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ТРИБУНА
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Лидеры 
социальной 
эффективности 
Лебединский ГОК и ОЭМК  
стали победителями и призёрами 
регионального этапа конкурса.

Доброе дело. 
Познавательное 
шоу для всей семьи
Фестиваль АРТ-ОКНО подарил 
губкинцам интересные развле-
кательно-научные выходные.

0602
Генеральная линия.
Золотые правила 
для каждого
В компании приняты единые 
корпоротивные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие губкинцы!

Уважаемые 
губкинцы!

Губернатор вручил награды 
горнякам и металлургам
15 сентября в торжественной обстановке Евгений Савченко 
вручил государственные и областные награды 28 работникам 
предприятий Металлоинвеста — Лебединского ГОКа и ОЭМК. 

День города — один из главных и любимых на-
ших праздников, сегодня мы говорим самые 
проникновенные слова любви малой родине! 

К 78-й годовщине наш город преобразился, стал 
ещё лучше и современнее. Продолжается его 
благоустройство, развивается сеть учреждений 
социальной сферы. Места отдыха губкинцев укра-
шают новые детские площадки, в полном объёме 
выполняются программы капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселения из ветхого 
жилья. Во многих сферах деятельности городской 
округ занимает лидирующие позиции в Белгород-
ской области. От всей души хотим поблагодарить 
губкинцев, чьим трудом преображается наш родной 
край, за их весомый вклад в развитие городского 
округа. И, конечно же, в этот день мы выражаем 
уважение ветеранам, стоявшим у истоков разви-
тия города, и говорим слова напутствия молодому 
поколению, которому предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой родины!
Дорогие губкинцы и гости нашего города, при-
глашаем вас принять участие в торжествах по 
случаю 78-й годовщины со дня его образования. 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, успехов и удачи во 
всех делах!
С праздником, дорогие губкинцы! С днём рождения, 
любимый город!

Анатолий Кретов, 
глава администрации

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Если в прошлом, да и 
позапрошлом веках 
первым словом в репу-
тации Белгородской 
земли было «аграр-

ная», то новый век внёс весьма 
серьёзные коррективы. Сегод-
ня наш регион — это сильней-
шая горно-металлургическая ба-
за страны, авторитет и престиж 
которой давно вышли за рамки 
России. И произошла такая пе-
резагрузка во многом благода-
ря двум крупным предприятиям, 
входящим в компанию «Метал-
лоинвест» — Лебединскому ГОКу
и Оскольскому электрометал-
лургическому комбинату, функ-
ционирующим в краю Белых 
гор. Об их высокоэффективной 
работе говорят многие факты, Окончание на стр.2

один из которых: работники 
этих промышленных гигантов 
постоянно получают признание 
и награды всех уровней от му-
ниципальных и областных до 
правительственных.

Фундамент и оплот

В солнечный, по-летнему тёплый 
день 15 сентября в Доме прави-
тельства столицы региона в оче-
редной раз горнякам и метал-
лургам были вручены награды. 
Поздравляя лебединцев и оэм-
ковцев, губернатор Белгород-
ской области Евгений Савченко 
отметил:
— Благодаря эффективной рабо-
те ваших предприятий в нашей 

области поддерживается благо-
приятный экономический кли-
мат. 2017 год стал ударным, а для 
ЛГОКа ещё и юбилейным. Вы ре-
ализовали амбициозные проек-
ты, в том числе уникальный — по 
строительству комплекса горя-
чебрикетированного железа №3 
на Лебединском комбинате, мощ-
ный экологический проект — на 
Оскольском, что делает вас прак-
тически недосягаемыми для кон-
курентов. Мы смотрим в будущее 
ваших предприятий с большим 
оптимизмом. Хочу поблагодарить 
руководство и компанию «Метал-
лоинвест» за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество и тот ин-
вестиционный и благотворитель-
ный вклад, что вносится в разви-
тие нашего региона!

— Награждение — момент тор-
жественный и ответственный, 
которого мы с волнением ждали. 
Порядка 30 человек получают на-
грады разного ранга — это высо-
кая оценка эффективности наше-
го труда! Ордена и медали на лац-
канах пиджаков наших горняков 
и металлургов — это признание 
того, что металлургическая от-
расль страны является оплотом и 
фундаментом уверенного разви-
тия и новых свершений. Впереди 
у нас грандиозные планы и амби-
циозные инвестиционные проек-
ты, то есть новые победы, — 
отметил генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

Тепло и сердечно поздравляем вас с одним из 
самых радостных праздников — Днём города! 
Любимый город бережно хранит события, вос-

поминания, эмоции… У каждого из нас — свой Губ-
кин. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то здесь на-
шёл мечту, кто-то приехал сюда и остался, влюбив-
шись в неспешный жизненный уклад и неповтори-
мое очарование его провинциальной интеллигент-
ности. Для каждого из нас Губкин уникален. Одна-
ко неизменным остаётся одно: мы все любим наш 
город, гордимся его многолетней историей и тра-
дициями, восхищаемся его красотой, самобытно-
стью и статью. Мы ежедневно вносим свой вклад 
в жизнь и будущее нашего города, вписывая свои 
имена в его летопись.
Желаем жить в этом чудесном месте и каждый 
день радоваться солнечным лучам, чувствовать 
вдохновение и стремиться к чему-то хорошему. 
Пусть Губкин процветает, растёт и развивается, 
пусть его жители чувствуют себя счастливыми 
людьми, пусть этот уютный уголок подарит каждо-
му из нас яркую мечту и светлую надежду.

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа
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НАГРАДЫ

Лидеры социальной эффективности
Предприятия Металлоинвеста — Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический 
комбинат — стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности». 

Окончание. Начало на стр. 1

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Это как космос!

А пока торжественно и от души 
чествовали тех, чьи заслуги ве-
сомы уже сегодня. Для Лебедин-
ского ГОКа триумфом года стал 
пуск комплекса ГБЖ-3. И неуди-
вительно, что в списке награж-
дённых те, кто его возводил, и 
те, кто заступил здесь на трудо-
вую вахту.
— Люди, которые отмечаются 
госнаградами, всегда на виду. 
Это трудовая элита, у которой 
нужно учиться нашей моло-
дёжи, — прокомментировал 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов. 
— Благодаря таким профессио-
налам, мастерам своего дела 
мы в кратчайшие сроки реали-
зовали проект строительства 
третьей очереди ГБЖ. Мы един-
ственные в России и в Европе ос-
воили эту технологию.

Губернатор вручил награды горнякам и металлургам
В единой связке

Орденом Дружбы отмечен 
управляющий директор Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината Николай Шляхов. 
По мнению Николая Алексан-
дровича, каждый из награждён-
ных — это человек, задающий 
тон в работе большой команды:
— Это награда всего коллекти-
ва! Проделана огромная рабо-
та, успешный результат которой 
мы видим сегодня. Я благода-
рен всем работникам комбина-
та за эту высокую награду, кото-
рую мы заслужили вместе.
Один из его представителей — 
заместитель начальника ЭСПЦ 
по производству Вадим Кобер-
ник, получивший звание «За-
служенный металлург РФ»:
— Мне посчастливилось рабо-
тать в течение всей трудовой 
деятельности в электростале-
плавильном цехе ОЭМК. И это 

высшая профессиональная на-
града! За высокую оценку мо-
ей работы благодарен и руко-
водителям, и коллегам, с кото-
рыми тружусь эти три десятка 
лет с того момента, как выпуск-
ником института пришёл в цех. 
Буду и дальше работать с пол-
ной самоотдачей!
Горняки солидарны с коллега-
ми: награда не индивидуальна, 
это заслуга всего коллектива. 
— Помню, как пришёл на ком-
бинат в 2005 году, как раз во 
время строительства второй 
очереди завода горячебрикети-
рованного железа. И вот стал 
участником рождения третье-
го комплекса. Работать было 
интересно, каждый день узна-
вал что-то новое, полезное. Хо-
телось всё сделать не просто 
хорошо, а отлично! У нас заме-
чательный коллектив: когда я 
пришёл учеником, помогали, 
советовали, подсказывали. 

Теперь я мастер и к своим обя-
занностям подхожу ответ-
ственно. А награда? Это наша 
общая заслуга, оценка нашего 
труда, — уверен мастер шахт-
ной печи комплекса ГБЖ Евге-
ний Черкашин, получивший 
медаль ордена «За заслуги пе-
ред О течеством» II степени.
Орденом Почёта отмечен и га-
зовщик шахтной печи ком-
плекса ГБЖ Юрий Пашкевич:
— Я бы не получил эту награду 
без своих наставников и всего 
коллектива комплекса ГБЖ-3 и 
горжусь, что работаю на таком 
уникальном заводе, который 
не только один из крупнейших 
в мире, но и самый передовой 
в плане экологии, энергосбере-
жения и безопасности!
Медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени бы-
ли вручены лебединцам: Вла-
димиру Кондрашкину, дирек-
тору завода ГБЖ; Вячеславу 

Радченко, директору СК ГБЖ-3; 
Эдуарду Стёпкину, начальни-
ку комплекса ГБЖ-2; Нико-
лаю Глуховченко, главному ин-
женеру дирекции СК ГБЖ-3; 
Александру Масалытину, элек-
тромонтёру по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования завода ГБЖ; Михаи-
лу Шеховцову, ведущему спе-
циалисту завода ГБЖ; Евгению 
Черкашину, мастеру завода 
ГБЖ и газовщикам шахтной 
печи Сергею Бежину и Алек-
сандру Уланову.
Горняки Лебединского ГОКа 
и металлурги ОЭМК — это 
часть единой сплочённой ко-
манды Металлоинвеста, для 
которых личный успех неот-
делим от общего результата. И 
по такому труду — достойная 
награда!

