовки к форуму проводится 
множество разнообразных по-
лезных семинаров, и этот год 
не стал исключением. Уже пер-
вый образовательный блок со-
брал около 70 авторов инициа-
тив Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов и ОЭМК. Его глав-
ной темой стало формирование 
чёткого понимания принципов 
проектного управления, начи-
ная с инициации проекта и за-
канчивая анализом его резуль-
татов. Тренером мероприятия 
выступила Елена Юферова, экс-
перт в области современных 
технологий управления персо-
налом и проектной деятельно-
сти. Елена напомнила молодым 
работникам: подать свою раз-
работку нужно грамотно и кра-
сиво, тогда «встреча по одёжке» 
пройдёт успешно. При этом пе-
дагог отметила, что все детали 
разрабатываемой идеи важны, 
даже, казалось бы, само назва-
ние проекта.
— Очень хорошо, когда оно на-
чинается с отглагольного су-
ществительного, такого как 
«модернизация», «внедрение», 
«увеличение» и другие, — уточ-
нила Елена. — Вы сразу гово-
рите аудитории о том, что кон-
кретно намерены делать, реа-
лизуя свой проект.

Непростые вопросы

Принцип активного действия 
актуален и при постановке ос-
новной цели исследования, хо-
тя здесь нужно опираться на 
несколько иные критерии. Еле-
на Юферова предложила ребя-
там задействовать наиболее эф-
фективную систему, которая 
используется во всём мире, — 
SMART. Её название — аббре-
виатура, составленная из пер-
вых букв обозначений крите-
риев «specific», «measurable», 
«achievable», «relevant», «time-
bound» (в пер. с англ. означают 
«конкретный», «измеримый», 
«достижимый», «актуальный» 
и «ограниченный во време-
ни»). Всеми этими качествами, 
а также уникальностью, дол-
жен обладать проект, претенду-
ющий на победу и дальнейшее 
развитие.
Также педагог доступно разъ-
яснила молодым слушателям 
разницу между результатами и 
эффектами реализуемой идеи. 
Как оказалось, этот вопрос не 
так уж прост и в нём путают-

ся периодически даже опытные 
специалисты.
— Вы должны чётко понимать: 
результат — то, что мы можем 
видеть прямо в тот день, когда 
наступит окончание срока ре-
ализации проекта, — объясни-
ла Елена Юферова. — Это мо-
жет быть успешно установлен-
ное оборудование, налаженная 
управленческая сеть, продукт с 
новыми свойствами и тому по-
добное. А эффект — это то, что 
вы получите через некоторое 
время после результата. Самый 
простой пример — прибыль, 
экономический эффект от вне-
дрения вашей идеи. Хотя они 
могут быть самыми разными: 
психологическими, имиджевы-
ми и т.д.

Реальность 
через фэнтези

Рассказывая о тонкостях про-
ектирования, педагог то и дело 
переходила от теории к практи-
ке, предлагая ребятам прорабо-
тать каждый элемент на осно-
ве той идеи, которую они соби-
раются продвигать на форуме 
молодёжных инициатив. Моз-
говой штурм проходил в дина-
мике, а непонятные детали раз-
бирались, что необычно, на 
примере одного из самых попу-
лярных среди молодёжи произ-
ведений — «Песнь Льда и Пла-
мени» Джорджа Мартина (точ-
нее, сериала «Игра престолов», 
снятого по мотивам книги). На 
вопрос, почему она выбрала 
именно его для иллюстрирова-
ния программы обучения, Еле-
на ответила, что, планируя се-
минар, думала о том, как дове-
сти сложную информацию до 
молодёжи, и нашла такой фэн-
тезийный вариант.
Впрочем, чисто технических 
примеров тоже хватало. Так, 
формулировка цели и соответ-
ствующих критериев были под-
робно проработаны группой на 
основе проекта Руслана Ярков-

ского, дистанционного диспет-
чера УЖДТ Лебединского ГОКа. 
Он предлагает автоматизиро-
вать производственные процес-
сы на основе модели нейронных 
сетей. Это позволит в любую се-
кунду подробно обмениваться 
информацией о состоянии обо-
рудования и рабочих участков 
и исключать простои.
— Эта идея зародилась на осно-
ве моего рабочего опыта и трёх 
проектов, которыми я занимал-
ся раньше, начиная ещё со шко-
лы, — рассказал Руслан. — Они 
тоже были связаны с модерни-
зацией и IT-технологиями на 
железной дороге. И когда два 
года назад я пришёл на комби-
нат, понял, что здесь эту идею 
можно осуществить и она будет 
актуальна для предприятия. 
Этот семинар помог освежить 
некоторые знания, ведь послед-
ний проект я писал года три на-
зад. Ну и почерпнул сегодня 
кое-что новое. Считаю, что с та-
ким глобальным проектом по-
мощь экспертов необходима.
— Эти занятия действительно 
полезны, они позволяют кри-
тически оценить свою идею, 
правильно структурировать 
её, оформить, разграничить 
те же результаты и эффекты, 
что очень важно, — отметила 
участница семинара Анастасия 
Сущевская, которая трудится в 
отделе переводов управления 
делами ОЭМК. — Это гарантия 
того, что проект заметят и мо-
гут пустить в реализацию. Для 
меня и моей группы это важно, 
так как мы хотим предложить 
создать единую базу типовых 
документов на комбинате. Это 
позволило бы нам унифициро-
вать работу над одинаковыми 
типами бумаг и ускорить про-
цесс обмена ими по всему пред-
приятию, а в перспективе и в 
компании.

Показала пример

Рассказав об основах, эксперт 
Елена Юферова также научи-

ла молодёжь одному из нестан-
дартных методов планирова-
ния проекта — «от результата». 
Особенность его в том, что це-
почка мероприятий строится в 
обратной последовательности 
от как бы достигнутого до теку-
щей ситуации и на каждой ста-
дии задаётся вопрос, что для 
этого нужно сделать? Как по-
казала Елена, это позволяет не 
пропускать этапы и легче про-
считывать длительность и за-
траты на их реализацию.
Подробно остановилась тре-
нер и на оформлении презен-
тации, отметив основные плю-
сы и минусы на примере про-
екта-призёра первого корпора-
тивного форума, участницы от 
команды экологов Лебединско-
го ГОКа  Дины Помельниковой. 
Самое главное, заметила Еле-
на, обходиться малым числом 
слайдов с небольшим количе-
ством текста и ёмкими иллю-
страциями. И, конечно, не обо-
шлось без полезных советов на 
тему того, как удержать внима-
ние аудитории на выступлении 
и представлении проекта.
Многие из участников семина-
ра успели вкратце поделиться 
своими идеями с коллегами и 
скорректировать слабые места 
проектов. Ребята отметили, 
что полученными результата-
ми вполне довольны, не оста-
лась равнодушной и сама Еле-
на Юферова.
— С ними очень интересно ра-
ботать! — призналась она. — 
Столько невероятных проек-
тов, предлагающих шаг впе-
рёд! Это здорово, посмотри-
те, у ребят глаза горят, они 
хотят менять мир, улучшать 
ситуацию, чтобы что-то вы-
вести на более высокий уро-
вень. Это бесценно, и приятно, 
что Металлоинвест заботит-
ся о таких энтузиастах, помо-
гает сохранить их активность, 
предоставляя площадки для 
самореализации.
Стоит отметить, что каждый 
год за время обучения авторы 

молодёжных инициатив полу-
чают новые знания в области 
экономики, проектного менед-
жмента, коммуникаций и ра-
боты в команде.
— Вы самые настоящие молод-
цы, что решили принять уча-
стие в новом форуме молодёж-
ных инициатив, — обратился 
к участникам семинара заме-
ститель директора по соцво-
просам Лебединского ГОКа 
Андрей Замула, прибывший 
для поддержки молодых работ-
ников комбината. — Это пока-
затель вашей активности, не-
равнодушия к судьбе родного 
предприятия и компании в це-
лом. Поэтому я надеюсь, что 
вы почерпнули массу полез-
ных знаний и успешно приме-
ните их при подготовке к фо-
руму, чтобы доказать и своей 
группе, и коллегам, и жюри, 
что ваша работа стоящая, по-
лезная, эффективная и её надо 
внедрять. Сегодня время ини-
циативных, ваши идеи востре-
бованы на производстве и в об-
щественной жизни. Не бойтесь 
вникать в незнакомое, изу-
чать новое, учиться в том чис-
ле на своих ошибках, не бой-
тесь брать на себя ответствен-
ность за свою идею. Тогда у вас 
всё получится!
Кстати, 31 августа на базе «Же-
лезно!» состоялся ещё один се-
минар для участников форума, 
а в начале сентября запланиро-
ваны дополнительные консуль-
тации с экспертами и специали-
стами комбинатов. Затем авто-
рам проектов предстоит подго-
товить презентации и в конце 
сентября представить свои идеи 
на отборочных этапах, которые 
пройдут на каждом из четырёх 
предприятий компании. А уже 
по итогам отборочных будут 
определены те, кто примет уча-
стие во втором корпоративном 
форуме молодёжных инициатив 
компании «Металлоинвест».

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Елена Юферова подробно рассказала молодым работникам предприятий как легко, ясно и, главное, креативно представить свою идею, чтобы заинтересовать жюри.
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Исходным сырьём 
для выпуска горя-
чебрикетирован-
ного железа яв-
ляются офлюсо-

ванные окатыши. Эта продук-
ция более сложная по своему 
физико-химическому соста-
ву, чем выпускаемая на фабри-
ке для доменного производ-
ства. В ней применены так на-
зываемые флюсоукрепляющие 
добавки — бентонит, боксит и 
известняк. Без них производ-
ство качественной продукции 
невозможно.
В настоящее время связующие, 
предназначенные для производ-
ства сырья для завода ГБЖ, из-
готавливаются с помощью од-
ной шаровой мельницы. Одна-
ко после ввода в эксплуатацию 
третьего комплекса горячебри-
кетированного железа имею-
щихся мощностей уже недо-
статочно. Производственники, 
предвидя ситуацию, ещё в кон-
це 2015 года начали на Лебедин-
ском ГОКе строительство трак-
та приёма, складирования и из-
мельчения комовых флюсую-
щих материалов. Новый объект 
будет состоять из двух корпусов: 
приёма, складирования и дро-
бления комовых связующих, а 
также сушки и измельчения.
Схему работы тракта объяснил 
Александр Савлуковский, ве-
дущий специалист отдела пер-
спективного развития фабрики 
окомкования Лебединского 
ГОКа: «В корпус приёма и скла-
дирования заходят вагоны. 
У нас есть тепляк — установ-

ка, в которой будет отогревать-
ся боксит, прибывающий в зим-
нее время года в замёрзшем со-
стоянии. Дальше вагоны подхо-
дят к бурорыхлителю, который 
разрыхляет боксит, после че-
го они подаются в вагоноопро-
кидыватель. Затем боксит за-
гружается в бункера дробил-
ки, где большие куски дробятся 
на более мелкие. По конвейе-
ру они переходят в корпус суш-
ки и измельчения, материал вы-
сушивается в сушильных бара-
банах и измельчается в шаровой 
мельнице».
Тракт приёма, складирования 
и измельчения комовых флюсу-
ющих материалов — крупный 
и довольно дорогостоящий про-
мышленный объект. Планиру-
ется, что инвестиции компа-
нии в него составят порядка 
1,6 млрд рублей. Генеральным 
подрядчиком строительства вы-
ступает «Рудстрой». Круглосу-
точно на объекте занято око-
ло трёхсот строителей, исполь-
зуются тяжёлые краны и малая 
техника.
— Уже смонтированы мельни-
цы, оборудование сушильно-
го барабана. Ведётся выписка в 
монтаж оборудования корпуса 
приёма, выписана дробилка, — 
рассказывает Виктор Шульже-
нок, директор по производству 
и развитию ООО «Рудстрой». — 
Также возведён тепляк. На кор-
пусе сушки установлен электро-
фильтр, готовимся к монтажу 
второго, большего по размеру. 
Они оба входят в состав техно-
логии отчистки от пыли. У нас 

уже есть опыт монтажа такого 
оборудования, аналогичное мы 
ставили на Михайловском ГО-
Ке. Бережное отношение к окру-
жающей среде для Металлоин-
веста не лозунг, а объект при-
стального внимания. Модерни-
зация предприятий компании 
всегда проводится с применени-
ем лучших доступных техноло-
гий, в том числе снижающих на-
грузку на окружающую среду. 
Благодаря этому экологические 
показатели производства ста-
бильно соответствуют норма-

тивным и даже превышают тре-
бования природоохранного за-
конодательства. Это подтверж-
дается регулярными замерами, 
которые выполняют лаборато-
рии предприятий Металлоин-
веста и независимые экспер-
ты. Проект строительства трак-
та приёма, складирования и 
измельчения комовых флюсую-
щих материалов, реализуемый 
на Лебединском ГОКе, является 
ещё одним свидетельством за-
боты компании об экологиче-
ском благополучии региона.

На данный момент этап сборки 
металлоконструкций на объек-
те практически завершён. Стро-
ительные работы переходят в 
активную фазу подготовки к 
монтажу оборудования. Его пу-
сконаладка намечена на конец 
2017 года. Ввод тракта в эксплу-
атацию позволит обеспечивать 
высококачественным сырьём 
все три установки металлиза-
ции завода ГБЖ.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые мощности — большие возможности
На Лебединском ГОКе продолжается строительство уникального объекта — тракта приёма, 
складирования и измельчения комовых флюсующих материалов. Находится в стадии завершения 
этап сборки металлоконструкций. На очереди — установка оборудования.

ЭКОЛОГИЯ

Цивилизованное решение
На комбинате «Уральская Сталь» введён в эксплуатацию полигон промышленных отходов предприятия.

Инвестиции в проект со-
ставили около 160 мил-
лионов рублей.

— Ввод в эксплуатацию нового 
полигона позволит Уральской 
Стали повысить экологическую 
безопасность производства, — 
заявил первый заместитель ге-

нерального директора — ди-
ректор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров. — Минимизация воздей-
ствия на окружающую среду — 
безусловный приоритет для 
компании. Все предприятия 
Металлоинвеста ежегодно реа-

лизуют мероприятия по сокра-
щению образования отходов и 
увеличению доли их повторно-
го использования.
Полигон предназначен для 
безопасного хранения про-
мышленных и бытовых отхо-
дов Уральской Стали, что по-

зволит в дальнейшем обеспе-
чить их эффективную перера-
ботку. Объект рассчитан на 
25 лет эксплуатации.
Полигон построен с учётом 
всех современных требований 
природоохранного и санитар-
но-эпидемиологического за-
конодательства, что исключа-
ет негативное воздействие на 
окружающую среду. При строи-
тельстве объекта были приме-
нены современные проектные 
технологические и строитель-
ные решения, новейшие мате-
риалы с низкими коэффициен-
тами фильтрации.
Под картами размещения от-
ходов, содержащих нефтепро-
дукты, смонтирована система 
дренажей, позволяющая не до-
пустить попадание загрязня-
ющих веществ в грунтовые во-
ды. По всей площади полиго-
на сконструирована система 
каналов для сбора и отвода та-
лых вод и атмосферных осад-
ков. Для оценки влияния поли-
гона на окружающую среду на 
его территории смонтированы 
гидронаблюдательные скважи-
ны. Предусмотрены системы 
видеонаблюдения и пожароту-
шения. Ввозимые на террито-
рию полигона отходы автома-

тически учитываются на входе 
и перед складированием сорти-
руются. Промасленные отходы 
обезвреживаются на специаль-
ной площадке.
— Специалисты службы по 
надзору в сфере природополь-
зования высоко оценивают 
принципиальную позицию Ме-
таллоинвеста в области обра-
щения с отходами, — отмети-
ла государственный инспектор 
управления Росприроднадзора 
по Оренбургской области Елена 
Тимофеева. — На сегодня это 
одна из немногих российских 
компаний, которая озаботи-
лась вопросом цивилизованно-
го размещения промышленных 
отходов на своих предприяти-
ях, в том числе и на Уральской 
Стали. Строительство подобно-
го природосберегающего объ-
екта — дело дорогостоящее и 
хлопотное, но крайне необхо-
димое для улучшения экологи-
ческой ситуации в регионе и 
стране в целом.
Напомним, что совсем недавно 
аналогичный объект был вве-
дён в строй на ОЭМК. Инвести-
ции в проект составили более 
200 млн рублей.

metalloinvest.com
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Площадка в Ровеньках 
стала десятой. На тор-
жественное открытие 

23 августа собралось много 
местных жителей с детьми, при-
ехали глава Ровеньского района 
Андрей Пахомов и помощник де-
путата Андрея Скоча Алексей 
Мирошник.
Детей на празднике было много, 
они читали стихи, пели песни и 
выступали с хореографическими 
номерами.
В этот же день в Валуйках тор-
жественно открыли 11 площад-
ку. Дети могли играть на ней и до 
официального открытия потому, 
что организаторы хотели её «об-
катать». Помимо помощника 
Андрея Скоча, на открытие при-
ехал глава администрации Ва-
луйского района Алексей  Дыбов, 
который поблагодарил фонд 
«Поколение» и Андрея Скоча за 
подарок для юных валуйчан.
Алексей Мирошник в свою оче-
редь рассказал о важности таких 
площадок для области.
— В Валуйках появилась ещё 
одна дополнительная зона от-
дыха для детей. Это важно по-
тому, что любое развитие фи-
зических качеств детей в этом 
возрасте способствует разви-
тию личности. Но самое глав-
ное, что это будет происхо-
дить на открытом воздухе, а 
значит, наши дети будут ра-

сти здоровыми, сильными и 
весёлыми, — сказал Алексей 
Мирошник.
Перед тем, как перерезать лен-
точку, приглашённые на празд-
ник аниматоры разыграли с 
детьми сценку о том, как 
Буратино потерял ключ от пло-

щадки. Но дети быстро его 
нашли, и веселье продолжи-
лось. После официального от-
крытия площадки Буратино, 
Мальвина, клоун и мишка сы-
грали с детьми в подвижные 
игры и станцевали в хороводе. 
Несколько жителей города вы-

ступили с ответными словами 
и поблагодарили администра-
цию города, фонд «Поколение» 
и лично Андрея Скоча за по-
строенную площадку. 