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Лебединский ГОК был 
признан лучшим в 
номинации «За уча-
стие в решении со-
циальных проблем 

территорий и развитие корпо-
ративной благотворительно-
сти» и занял третьи места в но-
минациях «За создание и разви-
тие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы» и 
«За развитие кадрового потен-
циала в организациях произ-
водственной сферы». ОЭМК стал 
вторым в двух номинациях «За 
участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворитель-
ности» и «За развитие кадрово-
го потенциала в организациях 
производственной сферы». Ещё 
одно предприятие Металлоин-
веста — ООО «Рудстрой» — при-
знано победителем в номина-

ции «За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях 
производственной сферы» и за-
няло второе место в номинации 
«За сокращение производствен-
ного травматизма и професси-
ональной заболеваемости в ор-
ганизациях производственной 
сферы».
Металлоинвест уделяет особое 
внимание развитию социаль-
ных программ на предприятиях 
компании, созданию комфорт-
ных и безопасных условий тру-
да, обеспечению возможностей 
для профессионального разви-
тия. Сотрудники 
Лебединского ГОКа, ОЭМК и 
дочерних обществ предприя-
тий ежегодно проходят перио-
дические медосмотры, прово-
дится вакцинация и витамини-
зация горняков и металлургов. 
Традиционной является орга-

низация санаторно-курортно-
го лечения работников в сана-
ториях Черноземья, Кавказа, 
Черноморского побережья. Тру-
женики комбинатов соревнуют-
ся в рабочих спартакиадах и до-
стойно представляют свои кол-
лективы на региональных и 
областных спортивных состяза-
ниях. Для сотрудников действу-
ют программы повышения ква-
лификации, специалисты пред-
приятий участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства, 
научно-технических конферен-
циях, профильных конкурсах. 
Металлоинвест в тесном взаи-
модействии с руководством го-
родов и регионов присутствия 
реализует программы, направ-
ленные на обеспечение устой-
чивого развития Губкина и Ста-
рого Оскола и повышение каче-
ства городской среды.

— Уже много лет действует со-
глашение о социально-эконо-
мическом партнёрстве между 
руководством компании «Ме-
таллоинвест» и администраци-
ей Белгородской области. В его 
рамках по важнейшим для ре-
гиона направлениям ведётся се-
рьёзная работа, — говорит ди-
ректор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Лео-
нид Альяных. — Только на 2017 
год соглашение предусматрива-
ет инвестиции в размере более 
960 млн рублей, из которых бо-
лее 780 млн рублей — средства 
компании. Металлоинвест уча-
ствует в программах развития 
всех основных сфер социальной 
жизни Губкина. Основной при-
оритет социальной политики по 
программам развития местного 
сообщества — содействие созда-
нию благоприятной социально-
культурной среды в городах, где 
живут семьи работников компа-
нии, формирование условий для 
долгосрочного устойчивого раз-
вития местной экономики.
Металлоинвест активно участ-
вует в развитии городов присут-
ствия в рамках социально-эко-
номического партнёрства с ре-
гионами, где находятся пред-
приятия компании: ОЭМК, 
Лебединский и Михайловский 
ГОКи, Уральская Сталь. На тер-
ритории Губкинского городско-
го округа, где расположен Лебе-
динский горно-обогатительный 
комбинат, и Старого Оскола, где 
находится ОЭМК, Металлоин-
вест реализует ряд целевых про-
грамм по поддержке образова-
ния, детского здоровья, спор-
та, социальной активности го-
рожан: «Наша смена», «Сделаем 
мир ярче», «Здоровый ребёнок», 
«Наши чемпионы», «Сделаем 
вместе!». Компания оказыва-
ет финансовую помощь учреж-
дениям профильного образова-
ния, уделяет особое внимание 

профориентационной работе. 
При поддержке компании реа-
лизуются масштабные инфра-
структурные проекты.
— Компания «Металлоинвест» 
системно и комплексно уча-
ствует в развитии Староосколь-
ского городского округа, — го-
ворит директор по социальным 
вопросам ОЭМК Ирина Дружи-
нина. — С каждым годом вни-
мание горожан к инициативам 
Металлоинвеста растёт, всё 
больше участников присоеди-
няются к нашим грантовым 
конкурсам. Целевые инвести-
ции компании позволяют ре-
шать важнейшие для формиро-
вания качественной городской 
среды вопросы. Практически за-
вершена программа дорожного 
строительства и обустройства 
дворовых территорий Староо-
скольского городского округа, 
на которую Металлоинвест за 
два года выделил порядка двух 
миллиардов рублей. Под нашей 
опекой находятся сорок школ, 
филиал СТИ НИТУ «МИСиС».
Металлоинвест заинтересован 
в том, чтобы в городах, где рас-
положены предприятия компа-
нии, росла своя профессиональ-
ная смена. Уже со школьной 
скамьи мальчишки и девчон-
ки видят и понимают: быть ме-
таллургом или горняком — 
престижно. Эти профессии 
востребованы и хорошо опла-
чиваются, именно этот труд 
помогает поддерживать благо-
состояние родного города. Ме-
таллоинвест вовлекает моло-
дых специалистов в решение 
актуальных задач компании 
в сфере производства, инфор-
мационных технологий, орга-
низации труда, кадровых и со-
циальных задач. Это позиция 
Металлоинвеста, проверенная 
годами.

metalloinvest.com
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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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РАБОЧАЯ ТРИБУНАВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Металлоин-
веста начнётся очередной опрос мнений «Твой го-
лос». Мнение каждого участника будет услышано ру-
ководством компании!
Изменения, произведённые по результатам пре-
дыдущего опроса, показали, что мнение работни-
ков действительно помогает изменить компанию к 
лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет запол-
нить две анкеты с короткими понятными вопроса-
ми. Одна из них называется «Анкета оценки удовлет-
ворённости условиями и результатами труда», дру-
гая — «Анкета оценки удовлетворённости средства-
ми индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё мнение 
о том, как построена работа в вашем подразделении 

и компании в целом, а также внести предложения по 
улучшениям. Вторая анкета позволит выразить мне-
ние о средствах индивидуальной защиты, используе-
мых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите ру-
ководству компании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый 
второй сотрудник всех предприятий компании. Ра-
ботников каждого подразделения будут приглашать 
группами для заполнения анкет. Если вас не пригла-
сят, а вы захотите участвовать — предложите свою 
кандидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-

ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все 
остальные получат бумажные анкеты, которые лично 
опустят потом в запечатанные ящики. Заполненные 
анкеты будут переданы стороннему подрядчику — 
независимой социологической службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос стро-
го конфиденциален, узнать, кто и как именно отве-
тил на вопрос, будет невозможно. Более того, все ан-
кеты — и бумажные, и электронные — после обра-
ботки подрядчиком, поступят к руководству Метал-
лоинвеста в обобщённом виде, так что нельзя будет 
определить, кто из работников высказал то или иное 
мнение. Однако оно обязательно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сентя-
бря по 10 октября, электронные анкеты будут прини-
маться до 13 октября.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

На предприятиях компании скоро стартует опрос «Твой голос». О том, почему важно 
принять в нём участие, мы побеседовали с заместителем генерального директора — 
директором по производству компании «Металлоинвест» Андреем Угаровым.

Андрей Угаров: 
«Мнение каждого будет услышано!»

— Андрей Алексеевич, опрос 
«Твой голос» уже проходил в 
компании. Что было сделано 
по его результатам?
— В компании реализован це-
лый комплекс улучшений. Сре-
ди них есть как общекорпора-
тивные, касающиеся каждо-
го работника, так и проекты ло-
кальные, реализация которых 
важна для конкретного подраз-
деления одного из комбинатов. 
Например, мы узнали о том, на-
сколько востребованным у со-
трудников являются момен-
ты личного развития в профес-
сии. И в зависимости от потреб-
ностей работников на каждом 
комбинате была проведена ра-
бота по дополнительному разви-
тию направлений, по которым 
они могут получить необходи-

мые знания и опыт для профес-
сионального роста. Это и кадро-
вый резерв, и институт настав-
ничества, и различные виды об-
учения. Молодёжь оказалась 
самой проактивной, поэтому 
специально для неё был распро-
странён на всю компанию инте-
ресный опыт Лебединского 
ГОКа по проведению форума 
молодёжных инициатив — с 
2016 года он имеет статус корпо-
ративного. Получив мнения 
работников, мы смогли актуа-
лизировать план обновления 
бытовых помещений, столовых, 
информационных стендов и 
многого другого — всего, что 
считают важным сотрудники 
Металлоинвеста. Серьёзным мо-
ментом стало повышение дове-
рия сотрудников к ящикам об-
ратной связи «Твой голос», ко-
торые после опроса были уста-
новлены на всех комбинатах 
компании. Люди увидели, что к 
их проблемам прислушивают-
ся, стали смело обращаться по 
разным вопросам. С начала их 
работы через ящики поступи-
ло 214 вопросов. И 198 обратив-
шихся уже получили ответ ли-
бо лично, либо через газеты и 
инфодоски. 
— Перейдём к ответственной 
теме охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Одна из 
анкет опроса посвящена удов-
летворённости работников ка-
чеством тех средств индиви-
дуальной защиты, которыми 
их обеспечивает компания. 
Почему это важно сегодня?
— Один из основных приорите-
тов Металлоинвеста — это соз-
дание на предприятиях безопас-
ных условий труда. Компания 
строго следит за тем, чтобы ра-
бота во всех подразделениях ве-
лась с соблюдением всех правил 

техники безопасности, которые 
обозначены в нормативных до-
кументах. Частью этой работы 
является своевременное и пол-
ное обеспечение тружеников 
средствами индивидуальной за-
щиты. С этим на предприятиях 
проблем нет: СИЗов достаточно, 
они соответствуют заявленно-
му качеству и выполняют свои 
функции. Но документ доку-
ментом, а реальный практиче-
ский опыт может дать несколько 
иную картину. Во время опро-
са мы хотим выяснить, насколь-
ко удобно в использовании то 
или иное средство защиты. На-
пример, фасон сигнального ко-
стюма может стеснять движе-
ния в течение дня, а утеплённая 
зимняя куртка быть для кого-то 
слишком тяжёлой. Другим важ-
ным критерием оценки сред-
ства индивидуальной защиты 
мы считаем качество его изго-
товления. Управления по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности предприятий в сотруд-
ничестве с уполномоченными 
по ОТиПБ, работниками комби-
натов и руководством компании 
внимательно следят за тем, что-
бы все закупаемые Металлоин-
вестом СИЗы соответствовали 
ГОСТам. Но как именно они ве-
дут себя в процессе работы? Со-
гласитесь, получить полную ин-
формацию по тому, как это из-
делие ведёт себя в процессе экс-
плуатации, от производителя 
средств индивидуальной защи-
ты не всегда возможно. Правду 
скажет только человек, который 
ежедневно их использует. И тут 
мы подходим ещё к одному важ-
ному вопросу: достаточно ли ча-
сто производится замена имен-
но этого СИЗа? Здесь компания 
ориентируется на законодатель-
ство и нормативные акты, опре-