Станислав Шевченко
фото Никиты Пармёнова 

На днях в Аверинской 
школе студентки-
сёстры Анастасия и 
Мария Бабины пре-
зентовали свой про-

ект «Журналистика как стиль 
жизни подростков». Вместе с ма-
мой-педагогом Еленой они вы-
двинули его на конкурс Метал-
лоинвеста «Сделаем  вместе!» 
и получили грант.
— Для школьников, а особенно 
сельских, такое интересное за-

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Школьник-ТВ представляет
Губкинским школьникам всегда есть что рассказать: о себе, друзьях, соседском 
котейке. А теперь благодаря победе в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» 
ребята научатся делать это профессионально — у них появилась своя телестудия.

ЛУЧШЕЕ  ДЕТЯМФОТОФАКТ

Плюс две площадки радости
Два новых детских городка открылись в Валуйском и Ровеньском районах. 
Всего на средства фонда «Поколение» будет построено 15 подобных площадок в 12 районах области.

нятие, как журналистика, к со-
жалению, зачастую недоступ-
но. А ведь именно оно помога-
ет ребятам всесторонне разви-
ваться, расширяет их кругозор. 
Мы решили ситуацию изме-
нить, — рассказывает Елена Ба-
бина. — Наш проект подразуме-
вает создание телевидения, ко-
торое будет ориентировано, в 
первую очередь, на освещение 
ребятами жизни школ. Особое 
внимание — сельским.

Ученики, несмотря на каникулы, 
пришли познакомиться с работой 
мобильной студии. Авторы про-
екта не являются профессионала-
ми медийной сферы, знания по-
лучали на различных специали-
зированных курсах. Анастасия 
и Мария рассказали о профессии 
журналиста и поделились своими 
творческими идеями.
— Наши телепрограммы будут 
показывать жизнь глазами де-
тей и подростков. Не официаль-

ные мероприятия и праздники, 
а простые будни, день за днём, 
со всеми их радостями и труд-
ностями, — рассказывает Ма-
рия Бабина, студентка Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета. — Возмож-
но, это даже позволит родителям 
и учителям лучше понять совре-
менных школьников 
и подростков.
Хромакейный экран, освети-
тельное оборудование, камеры, 
микрофоны, приобретённые на 
средства гранта, позволяют бы-
стро развернуть мобильную сту-
дию или сделать репортажную 
съёмку. К проекту планируют 
привлекать желающих из раз-
личных школ городского окру-
га, проводить для них обуча-
ющие семинары. Транслиро-

вать выпуски молодёжного теле-
видения будут на специальной 
интернет-площадке.
— Большое спасибо Металлоин-
весту за то, что даёт возможность 
воплощать в реальность меч-
ты, — поблагодарила Елена Ба-
бина. — Возможно, совсем скоро 
в наших школах вырастут звез-
ды, которых мы увидим на цен-
тральных телеканалах.
Грантовый конкурс «Сделаем 
вместе!» Металлоинвеста по-
пулярен в городах присутствия 
компании. Он дает возможность 
неравнодушным людям сделать 
мир вокруг себя интереснее, раз-
нообразнее и увлечь полезными 
занятиями единомышленников. 

Максим Баркалов
Фото Александра Белашова

25 августа, в преддверии Дня шахтера, на улице 
Скворцова был торжественно открыт памятник пер-
вопроходцу КМА, первому начальнику шахты име-
ни Губкина, Почетному гражданину города Губки-
на и Губкинского района Николаю Шумейко. Уста-
новлен он по инициативе комбината «КМАруда» на 
территории домовладения, где проживал Николай 
Михайлович.

Фото Вадима Москалёва
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

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

делать!» (6+).
06.35 М/ф «Безумные миньоны».
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
07.15 М/ф «Головоломка» (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Голубой огонек».
12.25 «Наблюдатель».
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
14.00 «Наблюдатель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель».
15.30 К юбилею Владимира 

Федосеева. Вокально-
симфоническая поэма В. 
Гаврилина «Военные письма».

16.10 «Наблюдатель».
16.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана».
17.10 «Наблюдатель».
18.05 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ».

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

ОБЩАГА» (16+).
17.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).

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

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
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 «13-Й РАЙОН» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АНЮТА» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+).
09.30 Новости.
09.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя (16+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио (16+).

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 
14.20 Футбол. Легенды «Манчестер 

Юнайтед» (0+).
16.20 Фатальный футбол.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Бельгия. 
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
21.55 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир. Англия 
- Словакия. 

23.40 Все на Матч!

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).

06.35 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Бразилия. 

08.35 Новости.
08.40 Все на Матч! 
10.30 Новости.
10.35 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир. 
Черногория - Румыния (0+).

12.35 Новости.
12.45 Все на Матч! 
13.15 Фатальный футбол (12+).
13.45 «Особенности биатлона в 

летний период» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Латвия. 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.45 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир. 
Германия - Норвегия (0+).

18.45 Новости.
18.55 Футбол. ЧЕ-2019 г. 

Отборочный турнир. 
Россия - Гибралтар. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.40 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир. 
Турция - Хорватия. 

23.40 Футбол. ЧМ-2018 г. 
Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия.

01.25 «Звёзды Южного полушария».

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Без ретуши. 

Анатолий Собчак».

05.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30«Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30«Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30«Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий 

Собчак».
12.20 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».
17.35 «Парижcкая национальная 

опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

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

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2» (18+).

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 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
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 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АНЮТА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ



8   |   №34  |  1 сентября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!
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14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир (0+).
10.50 Все на Матч! 
11.10 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир (0+).
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Россия - Япония.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир (0+).
17.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+).
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+).
01.15 Д/ф «Месси» (12+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).

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 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЖАТВА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век. КВН - 90. Финал.

05.10 Х/ф «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. КВН - 90. Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Цвет времени. Караваджо.
16.10 «Пешком...».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
17.35 «Немецкая государственная 

опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Серена» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч!
11.20 «Особенности биатлона в 

летний период» (12+).
11.40 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса (16+).

14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия - Великобритания. 

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! 
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
20.30 «Бокс жив» (16+).
21.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом 
весе. Артём Чеботарёв против 
Нуху Лаваля (16+).

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

00.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+).

22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. 
12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира 

Федосеева. 
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Венская государственная 

опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
21.50 «Правила жизни».

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».

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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (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 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   9 №34  |  1 сентября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. 
США - Россия. Прямая 
трансляция из Японии.

08.35 Новости.
08.40 Все на Матч! 
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! 
12.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+).

13.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана 
Струве (16+).

14.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+).

14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция 
из Нидерландов (16+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
15.55 «Успеть за одну ночь» (12+).
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар».
19.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.40 Д/ф «Класс 92» (12+).
00.30 Художественный фильм 

«СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+).

23.45 Новости культуры.
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. 

05.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева».
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наследства».
13.30 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира 

Федосеева. 
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи. 
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
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 «Выборы на иностранном 

языке» (16+).
21.00 «Наемники» (16+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (18+).
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+).

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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный 

сезон» (16+).
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
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21.00 Х/ф «ВСЕГДА СО 
МНОЮ...» (12+).

22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая трансляция 
из Японии.

08.35 Все на Матч! 
События недели (12+).

09.05 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

11.05 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Реальный спорт. Москва-870.
13.15 Д/ф «Место силы» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити».
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак».
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити».
21.25 Новости.
21.30 «Успеть за одну ночь» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.45 Профессиональный бокс. 

Портреты претендентов (16+).
23.35 «Кубок Мохаммеда Али» (16+).
23.55 Профессиональный бокс. 

1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. 
Александр Усик (Украина) 
против Марко Хука.

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

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные истории» (6+).
11.55 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 «НОЙ» (12+).
19.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).

08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.45 М/ф «Винни-Пух».
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
12.15 Власть факта. «Иван Третий и 

возвышение Москвы».
13.00 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «Игра в бисер».
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 ХХ век. «Голубой огонек».
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Dance Open.
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 

ВЕТРА».

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+).

07.20 «Старик Хоттабыч» (6+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
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» (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 

Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу» (16+).

21.00 Х/ф «ТОР» (12+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
20.50 «Мультфильмы» (0+).

06.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+).
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Москве - 870 лет. 

«День города».
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.00 Новости.
15.15 «Покровские ворота» (12+).
16.10 Москве - 870 лет. «День 

города».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 «Фаберже» (12+).

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Новая волна-2017».
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (6+).
20.50 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

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

06.30 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии.

07.35 Д/ф «Высшая лига» (12+).
08.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансляция 
из Канады (16+).

13.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Динамо».
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+).
17.20 Профессиональный бокс. 

1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко 
Хука (Германия). Трансляция 
из Германии (16+).