деляющие период, в течение ко-
торого можно работать со сред-
ством защиты, а также сроки 
его замены. Но, как я уже гово-
рил, для нас важно мнение ра-
ботника, который чётко скажет: 
надо менять чаще или реже, и 
почему? Или согласится с тем, 
что всё хорошо. А ещё — расска-
жет, что именно он хотел бы из-
менить, доработать или допол-
нить в части обеспечения его 
СИЗами на рабочем месте.
— А как именно работник 
может выразить это своё 
мнение?
— В анкете специально даны пу-
стые графы для заполнения. В 
них работник должен изложить 
свои предложения по всем пун-
ктам. Чётко описать, что хотел 
бы изменить. Если не хватит ме-
ста, пусть переворачивает лист, 
пишет на другой стороне. Это не 
контрольная, здесь нет правиль-
ных или неправильных ответов. 
Нам очень важно, чтобы мнение 
каждого было изложено полно-
стью. Часто бывает, что работ-
ник хорошо трудится и любит 
свою работу, но не хочет выде-
ляться, не готов, что называет-
ся, говорить «за всех». Что же, 
опрос полностью анонимный, 
так что каждый «молчун» смо-
жет спокойно донести до руко-
водства свою мысль, не выходя 
на передний край.
— Вторая анкета опроса «Твой 
голос» посвящена удовлетво-
рённости работника услови-
ями и результатами труда. По 
сути, все её вопросы помогают 
ответить на один основопола-
гающий: нравится ли челове-
ку работать в компании. Для 
чего руководству нужна такая 
информация?
— Компания постоянно разви-
вается. Несмотря на сложно-

сти, которые периодически про-
исходят в мировой экономике, 
мы идём вперёд и уверенно смо-
трим в будущее. Мы — это мно-
готысячный коллектив, боль-
шая семья, если хотите. Основа 
нашего успеха — это люди. От 
того, насколько им нравится то, 
что они делают, и от того, как 
компания о них заботится, зави-
сит многое. Вторая анкета помо-
гает определить то, что главнее 
всего, — погоду в доме, который 
называется Металлоинвест. Эти 
знания крайне необходимы ру-
ководству компании для плани-
рования дальнейшего развития. 
Мы хотим, чтобы люди горди-
лись тем, что работают в Метал-
лоинвесте. Чтобы росли и креп-
ли трудовые династии в различ-
ных подразделениях комбина-
тов компании. Важно, чтобы на 
пре дприятия приходила талант-
ливая молодёжь, которая бу-
дет строить наше с вами завтра. 
Сделать привлекательной рабо-
ту в Металлоинвесте в будущем 
мы должны уже сегодня, потому 
и спрашиваем, всё ли хорошо, 
интересуемся, что нужно изме-
нить. Опрос — это отличный 
способ узнать, что на самом деле 
волнует наших работников и по-
лучить от них конкретные пред-
ложения по улучшениям. 
Если человек промолчал сегод-
ня о чём-то важном или отка-
зался от участия в опросе и не 
донёс до руководства своё мне-
ние, то он попросту выпал из 
улучшений. Мы уверены, что 
регулярные опросы мнений 
«Твой голос» уже стали важной 
частью корпоративной культу-
ры компании. Призываю всех 
участвовать в опросе. Мнение 
каждого будет услышано!

Беседовала Ольга Кулалаева
Фото Валерия Воронова

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Рябитченко Виктора Сергеевича (9-49-71, rjabitchenko_v_s@lebgok.ru), 
Нечкина Евгения Александровича (9-42-18, nechkin_e_a@lebgok.ru) и Кошелева Юрия Васильевича (9-48-57, koshelev_u_v@lebgok.ru).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ДЕЛА И ЛЮДИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Возможности не ограничены
Мы практически не задумываемся, что движения настолько привычные для здорового человека, 
становятся целью и мечтой для тех, кого принято называть «людьми с ограниченными 
возможностями». 

У кого-то жизнь делится 
на «до и после» из-за 
болезни или травм, а 

некоторые рождаются с не-
возможностью передвигать-
ся самостоятельно. Таких лю-
дей очень много, но зачастую 
их удел — быть заложниками 
своего тела и сидеть дома, го-
дами мечтая просто выйти на 
улицу. 
Тогда многие и решают обра-
титься в фонд «Поколение» 
Андрея Скоча. Только за этот 
год «Поколение» подарило 
21 инвалидную коляску, сре-
ди них есть и детские, а есть 
и специализированные для 
занятия танцами. Да-да, это 
правда, в нашей области ин-
валиды-колясочники занима-
ются танцами и даже устраи-

вают свои балы и соревнова-
ния. Но только для этого надо 
заниматься на коляске, кото-
рая во многом отличается от 
обычных, бытовых, и, есте-
ственно, стоит гораздо доро-
же. Приобретено шесть таких 
колясок, даже коллектив тан-
цоров появился. Балансиров-
ку и высокую маневренность 
создают пять колёс вместо че-
тырёх, облегчённый корпус 
и низкие спинки. Все преи-
мущества ощутила участни-
ца интегрированного хоре-
ографического коллектива 
«Ванька-ВС-Танька» Татьяна 
Зенина. Теперь в её распоря-
жении личное «спецкресло» 
для танца.  
Другой подарок, аккурат ко 
дню рождения, от фонда «По-

коление» Андрея Скоча по-
лучил двенадцатилетний Ди-
ма Шкарупин из Чернянки. 
Самостоятельно добраться 
из своей комнаты в кухню и, 
уж тем более, отправиться на 
прогулку с друзьями, для него 
было невозможно. Кресло-ко-
ляску с электронным приво-
дом помог приобрести фонд. 
Теперь самое главное его же-
лание: каждый день, пусть и 
не очень далеко от дома, от-
правляться на прогулки с дру-
зьями, исполнено. Мама Ди-
мы с радостью рассказывает, 
что сейчас он даже помогает 
по хозяйству.  
Отдельное направление в ра-
боте фонда «Поколение» — по-
мощь в реабилитационном ле-
чении, которое в профиль-

ных центрах страны прошли 
44 человека. Не оставляет без 
внимания фонд и тех, кому 
необходимы индивидуальные 
средства реабилитации, спе-
циализированные медицин-
ские функциональные крова-
ти, подъёмники, ходунки и 
другая необходимая техника. 
Ведь на пути к такой 
заветной и важной цели — 
быть частью общества, видеть 
мир и передвигаться — мело-
чей не бывает. 
«Для меня нет большего сча-
стья, чем помогать людям», — 
эти слова Андрея Скоча зна-
ют все, как и то, что остаться 
неравнодушным к чужой беде 
он не может. 

Станислав Шевченко 

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

29 сентября Белгородское 
региональное отделение 

Общероссийской общественной 
организации 

«Ассоциация юристов России» 
проводит очередной 

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

Получить консультацию 
вы можете с 9.00 до 18.00 

по адресу: г. Губкин, ул. Дзержинско-
го, 92, общественная приёмная пар-

тии «Единая Россия».
Телефоны для предварительной 

записи: 9-57-93, 9-59-43.

Из резерва ставки

Спортивная 
гордость

Как следует из распоряжения правитель-
ства, Белгородская область до конца 
2017 года получит 10 новых авто для служ-

бы скорой помощи: восемь экипажей на базе за-
днеприводных «Газелей» и два полноприводных 
УАЗа вагонного типа. Всего на закупку 1150 ско-
рых для 75 регионов из резервного фонда выде-
лено 3 млрд рублей. Адресным распределением 
занимался Минздрав в соответствии с потреб-
ностями областей. В 2016 году на покупку ско-
рых выделили порядка 4 млрд рублей. Наша об-
ласть тогда получила 27 автомобилей, в том чис-
ле пять реанимобилей.
Финансирование закупок школьных автобусов в 
2017 году также производится за счёт резервно-
го фонда. На эти цели выделили 3 млрд рублей – 
их хватит на 1549 автобусов, которые отправятся 
в 77 регионов.
Белгородчина получит 17 новых перевозчиков: 
восемь «Газелей» специальной школьной моди-
фикации на 10-12 мест, а также девять ПАЗов на 
22-24 места. В 2016 году за счёт федерального 
бюджета регион получил 10 «Газелей». Помимо 
них, за средства областного бюджета купили бо-
лее 40 ПАЗов для школьников.

Белпресса 

В престижном первенстве, проходившем 
с 7 по 11 сентября, участвовали спортсме-
ны России, Белоруссии, Финляндии, Тур-

ции, Казахстана, Латвии, Туркменистана, Украи-
ны. За места на пьедестале почёта боролось 
180 спортсменов (среди них даже представи-
тельница африканской Намибии) в четырёх воз-
растных группах. В состав сборной РФ вошли 
четыре губкинских спортсмена, воспитанники 
Александра Клочкова из ДЮСШ №2. Полиатло-
нисты состязались в метании гранаты, беге на 
короткие дистанции, стрельбе из пневматиче-
ского оружия, плавании и беге на выносливость. 
И показали блестящий результат.
Так, Андрей Кириллов занял первое место в воз-
растной категории от 18 до 20 лет. Среди юно-
шей и девушек 14-15 лет лучшим стал Максим 
Арбузов. А в категории 16-17 лет не было равных 
отличнику ГТО Максиму Шокову.
В абсолютном первенстве на чемпионате мира 
по полиатлону за победу боролись 22 спортсме-
на из восьми стран, Виталий Клочков показал 
второй результат, уступив победителю всего со-
тые доли секунды.

gubkin.city

Правительство РФ распределило между ре-
гионами более тысячи автомобилей скорой 
помощи и свыше полутора тысяч школьных 
автобусов. 

Губкин — родина сильнейших полиатлони-
стов, что и доказал последний чемпионат 
мира по летнему полиатлону в Могилёве. 

НАГРАДЫ

Чествовали тех, кто славит 
наш любимый город
На торжественном заседании Совета депутатов городского 
округа, которое прошло 20 сентября в ЦКР «Форум» и было 
посвящено 78-й годовщине со дня образования Губкина, 
лучшие предприятия и жители территории получили награды. 