18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат».
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Турции (0+).

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+).

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+).

18.20 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).

09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+).

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

18.30 Х/ф «ТОР» (12+).
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ВСЕГДА СО 

МНОЮ...» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И 
ЗОМБИ» (16+).

01.00 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.55 «Что делать?».
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком...».
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 К 95-летию со дня рождения 

Кирилла Молчанова. 
«Романтика романса».

21.05 Х/ф «РАЙ» (16+).
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, 
конопатый» (0+).

07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
19.20 Х/ф «БАЛАБОЛ».

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

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+).
09.25 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
14.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+).
19.20 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Фаберже» (12+).
07.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Мифы о России» (12+).
16.25 Концерт «Жара».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Удивительные 

люди-2017» (12+).
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

23.45 «Новая волна-2017».

05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

7 сентября в ЦКР «Форум» состоится театрализован-
ное представление «В добрый путь, малыш!». Детей с ро-
дителями приглашают к 14:30 на аквагрим и «город ма-
стеров», где ребята будут клеить, лепить, мастерить по-
делки из шаров и многое другое. 
В 15:00 начало представления в зале. Детей ожидает ин-
терактивное шоу.  Автобус из Старого Оскола будет по-
дан к ДК «Комсомолец» в 13:45. Обратно - от ДК «Форум» 
- в 16:45. 

Первоклассникам из многодетных семей и семьям с 
детками-инвалидами будут подарены сертификаты на 
сумму 1000 руб в магазин «Детский мир» в губкинском 
ТЦ «Европа», в Старом Осколе карту можно отоварить в 
ТЦ «Карусель».

Пригласительные билеты и сертификаты 
распространены по подразделениям.

Профсоюз сообщает!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
8-920-200-61-81

АО «Лебединский ГОК» продает 
офисное помещение 

(обособленный этаж) площадью 940,8 м2

по адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 20
Контактные телефоны: (47241) 9-52-31, 9-46-30

Реклама. АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК». 1-1
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ТВОРЧЕСТВО

Аккорды хорошего настроения
Творческие коллективы Губкина не устают доказывать, что любимый город действительно танцующий, поющий,
музыкальный. Последние летние деньки для них стали по-настоящему яркими и жаркими.

Дома культуры посёлка Троиц-
кий, сёл Скородное и Бобровы
Дворы получили современное
музыкальное оборудование.
При этом скороднянские арти-
сты, давно мечтавшие о созда-
нии вокально-инструменталь-

ного ансамбля, подготовили
выступление и представили
его на церемонии вручения
инструментов. А вот молодёж-
ная рок-группа «Анаконда»
ЦКР «Форум» недавно подвела
итоги летнего сезона. Ребята

выступили на мотослёте в Ли-
пецкой области, на празднова-
нии Дня молодёжи в Тамбове,
стали участниками музыкаль-
ного фестиваля «Лестница
2017» и представили сольную
программу на юбилейном

слёте старооскольского мото-
клуба «Чёрный Ворон». Заклю-
чительным выступлением
жаркого лета стал фестиваль
«Последние аккорды лета» в
Ракитянском районе.

gubkin.city

ВЫБОРЫ-2017

Голосовать можно досрочно
Губкинцы, у которых 10 сентября не будет возможности прийти
на избирательный участок, всё же смогут отдать свои голоса
за понравившихся кандидатов.

П
роголосовать за
кандидатов в депу-
таты местного за-
конодательного
органа можно до-

срочно. Для этого с 16 до 20
часов в будние дни и с 10 до 14
часов в выходные необходимо
обратиться на свой избира-
тельный участок, где во время
такого голосования должны
присутствовать как минимум
два члена комиссии.
За губернатора досрочно про-
голосовать нельзя, однако
можно отдать свой голос не по
месту жительства, а на другом
избирательном участке, но
только на территории Белго-
родской области. Для этого
нужно лично подать заявление
о включении в список избира-
телей по месту нахождения.
Заявление при предъявлении
паспорта или временного удо-
стоверения подаётся одним из
некольких способов.
Так, до 4 сентября можно об-
ратиться в избирательную ко-
миссию Губкинского городско-
го округа (ул. Победы, 3) либо
в территориальную избира-
тельную комиссию по месту
фактического нахождения,
либо в Губкинский территори-
альный отдел МФЦ. Также
можно обратиться в участко-
вую избирательную комиссию
по месту жительства либо по
месту нахождения.
С 5 сентября до 9 сентября
можно прийти на избиратель-
ный участок по месту житель-
ства и оформить специальное

заявление с маркой. Оформив
заявление до 5 сентября, чело-
век может проголосовать
10 сентября в любом районе
региона, но только за канди-
дата на пост губернатора. По
заявлению, поданному после
5 сентября, голосовать в день
выборов можно на одном из
245 специально утверждённых
избирательных участков реги-
она. Например, в Губкинском
городском округе это №520,
который находится в Доме
детского творчества по адресу:
г. Губкин, улица Победы, дом
№1. Открепительные удосто-
верения на этих выборах при-
меняться не будут.
Но как быть избирателю, кото-

рый не имеет возможности
10 сентября проголосовать по
месту жительства, но хочет от-
дать голос и за губернатора, и
за депутатов? Очень просто.
За депутатов — голосовать до-
срочно, за губернатора — в
пределах Белгородской обла-
сти при помощи заявления.
Напомним, что губернатора
мы выбираем по мажоритар-
ной системе, то есть по боль-
шинству голосов, а депутатов
по смешанной системе. Совет
депутатов будет состоять из
35 человек, 17 из которых мы
выберем по принципу боль-
шинства в каждом из 17 одно-
мандатных округов, а 18 — по
партийным спискам в зависи-

мости от количества голосов.
То есть избиратель не должен
растеряться, получив на руки
сразу три бюллетеня: в одном
— кандидаты на пост губерна-
тора, во втором — кандидаты в
депутаты, в третьем — список
политических партий. При
этом нашумевшая строка
«Против всех!» не будет при-
сутствовать в бюллетене с кан-
дидатами на пост губернатора,
её избиратель увидит только в
последних двух бюллетенях.
По всем вопросам относитель-
но выборов можно звонить в
губкинскую избирательную
комиссию по телефону горя-
чей линии 8 (47241) 7-54-97.

Ольга Ульянова

На предстоящих выборах избирателю предстоит поставить отметки в трёх бюллетенях.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Губкин активный и позитивный
Велопрогулки, мастер-классы, игровые турниры — как отдыхают и веселятся жители города от мала до велика,
расскажет краткий обзор событий округа.

У
частники сообще-
ства «Drive2 Губ-
кин» устроили ве-
лопрогулку. «Про-
тяжённость марш-

рута составила 11 километров,
— сообщают администраторы
группы. — С позитивом про-
ехали по улицам города, не на-
рушая правил и не создавая
друг другу помех!» В конечной
точке путешествия участников

ожидал вкусный сюрприз —
пицца и лимонад.
Управление молодёжной по-
литики, физкультуры и
спорта опубликовало инфо-
графическую карту спортив-
ных объектов и уличных
площадок округа. Объектов
на ней отмечено немало, а со
временем станет ещё больше.
«Наш район не стоит на месте,
и вскоре в каждом селе и

посёлке будут установлены и
обустроены новые спортивные
объекты», — говорят сотруд-
ники управления.
Мастера Дома народного
творчества провели мастер-
класс для пенсионеров по
изготовлению куклы-обере-
га «На здоровье». Его участ-
ники смогли не только на-
учиться изготовлению кукол,
но и узнать немало интерес-

ного об истории их появления.
В ТРЦ «Спутник» состоялся
кибертурнир по FIFA 17.
Только на этапе предваритель-
ной регистрации заявку на
участие в состязаниях подали
более 30 киберфутболистов из
Губкина и Старого Оскола.
Лучшими по итогам состяза-
ний стали Иван Баздырев, Же-
ня Пьяных и Андрей Панарин.

gubkin.city

НОВОСТИ

Два дня
без алкоголя
Спиртное в торговых точках нельзя
будет приобрести в День знаний
и во Всероссийский день трезвости.

С огласно закону Белгородской области №71 от
28 апреля 2016 года «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере розничной прода-

жи алкогольной продукции», пять дней в году в
нашем регионе действует запрет на продажу
спиртного. Ни водкой, ни пивом, ни шампанским,
ни другими «градусными» напитками нельзя торго-
вать: в дни последних звонков и выпускных вече-
ров, в Международный день защиты детей, а также
в День знаний и во Всероссийский день трезвости
(11 сентября).
Впрочем, как говорится в том же законе, запрет не
распространяется на розничную реализацию алко-
гольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания (кроме Дня трезвости — тут действует
полный запрет!). То есть, например, 1 сентября
кафе, бары, рестораны и разнообразные питейные
заведения спиртное продавать всё же могут. Но
только не на вынос!

gubkin.citygubkin.city

Сулят надбавки,
которых нет
Пенсионный фонд РФ распространил
предупреждение о деятельности
мошенников.