История хранит факт, 
что первым жите-
лем планеты, 90 лет 
назад удостоившим-
ся звания «Человек 

года», был американский лётчик 
Чарльз Линдберг, впервые в исто-
рии в одиночку перелетевший 
Атлантику. Прошло почти столе-
тие, и наступило время техниче-
ских свершений. К таким, безус-
ловно, можно отнести проведён-
ные в рекордные сроки строи-
тельство и пуск комплекса ГБЖ-3 
Лебединского ГОКа — главного 
инвестиционного проекта ком-
пании «Металлоинвест». Подоб-
ного в мировой практике ещё не 
было. И накануне дня рождения 
Губкина почётное звание 
«Человек года» в номинации 

«Экономика и достижения в об-
ласти промышленного производ-
ства» было присвоено трём ра-
ботникам комбината, которых по 
праву можно считать рекордсме-
нами и профессионалами. Это 
начальник участка ремонта и об-
служивания распределительных 
сетей ЗГБЖ Евгений Туголуков — 
за ввод энергетически важных 
объектов, горновой шахты печи, 
Николай Кондратов — за своев-
ременный пуск ключевых объек-
тов комплекса ГБЖ-3 и слесарь-
ремонтник Дмитрий Набереж-
ный — за значительный вклад в 
работу по монтажу и пусконалад-
ке энергетического оборудова-
ния завода горячебрикетирован-
ного железа. 
Вручая лебединцу Туголукову 

награду, глава администрации 
Губкинского городского окру-
га Анатолий Кретов заметил, что 
такого поощрения достоин каж-
дый второй труженик комбината. 
«Нет, каждый первый!» — с улыб-
кой ответил новоиспечённый 
«Человек года». 
— Для меня эта награда очень 
дорога! — признался он позже, — 
здорово, когда труд видят и це-
нят. Но, ещё раз подчеркну, это 
успех всего коллектива. Я на Ле-
бединском ГОКе уже 11 лет, на-
чинал на обогатительной фабри-
ке, запускал сушку, потом пере-
шёл на вторую очередь ЗГБЖ и, 
главное, стал участником тако-
го масштабного и уникального 
проекта, как пуск третьей очере-
ди. Работа на комбинате — боль-

шая честь: отец был директором 
цеха крупного дробления обога-
тительной фабрики, и я стараюсь 
держать фамильную марку!
Вот такие люди трудятся на Лебе-
динском ГОКе! К слову, весь кол-
лектив лебединцев тоже был от-
мечен наградами: дипломом «За 
большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Губкина, 
активное участие в реализации 
территориальных программ» и 
дипломом II степени в номина-
ции «Лучшее предприятие с чис-
ленностью работников более 
1000 человек». Награды получил 
заместитель директора по соци-
альным вопросам Лебединского 
ГОКа Андрей Замула:
— Это юбилейный год очень ва-
жен для нашего комбината, до-
стигнуты высокие результаты, 
многое сделано. Среди значимых 
событий этого года — успешный 
пуск третьей очереди комплек-
са ГБЖ. В этом вклад всего кол-
лектива. В День города мы с хо-
рошим настроением пройдём в 
праздничной колонне (в которой 
будет более двух с половиной ты-
сяч работников, — прим. ред.). И 
сохраним замечательное настро-
ение надолго! 
В этот день на сцену «Форума» 
вышли более 70 человек — тру-
женики предприятий и предста-
вители бизнес-сообщества, стро-
ители, дорожники, педагоги, ме-
дики, работники творческих про-
фессий, ЖКХ и обслуживающих 
компаний, спортсмены и агра-
рии — все те, кто своим трудом 
славит родной город. Впереди 
главный праздник года — день 
рождения Губкина. 

Наталья Севрюкова 
Фото Николая Рыбцева
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Уже в конце мероприя-
тия, побывав на всех 
трёх площадках, вто-
роклассник Саша 
Иличев заявил ро-

дителям и бабушке, с которы-
ми провёл «Выходной всей се-
мьёй»: «Решено, буду профес-
сором!». Это потому, что фе-
стиваль АРТ-ОКНО приоткрыл 
мальчугану завесу мира точных, 
но абсолютно не скучных наук 
и познакомил с удивительными 
крохами-наночастицами. Инте-
ресным было всё: интерактив
с 3D-ручками, кинетическим пе-
ском и наноопытами, красочное 
шоу, мультфильмы на научно-
популярную тему и фильм «Му-
зыка ненужных вещей».    
— Задача благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» в том 
числе проводить научно-куль-
турные досуговые мероприятия 
в тех городах, где он работает. 
Мы стараемся дать широкий 
спектр мероприятий от со-
всем развлекательно-научных 
до просветительских. Поэтому 
«Выходной всей семьёй» — это 
большой праздник, посвящён-
ный науке, в Губкине и Старом 
Осколе мы проводим его второй 
раз. Очень рады, что пришло 
так много гостей, что, как гово-
рится, яблоку негде упасть. Ведь 
провести время всем вместе, да 
ещё и с пользой дела — это заме-
чательно! — пояснила организа-
тор фестиваля «Выходной всей 
семьёй» Арина Пушкина. 

Лить или не лить?

Казалось бы, что может быть 
общего у меха с крахмалом, сгу-
щёнки и вязкой болотной тря-
сины? Спросите об этом участ-
ников занимательного научного 
шоу научных экспериментов 
Creative Science, которые привез-

Остальное возьму на кухне и за-
бацаю для мамы красотищу! 
— Забацаешь, — подтверждает 
папа, — но при моём участии. 
В этом основная суть проекта 
фестиваля АРТ-ОКНО «Выходной 
всей семьёй», чтобы увлечь, до-
ступно и необычно рассказать и 
показать, помочь сделать шаг в 
мир науки и новых технологий и 
юным почемучкам, и их родите-
лям, и бабушкам с дедушками. 
Вторая часть познавательного 
представления — криошоу — 
вызвала огромный интерес юной 
аудитории. Ещё бы! Ведь жидкий 
азот не просто элемент, это… 
часть кулинарного рецепта за-
втрака химика, «соус», под кото-
рым подают обычные кукуруз-
ные палочки.
— Получаются криокузы, — на 
ходу сочиняет Элина Мищеря-
кова, предлагая полакомиться 
необычным яством с холодком 
маме. — Вкусно!
А на «десерт» — огромный, до 
потолка, холодный столб-облако 
из жидкого азота. Впечатляет!

Чудеса 
из чемоданчика

А чтобы пополнить багаж науч-
ных знаний, разработчик об-
разовательных проектов, педа-
гог Академии талантов Андрей 
Штанюк провёл увлекательную 
лекцию «Мир нанотехнологий», 
показав гидрофобную жидкость, 
которая не даёт промокнуть под 
дождём, и бумагу, которая не 
горит, «запоминающий» металл, 
который возвращается в перво-
начальную форму, жидкости, ко-
торые исследуются магнитами.
— Темой нанотехнологий на-
чал заниматься шесть лет назад. 
Родом из Белгорода, поступил в 
вуз Санкт-Петербурга, стал соз-
давать различные программы, 
наборы для школ, такие «чемо-

ФЕСТИВАЛЬ АРТОКНО

Отведать криокузы,собрать 
шестицветик и увидеть 
микроба-везунчика
…а ещё вылепить марсианина из космического песка и соз-
дать шедевр с помощью пространственного «пера» смогли все, 
решившие провести «Выходной всей семьёй», организованный 
фестивалем АРТ-ОКНО при поддержке благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ли в Старый Оскол и Губкин це-
лый вагон удивительных опытов 
и пригласили похимичить дев-
чонок и мальчишек в настоящем 
научно-познавательном шоу. 
Ведущий начинает научное «кол-
довство» и вот из нескольких 
ингредиентов получается что-то 
жидкое. Или не жидкое? С одной 
стороны — льётся, с другой — ре-
жется на ровные кусочки. Диа-
гностировать объект приглаша-
ются все желающие. Первые из 
бесстрашно вышедших на старт 
признаются: 
—  Ощущение, словно руки щу-
пают мех с… крахмалом, а вот 
поднять это не просто нелегко, а 
просто невозможно! 
После загадочного пояснения — 
лес рук, желающих окунуться в 
субстанцию. Девятилетняя Кари-
на сравнивает её со сгущёнкой, а 
восьмилетний Тимофей сначала 
медленно «заходит в море», а по-
том резко бьёт кулаком и меня-
ет водное определение: «Не, это 
сплошное болото!». 
Ведущие рассекречивают : это не-
ньютоновская жидкость — жид-
кость, вязкость которой зависит 
от скорости её течения: льёшь 
быстро — она практически стру-
ится, а при застое каменеет. 

Сюрприз для мамы

А потом ведущие предлагают 
создать жидкий светофор из 
шести ингредиентов: моющего 
средства, глицерина, клубнично-
го сиропа, спирта, воды и под-
солнечного масла.  Но при спон-
танном сливании получается 
абракадабра. Тогда юным участ-
никам эксперимента предлага-
ется учесть плотность составля-
ющих и, чудо! Получается яркий 
шестицветик. 
— Пап, а у нас есть клубничный 
сироп? — интересуется сидящий 
рядом первоклассник Кирилл. — 

данчики с чудесами». Пять лет 
общаюсь с детьми и вижу, что 
они ищут в интернете не муль-
тики и приколы, а информацию, 
как создать какой-нибудь дви-
гатель, сделать так, чтобы авто-
мобиль работал на водороде, как 
покрыть тарелки гидрофобной 
жидкостью, чтобы их никогда не 
надо было мыть. Они интересу-
ются чем-то новым, инновацион-
ным, и это радует! Спасибо бла-
готворительному фонду Алише-
ра Усманова «Искусство, наука 
и спорт» за прекрасную возмож-
ность донести это всё в народ, 
в разные города! — подытожил 
Андрей.  

Внимание на экран!

А в это время в кинозале шли 
мультфильмы. Сначала ко-
роткие. Например, «Везучий 
микроб» про то, как одинокий 
микроб случайно в пластиковой 
бутылке попал в лабораторию 
и начал питаться пластиком. 
И стал счастливым! Сказка — 
ложь, да в ней намёк: в конце 
мульт-рассказа приведены фак-
ты: один школьник взял землю, 
воду и дрожжи и за три месяца 
«разложил» пластиковый пакет. 
Или то, что английские учёные 
обнаружили в мировом океа-
не колонию бактерий, которые 
обитают вокруг свалок пласти-
ка, методично уничтожая его 
путём поедания. А напосле-
док — фильм от Фестиваля акту-
ального научного кино «Музыка 
ненужных вещей».
— Меня пригласили на фести-
валь как эксперта по экологии, 
в первую очередь, высказать 
мнение о фильме «Музыка не-
нужных вещей». Первая состав-
ляющая — это музыка, где дети 
из низших слоёв смогли добить-
ся высот в игре на инструмен-
тах, сделанных из мусора. Вто-
рая — экология, ведь чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
сорят. В фильме экологическая 
проблема стала неразрешимой, 
человек, создавший спецпро-
ект, не справился с ней и стал 
преподавателем музыки. На-
чав с выступлений  на родине, 
юные музыканты вскоре стали 
известны и за её пределами. Не-
обычный оркестр, девиз которо-
го «Мы превращаем мусор в му-
зыку», показал, как искусство 
может остановить тотальное 
загрязнение мира вокруг нас, — 
уверена специалист управления 
экологического контроля и ох-
раны окружающей среды Лебе-
динского ГОКа Лариса Чурсина. 
Выходной пролетел и быстро, 
и с пользой. Теперь, настроен-
ные на научный лад, будущие 
профессоры будут ждать новых 
встреч с интересным.

Наталья Севрюкова,
Татьяна Золотых

Фото Евгения Горожанкина

Наталья
Рытикова,
сотрудник Сбербанка,
Старый Оскол:

Впервые пришли на такое интересное мероприя-
тие с восьмилетним сыном Алёшей. Очень понра-
вились опыты с магнитами и жидкостями, химик 
Андрей увлечённо и доступно рассказывает о на-
нотехнологиях. Ручкой-3D сын создал ракету, ко-
торая «полетит» на Марс. Сын растёт любозна-
тельным и увлекается наукой, для школы готовим 
научный проект о лазерах.

Юлия 
Гудкова, 
домохозяйка, 
Губкин:

Пришли сюда с детишками, старшим очень нра-
вится, глаза горят, везде стараются поучаство-
вать. Думаю, такие шоу — это замечательная воз-
можность популяризовать точные науки, пока-
зать, что мир химии и физики удивителен, а не 
скучен. Спасибо за необычный выходной!

Валентина 
Русанова, 
воспитатель детсада, 
Старый Оскол: 

Пришли с дочкой Настей и её подружкой Машей. 
В первую очередь девочки учились рисовать уни-
кальными ручками, сделали себе браслет и оч-
ки, которые подарили им на память. Нам понрави-
лись химические опыты и кинетический песок, из 
которого можно лепить. Выходной прошёл не зря. 
Дети узнали много нового и интересного!

Дмитрий 
Котенёв, 
программист, 
Губкин: 

На научный фестиваль «Выходной всей семьёй» 
мы пришли вместе с сыном Никитой и дочкой Ка-
тей. Нам понравился опыт с розой, которую опу-
стили в жидкий азот, и она затвердела. Дети ри-
совали необычной ручкой, лепили из песка, по-
смотрели мультфильмы о науке. Мы с удоволь-
ствием провели время, отдохнули с пользой. Спа-
сибо организаторам фестиваля! 

Никита 
Дегтярёв, 
11 лет, 
Старый Оскол:

Когда в школе нам объявили о научном шоу, то 
мы с ребятами решили пойти. Сначала наблюдал 
за опытами, потом играл с кинетическим песком, 
целый час смотрел в зале научные мультфильмы 
про человека, космос, растения, животных. Мне 
очень здесь понравилось. Наука — вещь интерес-
ная и сложная, без которой невозможно предста-
вить жизнь.

Вероника 
Лазуренко, 
9 лет, 
Губкин:

Пришли всей семьёй, даже Антошка, которому 
всего три годика. Мне очень понравилось, особен-
но огромные холодные столбы на криошоу. Здо-
рово! Даже братик хлопал в ладоши. Мы любим 
проводить время вместе, я этот день обязатель-
но запомню!
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20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Век Любимова».
00.50 Д/ф «Исповедь».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Князь Владимир» (0+).
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
23.25 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (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».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

КАМЕР».

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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Век Любимова».
12.10 Д/ф «Исповедь».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр.

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+).
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).

07.00 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+).

07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
09.30 «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+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (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+).

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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (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. Прямой 

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

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

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

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа» (0+).
10.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси (16+).

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии (16+).

14.20 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Болгария. 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают».
17.50 Реальный спорт. Футбол 

против хоккея.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Слован».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Мини-футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Португалия (0+).

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 «Белгородская область» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
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 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
10.40 Новости.
10.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 

12.50 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+).

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Юношеская лига 

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

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс».
19.25 Мини-футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) 
- «Ливерпуль».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - 
«Марибор» (Словения) (0+).

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 

ПАНДЫ» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

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.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

КАМЕР» (16+).

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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени. Камера-обскура.
17.35 85 лет Владимиру Войновичу. 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (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 «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ТАЧКА №19» (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 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

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+).
19.15 «Белгородская область» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед».

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+).
21.05 Новости.
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед».

00.00 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Москвы (16+).

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (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 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Чтобы был театр».

07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).

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

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

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

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+).

23.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр».
12.35 Д/ф «Регенсбург».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.

16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Н. Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр...козы, оливки».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».

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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+).

10.30 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь 

«Императора» (16+).
12.40 «Фёдор Емельяненко» (16+).
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия) (0+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).

18.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live» (12+).

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе».
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Лига Европы. 

«Атлетик» (Испания) - «Заря» 
(Украина) (0+).

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени. 
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг».

06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
12.40 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

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

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (12+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Заложники».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

КАМЕР» (16+).

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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина.

15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».

16.15 Пряничный домик. 
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Привычные вещи» (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 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (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+).
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16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия) (0+).

10.55 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+).
12.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. 

13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 

(Беларусь) - «Арсенал» 
(Англия) (0+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Лига Европы (0+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Спартак».
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО 

ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+).

16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи. Александр 

фон Штиглиц.
17.15 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони».
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+).
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

06.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
09.00 «Известия».
09.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).

10.00 Сегодня.
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 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ».
01.10 «Мы и наука. Наука и мы».

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 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. 

08.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты 
Екатерины II».

09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора».
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
Консертгебау.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00»  День сенсационных 

материалов» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00»  День сенсационных 

материалов» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (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 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
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 Аншлаг и Компания (16+).
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».

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

МУХТАРА» (16+).
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21.00 Д/ф «Поехали» (12+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Все на Матч! События недели.
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» (16+).
08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона» (12+).
09.05 Д/ф «Марадона» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
13.00 «Автоинспекция» (12+).
13.30 Новости.
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают».
14.00 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Германии.

15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал».

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Прямая 
трансляция из Латвии.

01.05 Футбол. Чемпионат Франции.

11.45 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ 
ЖИВЫХ» (16+).

15.45 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).

21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД. ГРОБОВАЯ 
ДОСКА» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).

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+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).

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

Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
08.40 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика».
09.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 Власть факта. «Явился Петр...».
12.35 Д/ф «Россия-Культура».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 История искусства. Ольга 

Свиблова. 
16.20 Д/ф «Россия-Культура».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

05.45 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 «Известия».

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

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).

05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+).

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

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

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе».

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+).

23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» (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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. 

«Человек века» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» .
15.00 Новости.
15.20 «А у нас во дворе...» (12+).
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 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» .

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ».
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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18.30 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+).

18.45 «Здесь была Даша. Старый 
Оскол» (6+).

19.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Все на Матч! События недели.
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити».
09.15 «Спортивный репортёр» (12+).
09.30 Новости.
09.40 Формула-1. Гран-

при Малайзии. Прямая 
трансляция.

12.05 Новости.
12.15 «Десятка!» (16+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Динамо».

18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Трансляция из 
Казани (16+).

01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...».

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

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

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ТАЛАНТЫ И 

ПОКЛОННИКИ» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?».

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
08.35 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена».
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Животные открытых 
пространств».

13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда».

15.15 «Искатели».
16.05 Д/ф «Россия-Культура».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры. 

20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Х/ф «МУСТАНГ».
23.35 «Ближний круг Стаса 

Намина».
00.30 Д/ф «Панда Таотао».

07.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 М/ф «Трое из 

Простоквашино».
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.55 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

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

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

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

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий».
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С 

ПОЛЫНИНЫМ» (12+).
08.05 «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 К юбилею Олега Ефремова. 

«Ему можно было простить 
все» (12+).

13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».

14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «САМБА» (12+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ 

АО «Лебединский ГОК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• электрогазосварщиков 4 и 5 разрядов,
• токарей 3-5 разрядов,
• слесарей-ремонтников 3-5 разрядов,
• электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разрядов,
• электрослесарей по обслуживанию и ремонту 
оборудования 4-6 разрядов,
• машинистов конвейера 3-5 разрядов,
• машинистов электрического оборудования земле-
сосных плавучих несамоходных установок 5 разряда,
• водителя автомобиля (категории С),
• водителя автомобиля (автобуса),
• водителя погрузчика (категории С),
• машиниста автогрейдера (категории D).

Заработная плата по итогам собеседования. 
Обращаться по телефонам: 
из Губкина — 9-45-82, из Старого Оскола — 23-45-82.

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

Продам аппарат 
АЛМАГ-02.

Цена – 25 000 рублей. 
Торг. 

8-906-603-79-86.
101  1-1Реклама.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Новый, необычный класс сосновый!
Благодаря грантовому конкурсу Металлоинвеста «Сделаем вместе!» в губкинском 
лицее №5 появилась необычная учебно-развивающая площадка. Теперь ребята 
осваивают науки на свежем воздухе в классе из соснового сруба.

Новая площадка в Вислой 
Дубраве — мечта любо-
го юного путешествен-

ника. Здесь можно пробежать-
ся по бревну над «озером лавы», 
взобраться на «пальму» по кана-
ту-лиане, взлететь выше обла-
ков, раскрутившись на карусели 
и даже скатиться с горки, буд-
то по водопаду. И самое здоров-
ское, что всё это под сенью кра-
савиц берёзок, на свежем воз-
духе! Для здешних мальчишек 
и девчонок приключения на-

ДОСУГ

Приключения начинаются!
В селе Вислая Дубрава открыли детскую спортивно-игровую площадку, построенную благодаря победе во втором общегородском 
грантовом конкурсе «Сделаем вместе!».