В последнее время в интернете неустановлен-
ными лицами распространяются ложные све-
дения о необходимости перерасчёта пенсии

с указанием несоответствующих законодательству
правил. Злоумышленники приводят таблицы, где
обозначены надбавки в несколько тысяч рублей
«за детей, которые родились в Советском Союзе».
Результатом распространения этой недостоверной
информации стали многочисленные обращения
граждан в Пенсионный фонд.
В связи с этим ПФР заявляет — такое понятие, как
перерасчёт пенсии, действительно существует, од-
нако приведённая в подобных материалах инфор-
мация не соответствует действительности и вводит
в заблуждение пенсионеров.
Подробно с темой перерасчёта страховой пенсии
можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда
wwwwww.p.pfrffrf.ru.ru в соответствующем разделе.

Добрые дела
и улучшения —
в приоритете
Комиссия по рассмотрению проектов
отобрала девять идей, наиболее
перспективных для развития
городского округа.

Н а очередном собрании комиссии под пред-
седательством главы администрации округа
Анатолия Кретова были утвеждены те ини-

циативы, которые направлены на возрождение тра-
диций полезных коллективно-творческих дел.
Среди множества других были выделены сбор ма-
кулатуры в школах городского округа, формирова-
ние основ безопасного поведения на дорогах у
детей и подростков, создание центра патриотиче-
ского воспитания на базе поискового клуба «За Ро-
дину!». В фаворитах и повышение правовой гра-
мотности родителей в области имущественных
прав несовершеннолетних и создание модели ока-
зания помощи несовершеннолетним с девиантным
поведением, также внедрение методик оздоровле-
ния, направленных на профилактику сердечно-со-
судистых и простудных заболеваний, капитальный
ремонт Дома культуры в Истобном, строительство
водопровода в селе Лопухинка и открытие в мик-
рорайоне Салтыково социального магазина про-
дуктов по ценам, близким к оптовым.
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Пруд стал доступен
для купания
и рыбалки
Областная прокуратура добилась пра-
ва жителей села Соколовка Корочан-
ского района пользоваться водоёмом.

Б ыло установлено, что с марта 2013 года
между администрацией Корочанского района
и жительницей города Белгорода был заклю-

чён договор аренды гидротехнического сооруже-
ния пруда (ГСП). Как сообщает Генеральная проку-
рата РФ, по условиям договора имущество ГСП пе-
редавалось арендатору для ведения прудового хо-
зяйства. Местный житель, который имел доверен-
ность, осуществлял рыболовство и препятствовал
доступу жителей села к воде. По итогам проверки
Корочанский суд признал недействительным дого-
вор аренды ГСП и обязал его арендаторов обеспе-
чить свободный доступ людей к пруду на реке Мок-
рая Ивица. В настоящее время доступ к пруду для
населения свободен, пишет БеБел.Рул.Ру .

Излишнее доверие
стоит дорого
В Белгородской области мошенник
разжалобил кассиршу на 40 тысяч
рублей и сбежал. Позднее его
задержали в соседнем регионе.

R кассиру автозаправки в Яковлевском районе
обратился незнакомый мужчина. Он пояснил,
что из-за неприятностей лишился денег и те-

перь ему срочно нужны 20 тысяч рублей. Женщина
поддалась на уговоры и одолжила ему необходи-
мую сумму. Спустя некоторое время он вернулся на
заправку и попросил кассира дать ему ещё столько
же. Он пояснил, что вернёт деньги быстро — как
только ему на карту «упадёт» перевод. Уходя, он
оставил номер телефона. Позднее женщина позво-
нила должнику, но тот пояснил, что не сможет вер-
нуть деньги в условленный срок. Потерпевшая об-
ратилась к стражам правопорядка. Оперативники
пробили информацию по подозреваемому и выяс-
нили, что кассиршу обманул житель северной сто-
лицы 1985 года рождения. Его задержали в сосед-
нем регионе. Возбуждено уголовное дело. Мужчина
находится под подпиской о невыезде.

БеБелПрелПресссаса

Больше никаких
свидетелей!
«Свидетели Иеговы» пополнили
список запрещённых организаций
в России. Такое решение приняло
Министерство юстиции.

В список включён как «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России», так и 395 вхо-
дящих в его структуру местных религиозных

организаций.
Отметим, что ранее Верховный суд признал закон-
ной ликвидацию данной организации, назвав её
деятельность экстремистской. Решение уже вступи-
ло в законную силу.
Кроме того Минюст вменял «Свидетелям Иеговы»
отказ их адептов от переливания крови. По мне-
нию министерства, работа религиозной организа-
ции «порождает угрозу защите прав и интересов
общества и общественной безопасности».
Сторона ответчика — юристы «Свидетелей Иего-
вы» — опровергали все претензии Минюста, утвер-
ждая, что отказ от переливания крови не является
экстремизмом: такого деяния в законе о противо-
действии экстремистской деятельности нет.
Напомним, что в прошлом году организация «Сви-
детелей Иеговы» была признана экстремистской в
Белгороде и Старом Осколе, после чего представи-
тельства организации по решению судов ликвиди-
рованы.

БеБел.Рул.Ру

ЗА РУЛЁМ

Документ должен был вступить в силу уже 1 апреля 2017 года, но из Минэкономразвития его отправили обратно в МВД для усовершенствования.

Гаишников отучат курить
и научат вежливости
Запретить инспекторам грубить участникам дорожного движе-
ния и курить во время общения с водителями хотят авторы
регламента МВД по надзору за дорожным движением.

Т
акже гаишников
обяжут не портить
документы автомо-
билистов и давать
нарушителям ПДД

время прийти в себя и успоко-
иться после задержания. Экс-
перты считают, что нововведе-
ния помогут пресечь случаи
неподобающего поведения со
стороны инспекторов ГИБДД.

Нет пределов
совершенству
Новые доработки к админи-
стративному регламенту, вно-
сящему существенные измене-
ния в права и обязанности со-
трудников ДПС при исполне-
нии, впервые с 2009 года были
опубликованы на портале
regulation.gov.ru. Документ
должен был вступить в силу
уже 1 апреля 2017 года, но из
Минэкономразвития его от-
правили обратно в МВД для
усовершенствования и уточне-
ния всех возможных ситуаций,
в которых могут оказаться со-
трудники ГИБДД на службе.
Теперь документ должен будет
вновь пройти процедуру одоб-
рения ведомства и в случае
принятия его зарегистрируют
в Министерстве юстиции.
Ранее «Газета.Ru» уже сообща-
ла новом регламенте и ходе
его разработки, в частности в
числе первых нововведений
стало разрешение на останов-
ку транспортных средств для
проверки вне стационарных
постов. Согласно тексту доку-
мента, в числе новых пунктов
числится запрет на курение в
присутствии участников до-
рожного движения, а также
обязанность быть максималь-
но вежливыми.
Так, при разговоре с участни-
ками дорожного движения со-
трудник должен воздержи-
ваться от любого вида выска-
зываний и действий дискри-
минационного характера по
признакам пола, возраста,

расы, национальности, языка,
гражданства, социального,
имущественного или семейно-
го положения, политических
или религиозных предпочте-
ний.
Не допускаются: грубость,
проявление пренебрежитель-
ного тона, заносчивость, пред-
взятые замечания, предъявле-
ние неправомерных, незаслу-
женных обвинений, оскорби-
тельные выражения или ре-
плики, действия, провоцирую-
щие противоправное поведе-
ние, а также курение.
При обращении к участнику
дорожного движения сотруд-
ник обязан представиться, на-
звав свою должность, звание
и фамилию, предъявить по
требованию гражданина слу-
жебное удостоверение, после
чего сообщить причину и цель
обращения.
Во всех случаях применения
мер, ограничивающих права и
свободы участника дорожного
движения, сотрудник обязан
разъяснить ему причину и ос-
нование применения таких
мер, а также возникающие в
связи с этим права и обязан-

ности участника дорожного
движения.

Место и время
имеют значение
Обращение к водителю транс-
портного средства должно осу-
ществляться со стороны места
нахождения водителя. Однако
при наличии объективных об-
стоятельств (угроза личной
безопасности при нахождении
на проезжей части, загрязнен-
ность дорожного покрытия и
других) сотрудник вправе об-
ратиться к водителю с проти-
воположной стороны или дей-
ствовать в зависимости от
складывающейся ситуации.
Обязанность пользоваться по-
лицейским жезлом теперь
также прописана в документе.
Так, согласно тексту регламен-
та, в тёмное время суток и в
условиях ограниченной види-
мости сотрудник должен
иметь светящийся жезл и све-
товозвращающее снаряжение.
Если участник дорожного дви-
жения на сообщение о совер-
шённом нарушении реагирует
возбуждённо, нужно дать ему

время успокоиться и предо-
ставить возможность дать
объяснение по поводу его
неправомерных действий, до-
полнительно разъяснить суть
правонарушения. Только
после этого можно будет при-
ступать к составлению прото-
кола об административном
правонарушении.
В случае неповиновения за-
конному распоряжению или
требованию сотрудника либо
воспрепятствования исполне-
нию им служебных обязанно-
стей в отношении лица воз-
буждается дело об админи-
стративном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.3
КоАП «Неповиновение закон-
ному распоряжению сотруд-
ника полиции».