чинаются благодаря компании 
«Металлоинвест».
Спортивно-игровая площадка в 
селе Вислая Дубрава — пример 
успешной проектной деятельно-
сти неравнодушных педагогов 
местной школы. Они, как ни-
кто другой, знали о нехватке по-
добного места отдыха. В Висло-
дубравской школе учатся 59 де-
тей из шести близлежащих сел. 
Идею обустройства игровой зо-
ны педагоги представили в рам-
ках грантового конкурса «Сде-

лаем вместе!» — и победили!
— Мы все, и учителя, и роди-
тели, очень рады, что конкурс-
ная комиссия выбрала наш про-
ект. Результат вы сами видите: 
довольная ребятня, — делится 
 Алевтина Акопян, заместитель 
директора Вислодубравской 
школы. — Реализация перво-
го проекта вдохновляет, конеч-
но, но мы на этом не собираем-
ся останавливаться. Дел ещё не-
впроворот! Обязательно дальше 
будем принимать участие в кон-

курсах. Огромное спасибо ком-
пании «Металлоинвест» за пре-
доставленную возможность осу-
ществлять мечты. 
Новый объект стал подарком 
детворе к учебному году. Теперь 
их досуг ярче, познавательнее и 
полезнее. На переменах, во вне-
урочные часы, ребята с удоволь-
ствием приходят на площад-
ку, играют, общаются в уютной 
беседке. 

Оксана Черных
Фото Александра Белашова

Лицеисты всегда с эн-
тузиазмом бегут на 
занятия по основам 
безопасности жизне-
деятельности, ведь 

на них можно узнать много по-
лезного и интересного. Но в пят-
ницу, 15 сентября, их ожидал 
особенный урок — на свежем 
воздухе в новом просторном 
классе, расположенном в школь-
ном дворе. А проявить себя 
мальчишкам и девчонкам пред-
стояло в знании правил дорож-
ного движения.
Для начала — викторина и за-
гадки. Затем — задачка послож-
нее: приглашённая гостья Яна 
Чуева, инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Губкину, предложила 
им разобраться, как нужно ве-
сти себя юным участникам дви-
жения в ролях пешехода, пасса-
жира автомобиля и даже води-
теля транспорта. Обсудили ещё 
много важных вещей: как пере-
ходить дорогу велосипедисту, 
на какие знаки нужно обращать 
внимание, как правильно вести 
себя в автомобиле.
— В течение года мы проводим 
мероприятия, направленные на 
профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Особый акцент делаем на на-
чало учебного года, когда ребя-
та возвращаются в город из де-
ревень и оздоровительных лаге-
рей, — рассказала инспектор. — 
Сегодня занятие прошло в особо 
увлекательной для школьников 
форме: на свежем воздухе, 

в прекрасном классе, в форме 
игр и викторин. Думаю, для них 
это намного интереснее, чем бе-
седы в привычной обстановке.
 А мы с вами знаем, что таким 
образом нужный материал запо-
минается быстрее и легче.

Учёба, словно сказка!

Чуть позже за деревянными пар-
тами четвероклашек сменили 
малыши — воспитанники дет-
ского сада №9 «Рябинушка», 
расположенного рядом с лице-
ем. Для этих озорников урок то-
же вышел абсолютно новым: 
они с интересом рассаживались 
по удобным скамейкам, рассма-
тривали стены из брёвнышек и 
резную крышу, словно попали в 
сказочную избушку! А как тут 
пахнет сосной! Будто в лесу урок 
проходит! Мальчишкам и дев-
чонкам предстояло из этой из-
бушки отправиться в большое 
путешествие к Язычку, который 
знает много важных английских 
слов. Оказалось, теперь в такой 
форме у ребятишек детсада бу-
дут проходить занятия по ино-
странному языку.
Малыши делали разминку, по-
вторяя различные звуки за веду-
щим, читающим сказку, строили 
паровозик и путешествовали на 
нём, попутно встречая и назы-
вая игрушечных лесных зверей, 
сажали цветы в горшочки — и 
всё это удалось сделать в новом 
классе, ведь он достаточно функ-
циональный и просторный для 
выполнения любых задач.

— С лицеем №5 мы сотруднича-
ем уже восьмой год, преподава-
тели этого образовательного уч-
реждения обучают наших ма-
лышей английскому языку, — 
рассказала воспитатель Юлия 
Мелихова. — Теперь благода-
ря грантовому конкурсу компа-
нии «Металлоинвест» здесь по-
явилась такая хорошая площад-
ка на свежем воздухе, где наши 
детки тоже будут заниматься. 
Это очень здорово, мальчишки 
и девчонки в восторге: им нра-
вится смена обстановки, внеш-
ний вид класса, который похож 
на сказочный терем, к тому же 
любому ребёнку гораздо больше 
нравится заниматься на улице, 
когда тёплая погода и светит ла-
сковое солнце. Мы благодарны 
администрации лицея за пред-
ложение проводить здесь уроки 
и компании «Металлоинвест» за 
заботу о том, чтобы детям было 
ещё интереснее учиться.

Комфортная среда

Замечательный много-
функциональный класс на тер-
ритории лицея №5 появился 
благодаря грантовому конкур-
су «Сделаем вместе!». Руководи-
тель проекта «В созвучии с при-
родой — в согласии с собой» 
Галина Савченко, заместитель 
директора учреждения, расска-

зала, что коллектив учителей ре-
шил разнообразить ежедневные 
занятия.
— Сейчас по всему миру учёные 
и ведущие преподаватели школ 
и вузов занимаются разработкой 
учебно-развивающих площадок 
на природе, — пояснила 
Галина Анатольевна. — Соглас-
но их исследованиям занятия, 
проводимые на улице, оказыва-
ют благоприятное воздействие 
на физическое и психическое 
здоровье детей, снижают стресс, 
улучшают настроение, разви-
вают воображение, пробужда-
ют больший интерес к активно-
му участию в занятиях. Нам по-
нравилась эта идея, и мы реши-
ли создать похожую площадку у 
себя. В марте 2017 года нам пре-
доставилась такая возможность: 
мы приняли участие в общего-
родском грантовом конкурсе 
«Сделаем вместе!». Жюри высоко 
оценило проект, и мы получи-
ли грант. Благодаря этим сред-
ствам и оформили класс на све-
жем воздухе.
Помещение представляет собой 
большую беседку с широкими 
скамейками, столами и двумя 
школьными досками, располо-
женную во дворе образователь-
ного учреждения. И сам класс, 
и мебель выполнены из сосно-
вых оцилиндрованных брёвен: 
создатели проекта позаботи-
лись о том, чтобы он был эколо-

гичным и полностью безопас-
ным для детей. Здесь много 
пространства, так что одно-
временно могут заниматься до 
50 ребят, что делает площадку 
удобной для проведения мас-
совых занятий, лекций и даже 
мастер-классов. При этом по-
мещение продумано таким об-
разом, что учитель при необ-
ходимости может подойти и по-
мочь каждому ребёнку, а дети 
из любой его точки хорошо ви-
дят доску и слышат, что гово-
рит педагог.
— Эта площадка станет отлич-
ным дополнением к классиче-
ской форме обучения, — поде-
лилась мнением Галина Сав-
ченко. — В тёплое время года 
здесь будут проходить уроки 
по ОБЖ, географии, биологии 
и многим другим предметам. 
Кроме того, он отлично вписы-
вается в комплекс, состоящий 
из семи зелёных зон, который 
мы разработали для практиче-
ских занятий. Уже сейчас вид-
но, что ребятам он нравится,  
и, думаю, данный проект по-
кажет прекрасные результаты. 
А компании «Металлоинвест» 
хочется сказать большое спа-
сибо за то, что она помога-
ет воплощать в жизнь наши 
замыслы!

Евгения Шехирева
Фото Евгения Горожанкина
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА

Горняки и металлурги — 
абсолютные чемпионы спартакиады
Юбилейная спартакиада трудовых коллективов Белгородской области собрала 
в Губкине более 500 лучших спортсменов из различных районов нашего региона.

Пятая спартакиада, 
призванная при-
влечь работающую 
часть населения 
области к регуляр-

ным занятиям физкультурой 
и спортом, прошла на Губкин-
ской территории 16 сентября. В 
ней приняли участие 14 команд 
трудовых коллективов горно-
металлургической, агропро-
мышленной, газовой отраслей, 
сфер здравоохранения, обра-
зования и науки Белгородской 
области. 
Соревновались участники в 
девяти видах: армрестлинге, 
уличном баскетболе, гиревом 
спорте, лёгкой атлетике, сдаче 

норм ГТО, настольном теннисе, 
плавании, перетягивании кана-
та, быстрых шахматах.
По словам председателя Белго-
родского областного объеди-
нения организаций профсою-
зов, депутата областной Думы 
Николая Шаталова, общее ко-
личество спортсменов, приняв-
ших участие в играх на различ-
ных этапах, превысило 300 ты-
сяч человек.
— Наша задача заключается 
в том, чтобы физкультура и 
спорт приобрели массовость. 
Делаем мы это через спартаки-
аду. Если взять крупное пред-
приятие, то сначала соревнова-
ния проходят на уровне цехов, 

затем — общезаводские, после 
этого отраслевой профсоюз ор-
ганизует спартакиаду трудовых 
коллективов, — уточнил Нико-
лай Шаталов. 

Со спортом на «ты»!