Никаких
проколов —
только протоколы
С документами граждан при
проверке необходимо обра-
щаться аккуратно, не делать в
них каких-либо отметок в
непредусмотренных для этого
местах. А вот если в докумен-
тах оказались вложены деньги,
другие ценные бумаги, какие-
либо предметы, гаишник
будет обязан вернуть их и
предложить владельцу пере-
дать документ без денег, цен-
ных бумаг и предметов, а
также без обложек и без удер-
живающих устройств.
Сотрудникам запрещается
принимать от участников до-
рожного движения материаль-
ные ценности, а также какие-
либо вещи, предметы или до-
кументы за исключением
необходимых для выполнения
административных действий.
Если водитель предложит со-
труднику автоинспекции взят-
ку, тот будет обязан подать со-
ответствующее уведомление
руководству.

Газета.ru

Соблюдайте правила
дорожного движения!
За 7 месяцев этого года на территории России произо-
шло 86 147 дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых погибли 9 332 и получили ранения 110 673 чело-
века. Практически каждое девятое (10,8 процента) про-
исшествие связано с выездом на полосу встречного
движения. Каждый пятый (18,5 процента) из водителей,
который совершили выезд на полосу встречного движе-
ния, приведший к ДТП, находился в состоянии опьяне-
ния либо имел его признаки. Количество таких ДТП
уменьшилось на 15,3 процента (1521), число погибших
в них — на 19,2 процента (525). Лицами, не имеющими
права управления либо лишёнными такого права, со-
вершено почти 8 процентов таких происшествий.

gibdd.ru
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Спортпраздник, про-
ходивший в «Лесной 
сказке», получился 
ярким и запоминаю-
щимся. Два десятка 

семей в трёх категориях, в зави-
симости от возраста детей, ко-
торые отдыхали в лагере, сорев-
новались в легкоатлетической 
эстафете, в прыжках в длину с 
места и метании мяча в цель. 
Весело, с азартом, по-дружески 
подбадривая друг друга.
— На самом деле абсолютно не-
важно, кто из нас победит, — 
поделился в ходе соревнова-
ний глава семьи Соломахиных, 
Андрей Викторович, водитель 
большегрузного автомобиля ав-

тотракторного управления, — 
главное, что мы замечательно 
проводим время вместе.
— Спортивный праздник на 
свежем воздухе, что может быть 
лучше?! — дополняет супруга 
Елена. Их старшей дочери Маше 
очень нравится в «Лесной сказ-
ке»: «Много кружков, дружный 
отряд и дискотека!».
Для многодетной семьи Мои-
сеевых здесь всё впервые: че-
та горняков с тремя детьми пе-
реехала в Губкин из Мурман-
ска в начале лета. Сергей Алек-
сандрович работает ведущим 
инженером на дробильно-со-
ртировочной фабрике, супру-
га Ольга Алексеевна — дома с 

маленькой дочкой Амалией, а 
мальчишки, Тимофей и Дани-
ил, — в «Лесной сказке». Семья 
заняла первое место в средней 
возрастной категории.
— Нас очень хорошо приняли в 
Губкине, мы сразу купили здесь 
дом, нашли работу, мужу дали 
путёвки для детей, как все чле-
ны профсоюза он заплатил за 
них только 10% стоимости, — 
говорит Ольга Моисеева.
 — Мы рады за сыновей — в 
«Лесной сказке» созданы все ус-
ловия для полноценного отды-
ха и оздоровления. А когда мы 
узнали о состязании «Папа, ма-
ма, я — спортивная семья», сра-
зу решили — будем участвовать. 

Мы счастливы, что смогли проя-
вить наши спортивные таланты!
Такие праздники по задумке 
организаторов призваны про-
пагандировать здоровый семей-
ный отдых, прививать детям 
интерес к систематическим за-
нятиям физической культурой 
и спортом, развивать ловкость, 
силу, подвижность, активность, 
смекалку, внимательность, вос-
питывать чувство коллективиз-
ма, доброжелательность и взаи-
мовыручку. Кроме спортпразд-
ника, в каждой смене прошли 
фестиваль «Папа, мама, я — 
музыкальная семья», Малая 
олимпиада среди воспитанни-
ков, песенные и танцевальные 
конкурсы.
— Администрация «Лесной 
сказки» выражает огромную 
благодарность профсоюзно-
му комитету комбината за под-
держку: призы и сувениры для 
победителей и участников всех 
этих мероприятий, атрибуты 

для украшения наших празд-
ников, спортивный инвен-
тарь — всё это обеспечил наш 
профсоюз, — отметил Сергей 
Спасенков, директор ОЗК «Лес-
ная сказка». 
— Профсоюзный комитет с удо-
вольствием поддерживает ини-
циативы, направленные на 
укрепление здоровья детей ра-
ботников комбината, на орга-
низацию здорового семейно-
го досуга, — подчеркнул пред-
седатель профсоюзного коми-
тета Лебединского ГОКа Борис 
Петров. 
За три летних месяца в «Лесной 
сказке» отдохнуло около полу-
тора тысяч ребятишек от семи 
до шестнадцати лет. Дни, кото-
рые они провели в детском ла-
гере Лебединского ГОКа, ста-
нут для них незабываемым пу-
тешествием в страну счастливо-
го детства.

Екатерина Тюпина
Фото автора

О профессиональном 
союзе воспитанни-
кам старших отря-
дов рассказали спе-
циалисты профкома 

и профсоюзные лидеры подразде-
лений. Ребята узнали, что из себя 
представляет эта организация, на 
каких принципах она создаётся и 
работает, какова специфика дея-
тельности Горно-металлургиче-

ского профсоюза России, как дей-
ствует первичная профсоюзная 
организация Лебединского ГОКа.
К каждой встрече ребята готови-
лись заранее: искали в интернете 
информацию, составляли вопро-
сы гостям, состязались в конкур-
се рисунка с символикой ГМПР, 
сочиняли песни, частушки, сцен-
ки на профсоюзную тему. За ле-
то участие в таких мероприятиях 

приняло около 600 подростков.
— Мы считаем, что большая часть 
этих детей — будущие работники 
Лебединского ГОКа, а значит, они 
пополнят ряды нашего профсою-
за. Знакомство с ГМПР проходит 
для них в игровой форме. Без со-
мнения, все полученные знания 
пригодятся ребятам во взрослой 
жизни, — убеждён председатель 
профсоюзного комитета Лебедин-

ского ГОКа Борис Петров.
24 августа на встрече, завершаю-
щей летний профсоюзный цикл, 
директор ОЗК «Лесная сказка» 
Сергей Спасенков вручил профсо-
юзному лидеру комбината Почёт-
ную грамоту.
— Мы всегда очень тесно и, глав-
ное, плодотворно сотруднича-
ем, — пояснил Сергей Никола-
евич, — но этот год ознаменован 
новыми инициативами: мы со-
вместно провели несколько ин-
тересных мероприятий, в ряду 
которых особое место занима-
ет «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА». В 
ходе акции ребята проявили твор-
ческие способности, получили но-
вые важные знания. 
— Мы обязательно продолжим 
эту работу с подрастающим поко-
лением. Основная наша задача — 
воспитать у человека такое само-
сознание, что, придя на работу, он 
первым делом вступит в профсо-
юз. И пусть это будет даже не наш, 
а какой-то другой профессиональ-
ный союз, главное, что человек 
будет понимать, что это ему дей-
ствительно нужно! — заключил 
Борис Викторович.

Екатерина Тюпина
Фото автора

В ДВИЖЕНИИ

Праздник спорта в «Лесной сказке» 
Спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» завершил ряд мероприятий, 
организованных этим летом профсоюзным комитетом Лебединского ГОКа.

НАШЕ БУДУЩЕЕ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Успешная «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Губкинские мальчишки и девчонки, которые отдыхали этим летом в «Лесной сказке», 
теперь знают всё о профсоюзе и его работе. В каждой смене лагеря для этого проводили 
специальные мероприятия. Стартует творческий конкурс «Профсоюз в 

моей судьбе». Его проводит профсоюзный 
комитет ОАО «Лебединский ГОК» при под-

держке управления корпоративных коммуникаций 
комбината.
На конкурс принимаются авторские материалы в 
прозе: рассказы о коллегах, случаи из собствен-
ной жизни, воспоминания ветеранов, касающиеся 
профсоюзной деятельности. 
К участию приглашаются члены первичной про-
фсоюзной организации ГМПР ОАО «Лебедин-
ский ГОК» и дочерних обществ, а также ООО 
«Рудстрой», как работающие, так и пенсионе-
ры. Для пенсионеров и ветеранов предприятия 
введена специальная номинация «Золотой опыт 
профсоюза».
Критерии оценки: доступность информации для 
любого работника; убедительность и использова-
ние конкретных примеров пользы профсоюза; от-
ражение тематики защиты прав работника; автор-
ство и оригинальность работы; наличие информа-
ции о том, что даёт членство в профсоюзе каждо-
му работнику.
Работы принимаются до 30 ноября включительно 
в печатном виде по адресу: промплощадка Лебе-
динского ГОКа, здание УСР, третий этаж, кабине-
ты №302, 306, 314. Адрес для почтовых отправле-
ний: 309191, Белгородская область, г. Губкин - 11, 
профком ОАО «Лебединский ГОК». Печатные 
работы можно сдавать председателям профко-
мов подразделений. Также материалы на конкурс 
можно направить на адрес электронной почты: 
prof@lebgok.ru.
К работам необходимо приложить сопроводитель-
ное письмо с указанием названия работы, фа-
милии, имени и отчества автора или наименова-
ние организации-автора, место работы участника, 
контактный телефон.