Команду работников горно-ме-
таллургической отрасли пред-
ставляли 36 спортсменов Ле-
бединского ГОКа и комбина-
та «КМАруда». Ребята, как и в 
прошлом году, показали отлич-
ные результаты во всех видах 
состязаний и в абсолютном за-
чёте в первой группе взяли зо-
лото. Это не удивительно, по-
скольку предприятия метал-
лургической отрасли активно 
выполняют нормы социаль-
ного партнёрства и развива-
ют спорт в своих трудовых 
коллективах. 
К примеру, ведущий специа-
лист Рудстроя Анастасия Ере-
менко — постоянный участник 
всех спортивных состязаний, 
которые проводятся на Лебе-
динском ГОКе. В спартакиаде 
она выступала сразу в двух но-
минациях: легкой атлетике и 
сдаче норм ГТО. И показала от-
личные результаты!
— Я вообще стараюсь вести 
активный образ жизни. Рабо-
таю в Рудстрое второй год. За 
это время дважды участвова-
ла в соревнованиях комбината 
по лёгкой атлетике, плаванию, 
волейболу, ездила на молодёж-
ные турслёты, была в составе 
команды Лебединского ГОКа 

на зимней спартакиаде Метал-
лоинвеста. Практически везде 
занимала призовые места. Да-
же в Лебединской весне высту-
пала и стала четвёртой, взяла 
приз зрительских симпатий, — 
рассказала спортсменка. — 
Считаю, что такой фестиваль 
спорта, когда рядом друзья, — 
это здорово!
Хорошую командную игру по-
казали лебединские баскетбо-
листы. С первых минут матча 
ни у кого из зрителей не было 
сомнения, кто окажется лиде-
ром в стритболе. Ребята уже 
несколько лет тренируются 
вместе и понимают друг друга 
с полуслова. Игра шла в пас на 
кольцо, под которым «работал» 
Юрий Бантюков из рудоуправ-
ления, или, как по-доброму его 

называют коллеги по коман-
де, — Большой. Рост спортсме-
на позволяет ему буквально 
класть мячи в корзину. Именно 
Юрий сделал эту игру. 
— В полуфинале и финале у нас 
были серьёзные соперники. 
Обыграли мы их за счёт того, 
что мы — сплочённая команда. 
Соперники же играли каждый 
за себя, поэтому справиться с 
нами у них не получалось, — 
уверены баскетболисты.
Второе место по результатам 
состязаний досталось сборным 
агропромышленного комплек-
са и строительной отрасли, 
третье — командам газовой и 
лесной отраслей. 

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Участники соревнований 
стали собираться ещё за-
долго до начала старта. 

Тем более что погода в этот сен-
тябрьский день выдалась благо-
приятная. Формат легкоатлети-
ческих состязаний спартакиа-
ды-2017 немного изменили.
— В этом году у нас так называе-
мые спринтерские дистанции, — 
рассказывает главный судья со-
ревнований Николай Рогозин. — 
Это эстафета четыре по 100 ме-
тров с участием на первом этапе 
женщин. Затем 200 метров у 
женщин и у мужчин. И 400 ме-
тров у мужчин. Это своеобраз-
ная подготовка к спартакиаде 
Металлоинвеста, в рамках ко-
торой будет проводиться швед-
ская эстафета.
Открыла программу соревнова-
ний эстафета четыре по 100 ме-
тров. Это наиболее зрелищный 
и азартный этап лебединского 
первенства по лёгкой атлетике. 
Он всегда вызывает шквал эмо-
ций болельщиков. Два его при-
зёра определились уже в первом 
забеге. Горняки завоевали 

Обгоняя осенний ветер
На Лебединском ГОКе выходит на финишную прямую 29 спортивный сезон. Соревнования по лёгкой атлетике — очередной вид 
спартакиады работников комбината и его дочерних обществ — прошли на стадионе спорткомплекса «Горняк».

бронзу, а ремонтники — золото. 
Команда Рудстроя взяла серебро. 
По признанию спортсменов, 
в эстафетных соревнованиях 
главными являются не только 
скоростные характеристики все-
го «квартета». В этой дисципли-
не самое сложное — передача 
палочки. Этот технический при-
ём требует слаженности, выра-
батываемой на тренировках.
Конкуренция в лёгкой атлетике 
очень высокая. Порой спортсме-
нов разделяют десятые доли се-
кунды, поэтому участники при-
лагают максимальные усилия. 
Помогают им в этом коллеги и 
родные. Семья Груздевых в этот 
день пришла на стадион в пол-
ном составе, чтобы поддержать 
маму Тоиту, машиниста крана 
АО «КМАрудоремонт».
— Я, конечно, переживала, — 
делится дочь Диана. — Мама у 
меня спортсменка. Очень хочет-
ся, чтобы она была быстрее всех 
и завоевала первое место. Мы с 
братом даже плакат нарисовали!
— Главное не победа, а участие 
и, конечно же, поддержка люби-

мой семьи, — добавляет Тоита 
Груздева.
В мужском личном зачёте на 
200 метров определяли сильней-
ших по результатам 11-ти забе-
гов. Кстати, на этой дистанции 
сразу два спортсмена из 
команды управления по ремон-
ту оборудования оказались на 
пьедестале. Роман Чкалов по-
казал третье время, а Вячеслав 
Соловьёв стал вторым. Лидер 
200-метровки — слесарь по ре-
монту автомобилей ООО «Леб-
ГОК-Транспорт» Алексей Кли-
менок, который пробежал её за 
24,3 секунды.
— Выступаю с 2015 года. Как 
пришёл работать на комбинат 
сразу решил принимать участие 
в соревнованиях, — рассказыва-
ет победитель. — Занимаюсь лёг-
кой атлетикой со школы. Стрем-
ление добиваться отличных ре-
зультатов не оставляет меня по 
сей день. Сегодня пробежал как 
и планировал. Хорошие соперни-
ки. Показали отличную борьбу!
Весьма интересной получилась 
схватка за призовые места и на 

200-метровке у женщин. Татьяна 
Шестакова из УРО стала бронзо-
вым призёром. Представительни-
ца сборной Управления комбина-
та Екатерина Дронова завоевала 
серебро. Лучший результат пока-
зала ведущий специалист по кор-
поративным программам и со-
циальным вопросам ООО «Руд-
строй» Анастасия Ерёменко.
 Завершила спортивную програм-
му дистанция на 400 метров у 
мужчин. Лучшее время показал 
представитель «ЛебГОК-Транс-
порта» Сергей Захаров. Это рас-
стояние он пробежал за 53,2 
секунды. Вторым финишную 
черту пересёк «триумфатор 
200-метровки» Алексей Климе-
нок. Замкнул тройку призёров 
обогатитель Игорь Терехов. 
Чествовали легкоатлетов в 
командном первенстве. Во вто-
рой группе — на первую ступень 
пьедестала поднялись спортсме-
ны «ЛебГОК-Транспорта». Второе 
место заняла объединённая 
команда буровзрывного управ-
ления и КМАрудоремонта. Тре-
тьими стали представители сбор-

ной дробильно-сортировочной 
фабрики и дирекции по инфор-
мационным технологиям. Сре-
ди первой группы подразделений 
бронзу соревнований завоева-
ли горняки. Серебро у лебедин-
ских строителей. Золото взяла 
сборная управления по ремонту 
оборудования.
— Это было ожидаемо. Отработа-
ли на 100%. У нас уже третья по-
беда! — радуется Татьяна Шеста-
кова, машинист крана управле-
ния по ремонту оборудования 
Лебединского ГОКа.
— Спасибо руководителям, что 
выделяли дни, организовали тре-
нировки, готовили нас. Мы дове-
рие оправдали! — добавляет Ро-
ман Чкалов, слесарь по обслужи-
ванию экскаваторов.
Следующий вид лебединской 
спартакиады — баскетбол — 
стартует 25 сентября. Встречи 
команд будут проходить в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе предприятия.

Елена Глотова
Фото Александра Белашова
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С днём рождения, музей!
Пятилетие отметил 11 сентября музей истории КМА. Поздравить научных работников
собрались все, кто по крупицам помогал создавать этот храм истории.

П
ять лет назад от-
крыл двери музей
истории КМА. Это
событие стало воз-
можно благодаря

инициативе губернатора Евге-
ния Савченко, главы админи-
страции Губкинского город-
ского округа Анатолия Кретова
и при поддержке компании
«Металлоинвест», Стойленско-
го ГОКа и комбината «КМАру-
да». Музей разместился в зда-
нии бывшего салтыковского
высшего начального училища,
возведённого аж в 1913 году.
Довольно долго помещение
находилось в удручающем со-
стоянии. На реставрацию зда-
ния потребовалось 23 млн руб-
лей, более 16 млн вложил Ме-
таллоинвест в рамках Согла-
шения о социально-экономи-
ческом партнёрстве с прави-
тельством региона.
Теперь музей это — простор-
ные залы, богатая выставоч-
ная база минералов и горных
пород, документы и личные
вещи первых исследователей
КМА. Здесь воссоздана карти-
на открытия и освоения бас-
сейна Курской магнитки, по-
казана её роль в развитии Бел-
городчины. За годы работы
экспозицию посетили около
110 тысяч жителей области и
других регионов России. По-
бывали здесь представители
Корейской народной респуб-
лики, Китая, Германии и США.
Поздравить тех, кто бережно
хранит историю освоения и

развития КМА, собрались
люди, которые за прошедшую
пятилетку стали их верными
друзьями и помощниками.
— Музей истории Курской маг-
нитной аномалии — это

уникальное место, где всё хра-
нит воспоминания об эпохе
больших перемен, и новое по-
коление горняков намерено
сберечь всё то, что было сим-
волом поколения горняков

прошлого. Это место является
научно-просветительским
центром Губкинской террито-
рии, где работают настоящие
мастера своего дела — храни-
тели истории нашей малой ро-
дины, — считает Наталья Фа-
рафонова, замначальника
управления культуры Губкин-
ского городского округа.

Только вместе
Гости совершили экскурсию по
выставочным залам, узнали,
какие экспонаты появились
уже после открытия экспози-
ции. И во многом обновление
выставки происходит благода-
ря тесному взаимодействию
научных сотрудников с работ-
никами Лебединского ГОКа.
К примеру, в зале геологии
можно увидеть горные породы
и руду, предоставленные гор-
норудными предприятиями.
Центральное место занимает
схематический геологический
разрез, где показана последо-
вательность залегания горных
пород. Этот уникальный экс-
понат появился в музее по
инициативе главного инжене-
ра Лебединского ГОКа Виктора
Мартинсона, создали его гео-
логи комбината.
— Мы тесно сотрудничаем с
администрацией музея: систе-
матизируем, раскладываем и
помогаем правильно назвать
образцы. Всегда делимся по-
знавательными находками, —
пояснил Дмитрий Косарев,

главный геолог геолого-марк-
шейдерского управления ком-
бината.

Уникальные
экспонаты
В зале Лебединского ГОКа, са-
мого крупного предприятия в
России по добыче и перера-
ботке железной руды, гости
ознакомились с историей ком-
бината. Масштаб гиганта и
весь технологический процесс
можно оценить благодаря со-
временному 3D-макету.
— Для нас, работников Лебе-
динского ГОКа, важно, что
пять лет назад было принято
решение создать такой музей.
Место, где собраны историче-
ские факты, информация о ле-
гендарных личностях, которые
внесли свой вклад в освоение
КМА и развитие нашего пред-
приятия, — рассказал замести-
тель директора по соцвопро-
сам Лебединского ГОКа Ан-
дрей Замула. — Благодаря
музею школьники и студенты,
которые сюда приходят, могут
видеть, где работали их деды и
трудятся отцы, и, возможно,
примут решение выбрать про-
фессию горняка.
В качестве подарка Андрей
Николаевич преподнёс фото
с исторического события —
пуска третьего комплекса
ГБЖ. Этот снимок займёт до-
стойное место в экспозиции.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лучший
подарок —
новый
экспонат!