Профсоюз 
в моей судьбе
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Зачем нужна диспансеризация
и кто должен её проходить
Вы получили приглашение из поликлиники пройти диспансеризацию, но не сделали
этого, так как не понимаете, зачем её надо проходить? А может, наоборот, надеялись на
детальное обследование, а вам сказали, например, что в вашем возрасте УЗИ не делают.

С
пециалист област-
ного Центра профи-
лактики здоровья
Татьяна Михайлова
рассказывает, как

правильно действовать.
— Кто может пройти дис-
пансеризацию?
— Все граждане, которым в
2017 году исполнилось 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
54, 57, 60, 63, 66 и так далее
лет. А в следующем году — все
те, кто достигнет этих возрас-
тов. Все анализы и приём
узких специалистов в рамках
диспансеризации бесплатны.
Если в процессе диспансериза-
ции обнаруживаются показа-
ния к проведению дополни-
тельных, не входящих в её
программу обследований, и их
нет в вашей поликлинике, вам
должны выдать направление
на их прохождение на стацио-
нарной аппаратуре.
— А стоит ли проходить
диспансеризацию?
— Обязательно, утверждает
Росздравнадзор. За прошлые
годы во время диспансериза-
ции у каждого двенадцатого
взрослого россиянина выявле-
ны сердечно-сосудистые забо-
левания, у каждого сотого —
хронические бронхолёгочные
заболевания, у каждого трёх-
сотого — сахарный диабет.
В итоге к первой группе здоро-
вья (практически здоровых)
отнесено лишь около 33 про-
цента населения, вторую груп-
пу здоровья (высокий риск
смерти при скрытом течении
болезни) имеют 21 процент
граждан, это в основном муж-
чины в возрасте от 40 до 60
лет. Третью группу, которая
устанавливается для лиц с
хроническими заболеваниями,
требующими постоянного ме-
дицинского наблюдения,
имеют 46 процентов россиян.
— А если проведённого об-
следования недостаточно?
— Для этого существует вто-
рой этап диспансеризации, где
проводится дополнительное
обследование для уточнения
заболевания.
Дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий будет
проводиться, если у вас были
когда‑либо подозрения или
возникали симптомы острого
нарушения мозгового крово-
обращения или при обследо-
вании выявлено повышение
артериального давления, холе-
стерина плюс избыточная
масса тела и при этом вам
45 лет и более (если вы мужчи-
на) или более 55 (если вы жен-
щина). Это обследование поз-
волит выявить наличие атеро-
склеротических бляшек в сосу-
дах головы и шеи, сужающих
просвет сосуда.
Консультация невролога обя-
зательна, если у вас есть указа-
ния или подозрения на ранее
перенесённое острое наруше-
ние мозгового кровообра-

щения, но вы не наблюдаетесь
у врача по данному поводу, а
также если у вас есть жалобы
на слабость в руках, ногах,
ухудшение памяти, нарушение
сна, стойкое снижение настро-
ения.
Консультация уролога необхо-
дима при наличии патологии в
моче, УЗИ почек, а также при
отягощённой наследственно-
сти по онкологическим забо-
леваниям предстательной же-
лезы для мужчин.
Осмотр и консультация хирур-
га или колопроктолога показа-
ны при положительном анали-
зе кала на скрытую кровь, а
также при отягощённой на-
следственности (онкология
кишечника, полипы кишечни-
ка), особенно для лиц старше
45 лет. Даже при отсутствии
жалоб обязательна консульта-
ция офтальмолога, если у вас
выявлено повышение внутри-
глазного давления. Необходи-
мо помнить о возрастных из-
менениях зрения и после
45 лет следует посещать оф-
тальмолога ежегодно для под-
бора очков.

— Что делать, если анализы
дали положительный ре-
зультат?
— При повышенном содержа-
нии сахара предполагать са-
харный диабет рано. Здесь
необходимы более точные
анализы. Например, гликиро-
ванный гемоглобин расскажет
о содержании сахара в крови
за период не меньше трёх ме-
сяцев.
Также врач может назначить
тест на толерантность к глю-
козе. При высоком холесте-
рине без определения липид-
ного спектра крови не обой-
тись. Проще говоря, есть холе-
стерин хороший и плохой.
Плохой образует бляшки, ко-
торые оседают на внутренних
стенках сосудов, сужают, а
иногда и закупоривают их.
Если приток крови к жизненно
важным органам прекращает-
ся, возникает инсульт или ин-
фаркт. И какой именно у вас
холестерин, по результатам
этого анализа определит врач.
При положительном анализе
кала на скрытую кровь окон-
чательный диагноз поможет

поставить колоноскопия. Ко-
лоноскоп – длинная тонкая
трубка с камерой на конце, ко-
торая при осмотре прямой и
толстой кишки передаёт изоб-
ражение на экран. Проблемы в
биохимическом анализе крови
говорят о затруднениях в ра-
боте печени, почек, жёлчевы-
водящих протоков, перенесён-
ном гепатите. Минимальная
травма и перелом, маленький
вес, различные хронические
заболевания и масса других
причин могут привести к
остеопорозу — хрупкости ко-
стей. Здесь поможет денсито-
метрия — рентгенологическое
исследование, которое позво-
лит узнать минеральную плот-
ность ваших костей, содержа-
ние в них кальция.
— Какой врач в каком воз-
расте нужен?
— Каждый из нижеперечис-
ленных врачей может понадо-
биться в любом возрасте, ведь
болезни молодеют и инсульт
можно заполучить в 20 лет.
Но если говорить об общих
тенденциях, то в 20-30 лет
нужен терапевт, стоматолог,
гинеколог, уролог, офтальмо-
лог. 30-40 лет: терапевт, сто-
матолог, гинеколог, уролог,
офтальмолог, маммолог, эндо-
кринолог.
Начинает активно формиро-
ваться атеросклероз, который
является причиной инфарктов
и инсультов, диета и приём
необходимых лекарств
предотвратят их.
У женщин повышается риск
возникновения рака молочной
железы. У мужчин возможно
возникновение аденомы про-
статы.
В это время начинает увеличи-
ваться число заболевших хро-
ническим панкреатитом, яз-
венной или жёлчекаменной
болезнью, возрастает риск за-
болевания сахарным диабетом
второго типа.

40-50 лет: стоматолог, гинеко-
лог, уролог, офтальмолог, те-
рапевт, маммолог, эндокрино-
лог, кардиолог, невропатолог,
хирург.
Для развития хронического за-
болевания необходимо 12 лет.
Как раз в этот промежуток на-
чинают активно вылезать за-
таившиеся болезни. В этом
возрасте можно предотвра-
тить ишемическую болезнь
сердца, у мужчин — аденому
предстательной железы, а у
женщин — онкологические
процессы в матке, заболева-
ния сердечно-сосудистой си-
стемы, эндокринной и кост-
ной систем.
— А если у родственников
была онкология?
— Если ваши близкие род-
ственники страдали онкологи-
ческими заболеваниями орга-
нов желудочно-кишечного
тракта, вам 50 лет и более или
у вас есть жалобы на резкое
снижение массы тела, то вам
требуется эзофагогастродуо-
деноскопия. С помощью га-
строскопа, представляющего
собой гибкий управляемый
зонд, врач может осмотреть
пищевод, желудок и двенадца-
типерстную кишку.
Если плохая наследственность
по онкологическим заболева-
ниям предстательной железы,
то вам требуется регулярный
осмотр уролога, а по его реко-
мендации исследование уров-
ня онкомаркеров. Если у род-
ственников был рак груди,
вам необходимо раз в год де-
лать маммографию.
— Что делать, если я хочу
узнать о своём здоровье
быстро?
— Для этого надо обратиться в
Центры здоровья. В нашей об-
ласти они работают в Белгоро-
де, Губкине, Старом Осколе,
Бирюче, Строителе и охваты-
вают бесплатным обслужива-
нием все районы. В этих цент-
рах вы узнаете о главных про-
блемах вашего организма.
Точного диагноза не получите,
но к какому специалисту надо
срочно обратиться, узнаете.
По результатам исследований
пациенту выдаётся карта здо-
рового образа жизни, где отра-
жается итоговая оценка состо-
яния здоровья, факторы риска
заболеваний, индивидуальные
рекомендации по здоровому
образу жизни. С этой картой
можно идти в поликлинику
либо после лечения опять об-
ратиться в Центр здоровья,
чтобы проследить, есть ли по-
ложительные результаты.
— А отпустят ли с работы
на диспансеризацию?
— В соответствии с трудовым
законодательством работода-
тель обязан отпустить работ-
ника, желающего пройти дис-
пансеризацию, и засчитать
ему этот день как рабочий.

БелПресса

В нашей области Центры здоровья работают в Белгороде, Губкине, Старом Осколе, Бирюче, Строителе
и охватывают бесплатным обслуживанием все районы. В этих центрах вы узнаете о главных проблемах
вашего организма.

Чащё всего —
органы дыхания
Граждане России стали реже
оформлять больничные
листы. Об этом сообщили в
пресс-службе министерства
здравоохранения.
Так, в 2016 году было выда-
но 19,53 млн листов нетру-
доспособности в сравнении
с аналогичным периодом в
2015 году, когда было выда-
но 19,65 млн. По данным ве-
домства, такая тенденция в
целом обусловлена актив-
ной вакцинацией, диспан-

серизациями и программа-
ми по формированию здо-
рового образа жизни росси-
ян. В министерстве отмети-
ли, что оформление и выда-
ча больничных листов не яв-
ляется прямым показателем
здоровья населения. Из тех
больничных листов, кото-
рые были выданы, почти по-
ловина была связана с бо-
лезнями органов дыхания,
добавили в Минздраве.

ТАСС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования глубоко скор-
бят по поводу смерти Жибоедова Владимира 
Егоровича и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
выражают искренние соболезнования 
Светлане Алексеевне Семеновой по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
выражают искренние соболезнования Олегу 
Ивановичу Шулякову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают ис-
кренние соболезнования Сергею Александро-
вичу Лихачеву по поводу смерти отца. 
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>>> Администрация и профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК» поздравляют с юбиле-
ем участницу Великой Отечественной войны, 
пенсионера комбината ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
КАЛАШНИКОВУ! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА ПАШКОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ТРАВЯНОВА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики поздравляют 
с юбилеями СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА БУРЫКИНА, 
АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВИЧА МУРАТОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

+7 (4725) 390519

Операционный офис «Старый Оскол» ООО «банк Раунд»
309504, г.Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 55

*Банк принимает решение о предоставлении кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с 
требованиями Банка к Заемщику. Полная стоимость кредита рассчитывается исходя из конкретных условий кредитования.
Категория заемщиков - работники компаний включенных в «Корпоративный лист» ООО «банк Раунд». Со списком компаний 
включенных в «Корпоративный лист», можно ознакомится в офисах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет 
www.round.ru.
Требования к заемщику/поручителям, способ выдачи кредита, обеспечение кредита – в соответствии с условиями предоставле-
ния потребительских кредитов физическим лицам в Операционном офисе «Старый Оскол» ООО «банк Раунд» . 
Погашение кредита – ежемесячными аннуитетными платежами,  включающими в себя платежи по обслуживанию кредита(про-
центы) и платежи в погашение кредита наличными денежными средствами и путем безналичного перечисления.
Досрочное погашение – заемщик вправе досрочно полностью или частично погасить кредит, в порядке, установленном 
Кредитным договором. 
Неустойка за просрочку возврата кредита и(или) уплаты процентов за пользование кредитом – 0.05 (Ноль целых пять сотых) 
процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Указана минимальная процентная ставка. Конкретные процентные ставки определяются Банком в зависимости от срока, а также 
других факторов. Более подробную информацию по ставкам и другим условиям кредитования уточняйте у специалистов Банка 
и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.round.ru.
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», юридический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14.11.2012 года.

СТАВКИ
СНИЖЕНЫ

Потребительские кредиты*
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>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41                                   26-Г 1-5

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00                               27-Г  9-13                                                                                                                   

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00                               27-Г  9-13                                                                          

Реклама.ООО «БАНК РАУНД». 1-4Реклама.ООО «ВАШ ЛОМБАРД «СЕРЕБРЯНЫЙ СОБОЛЬ».  Товар сертифицирован.

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЛИЧА!

Света, доброго веселья.
Поздравляем с днём рождения!
Свет гасите, торт несите!
Пятьдесят свечей зажгите!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ИВАНА ЕГОРОВИЧА РЕПНИКОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля поздравляют 
с юбилеем ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ КРЫНИНУ!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье.

>>>Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Транспорт» поздравляют 
с юбилеем ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ ПРАСОЛОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                                    94 1-5

ПРОДАМ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
8-920-200-61-81
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До встречи, летняя сказка!
В «Лесной сказке» более 1300 губкинских и старооскольских школьников провели
незабываемое лето. Но пора в школу, настало время прощаться.

Гимн «Лесной сказки» школьники пели с огромным удовольствием. Вот и зажгли прощальный костёр.

В
от и закончилось
лето, а значит, маль-
чишкам и девчон-
кам, которые отды-
хали в четвёртую

смену в оздоровительном
комплексе «Лесная сказка»,
пора сказать друг другу, вос-
питателями и вожатыми «До
свидания!».
Немного грустно от мысли,
что новые друзья разъедутся
по разным районам города, а
весёлые конкурсы останутся
позади. Но впереди финаль-
ный аккорд — официальное
закрытие сезона.
— Мы набирали лучшие педа-
гогические и творческие кол-
лективы, чтобы ежедневно
проводить интересные меро-
приятия и детям здесь понра-
вилось. Рады, что отдых удал-
ся, — признаётся директор
оздоровительного комплекса
«Лесная сказка» Сергей Спа-
сенков. — В этом году у нас
было много нового: впервые
прошли соревнования между
отрядами по лазертагу, кон-
курсы «Поле чудес» и «Угадай
мелодию». Был реализован
новый проект «Папа, мама,
я — спортивная семья». Ребята
увидели выступление арти-
стов цирка, поролоновое шоу,
различные концерты, прошли
матчевые встречи между на-
шими командами и ребятами
из лагеря «Орлёнок».

Впечатления
на год вперёд!
28 августа состоялась торже-
ственная линейка, которая за-
вершила четвёртую лагерную
смену и летний оздоровитель-
ный сезон 2017 года. Даже
хмурый день и начавшийся
ливень не испортили настрое-
ние ребятами их родителям.
— Шагом марш! Левой, левой!
Раз, два, три!
По очереди строем вышли все
12 отрядов, дружно выкрики-
вая названия и девизы своих
отрядов. Кого тут только нет:
«Мандарины», «Комары», «Ро-

бинзоны», «Неудержимые»...
Все счастливые и довольные.
За 20 дней школьники стали
одной большой семьёй, полу-
чили массу впечатлений, ко-
торых точно хватит на весь
учебный год.
«Лесная сказка» — один из
лучших оздоровительных ком-
плексов Белгородчины.
Он давно стал сказочным ме-
стом, где царит добро, радость
и уважение друг к другу, а ро-
дители уверены, что дети
сыты, присмотрены, проводят
время весело и с пользой.
— Дочери-близняшки Лиза и
Катя отдыхают тут уже третий
год. Им очень нравится, а это
для нас главное! Мы благодар-
ны Лебединскому ГОКу за то,
что у наших детей есть такая
возможность, — рассказал во-
дитель БелАЗа АТУ Лебедин-
ского горно-обогатительного
комбината Алексей Елисеев.
Компания «Металлоинвест»
является социально ответ-
ственной, поэтому руковод-
ство заботится о том, чтобы у
работников была возможность
получать социальные блага.

— Оздоровление детей — одно
из направлений соцполитики
компании. Мы считаем, что
это важный момент. Сегодня
они дети, а завтра уже взрос-
лые — будущие работники Ле-
бединского ГОКа. Немаловаж-
но и то, что в «Лесной сказке»
ведётся очень серьезная пат-
риотическая и воспитательная
работа. Посетив лагерь, ребята
становятся гармонично разви-
тыми, любящими свою страну.
Это очень важно в деле воспи-
тания достойных граждан Рос-
сии, — считает Леонид Алья-
ных, директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа.

И запустили
в небо голубей
— Разрешите закрыть летний
оздоровительный сезон 2017
года? — спросили ведущие.
— Закрыть разрешаю, но
праздник продолжаем, — ско-
мандовал Сергей Спасенков.
— Ура! — раздались довольные
детские голоса.
И великолепный праздник,
организованный силами от-

дыхающих в лагере ребят,
продолжился: мальчики и де-
вочки пели и танцевали.
Вожатые, воспитатели и отря-
ды школьников были награж-
дены дипломами за активное
участие в общественной и
творческой жизни лагеря. Ре-
бята, отличившиеся в различ-
ных соревнованиях, получили
грамоты.

Прощальный
костёр
В завершение вечера по доб-
рой традиции зажгли огром-
ный костёр, загадали желания
и отпустили в небо разноцвет-
ные воздушные шары, к кото-
рым привязали белых бумаж-
ных голубей.
Пришла пора прощаться. Ла-
герь закрывается, чтобы всего
через девять месяцев вновь
распахнуть свои двери перед
маленькими жителями Губки-
на и Старого Оскола.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Дождь не помеха для радостной встречи. Ребята показали гостям отличный концерт.

Привет, мишка!

Победители соревнований получили награды.
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