ПРАЗДНИК

Только раз в году
…отмечают день рождения и люди, и кварталы-районы, и города. А праздник микрорайона Лебеди многие его жители считают одним из главных
красных дней календаря для Губкина.

Н
а площади у мест-
ного Дома культу-
ры 16 сентября
жители собрались
одной большой се-

мьёй. Конечно, приехали с по-
здравлениями и гости доро-
гие. Отличную концертную
программу подготовили мест-
ные творческие коллективы.
— Проводить праздники мик-
рорайонов стало доброй тра-
дицией. Подобные мероприя-
тия активно проходят и в сель-
ских территориях, и в районах
города, и я вижу, что людям
это по душе. Сегодня мы отме-
чаем день микрорайона Лебе-
ди. Считаю, что все вы своим
трудолюбием и активной жиз-
ненной позицией заслужили
такое замечательное меропри-
ятие. Хотелось бы вам поже-
лать здоровья и счастья, — по-
здравил глава администрации
Губкинского городского округа
Анатолий Кретов. Он вручил
памятные подарки ветеранам
Великой Отечественной вой-
ны, строителям железной до-
роги Старый Оскол – Сараев-
ка, детям войны, лучшим

представителям трудовых кол-
лективов, спортсменам, мно-
годетным семьям и другим
жителям микрорайона, кото-
рые делают всё для процвета-
ния родного уголка. Поздра-
вил именинников и депутат
Совета городского округа тре-
тьего созыва, секретарь мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Андрей Гаевой.

Образец
благоустройства
Много слов было сказано о
том, как Лебеди из крошечно-
го посёлка Мирный превра-
тился в цветущий район горо-
да, который сегодня по праву
является предметом особой
гордости не только Губкина,
но и всей Белгородчины.
— Мы всегда с особым настро-
ением отмечаем этот день. Ко-
нечно, за последние годы
жизнь микрорайона значи-
тельно изменилась. В этом за-
слуга и администрации город-
ского округа, и предприятий, и
в первую очередь жителей.
Потому что без вашего учас-

тия, без вашей заинтересован-
ности и заботы невозможно
было бы реализовать этот мас-
штабный проект. Среди тех,
кто сегодня активно участвует
в жизни микрорайона много
работников и ветеранов наше-
го предприятия. Мы считаем,
что благодаря такому активно-
му союзу микрорайон станет

ещё краше, — уверен замести-
тель директора по социаль-
ным вопросам Лебединского
ГОКа, депутат Совета город-
ского округа Андрей Замула.

Праздник удался!
Традиционно организовали
выставку «Золотые руки зем-

ляков», участие в которой мог
принять любой житель микро-
района. Чего тут только не
было: вышивка лентами, бисе-
ром, вязание, керамическая
флористика, алмазная мозаи-
ка. Глаза разбегаются!
С удовольствием рассматрива-
ет работы своих соседей ма-
шинист экскаватора рудо-
управления Лебединского
ГОКа, награждённый почётной
грамотой компании «Металло-
инвест», Владимир Ченцов:
— Я живу здесь больше 20 лет,
помню, как строился наш мик-
рорайон. От года к году он ста-
новился всё лучше: новый
спорткомплекс возвели, Дом
культуры. Посмотрите, как у
нас красиво! Всегда с удоволь-
ствием прихожу на праздник,
тут я отдыхаю душой.
Весёлые гуляния в микрорай-
оне продолжались до позднего
вечера: губкинцы пели песни,
танцевали, участвовали в
спортивных состязаниях. В
общем, день рождения микро-
района отметили на славу!

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Вручение
удостове-
рений
почётным
жителям
микрорайона
Лебеди.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Основная цель фору-
ма — направить си-
лы и энтузиазм мо-
лодых активистов 
на укрепление про-

фсоюза, на сплочение его рядов. 
В нём приняли участие 50 пред-

ставителей из 22 регионов Рос-
сии, коллеги из Казахстана, Кыр-
гызстана и Белоруссии. В числе 
участников был и представитель 
Лебединской первичной профсо-
юзной организации — председа-
тель цеховой организации ЦРГО 
управления по ремонту оборудо-
вания Максим Сладкомёдов. 
— Считаю это большим везени-
ем: такая насыщенная и инфор-
мативная поездка! А сколько но-
вых людей я узнал, сколько инте-
ресных идей почерпнул! — поде-
лился Максим по возвращении 
из Москвы.
Сладкомёдов — слесарь по ре-
монту оборудования с высшим 
образованием, спортсмен, ак-
тивист. В общественную рабо-
ту окун улся, как только пришёл 
на Лебединский ГОК, в 2014 го-
ду. В прошлом году коллектив 
избрал его профсоюзным лиде-
ром цеха. Наш герой уверен, та-
кое доверие — это аванс на бу-
дущее, который теперь надо 
отрабатывать. 
— И вот такая поездка — очень 
хорошая мотивация для даль-
нейшей плодотворной рабо-
ты, — считает он.
На форуме, по словам Макси-
ма Викторовича, он почувство-

вал, какая сила наш профсоюз, 
и как старшие коллеги надеются 
на молодёжь. Об этом, в частно-
сти, говорил председатель ГМПР 
Алексей Безымянных. 
— Наша основная задача — 
привлекать молодых к уча-
стию в профсоюзных структу-
рах,  Через пять лет многие из 
здесь присутствующих, воз-
можно, станут профсоюзны-
ми лидерами, основой ГМПР. И 
от этого во многом будет зави-
сеть наше будущее. И этот фо-
рум — хорошая площадка, ко-
торая даёт возможность проа-
нализировать, обсудить и на-
чать действовать.
Работа форума шла в трёх на-
правлениях: обсуждались во-
просы заработной платы, соли-
дарности и информационная 
политика.
Состоялось знакомство со 
структурой профсоюза, его 
символикой, способами вза-
имодействия с государствен-
ными органами, ФНПР, меж-
дународными профобъедине-
ниями, местом среди других 
отраслевых профсоюзов Рос-
сии, динамикой профчленства 
и численностью работающих в 
ГМК, работой технической ин-

спекции ГМПР и использовани-
ем профсоюзного бюджета.
Вадим Борисов, представитель 
Глобального союза IndustriALL 
по странам СНГ, рассказал 
историю создания объедине-
ния, привел яркие примеры 
международных акций, поде-
лился опытом работы с обще-
ственно-политическими СМИ. 
Заместитель председателя про-
фсоюза Светлана Боева охарак-
теризовала социально-эконо-
мическое состояние предпри-
ятий ГМК, объяснила необхо-
димость сбора статистических 
данных для ведения колдого-
ворных кампаний и защиты ин-
тересов работников.
Состоялась встреча молодёж-
ного актива с депутатом Госу-
дарственной Думы, первым за-
местителем председателя Ко-
митета ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Михаилом Тарасенко. Он отве-
тил на многие вопросы участ-
ников, касающиеся результатов 
СОУТ, повышения имиджа про-
фсоюза, шагов для предотвра-
щения продолжающейся тен-
денции снижения профсоюзно-
го членства. Речь шла также о 
пенсионных реформах.

Любовь Горбачева, руководитель 
информационно-издательского 
центра ЦС ГМПР, подробно рас-
сказала об информационных ре-
сурсах профсоюза, в том числе 
молодёжных группах в социаль-
ных сетях, обозначила актуаль-
ные проблемы информирования 
и предложила найти новаторские 
решения для того, чтобы инфор-
мация о деятельности профсоюза 
и его структур была доступна и 
востребована молодёжной ауди-
торией. Самые серьезные вопро-
сы решались в неформальном об-
щении. Было много энергии, улы-
бок, ярких эпизодов.
— В общем, — резюмирует Мак-
сим Сладкомёдов, — я получил 
такие знания, какие не почерп-
нёшь самостоятельно нигде. Кро-
ме того, моя телефонная книж-
ка пополнилась новыми номера-
ми: мы все перезнакомились и 
подружились. Такой обмен мне-
ниями, а у кого есть — опытом, 
бесценен. Я, к примеру, узнал, 
что наши коллеги на Стойлен-
ском ГОКе внедрили карточку 
«Профдисконт». Очень интерес-
ное предложение, особенно для 
молодёжи.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

ДЕЛА И ЛЮДИ

Молодёжь там, где круто! 
Центральный Совет ГМПР в конце августа-начале сентября провёл форум молодёжи 
«Энергию молодых — на реализацию решений VIII съезда ГМПР».

ПРОДАМ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, 
офис 12, 
8-910-222-43-41.               26-Г 3-5

РЕМОНТ

РАБОТА

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.        27-Г  11-13                                                                                                                   

>>>  Подработка в Осколе. 
8-962-301-90-64.                100  2-16                                                                                                                   

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности.  
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.               27-Г  11-13                                                                          

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю.  
8-919-288-53-36.               94 3-5

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ!

С 18.09.2017 года внесе-
но изменение в распи-

сание автобусного 
МАРШРУТА  №50 «А»: 

отправление от ДСФ 
по рабочим дням будет 

осуществляться 
в 16:00 часов 
(было 15:50).
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Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Людмиле Нико-
лаевне Фоменко по поводу 
смерти мужа. 

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают глубокие собо-
лезнования Владимиру Ми-
хайловичу Тебекину по по-
воду смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту оборудования глубо-
ко скорбят по поводу смер-
ти бывшего работника Алек-
сандра Егоровича Хлынина 
и выражают искренние со-
болезнования его близким.

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного желе-
за выражают искренние со-
болезнования Нине Нико-
лаевне Жегловой по поводу 
смерти  сына.

Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту оборудования  выра-
жают искренние соболезно-
вания Александру Алексан-
дровичу Иванову по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние собо-
лезнования Михаилу Ива-
новичу Иванову по поводу 
смерти брата.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та глубоко скорбят по пово-
ду смерти Александра Вла-
димировича Жидецкого и 
выражают соболезнования 
родным и близким. 

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
выражают глубокие соболез-
нования Виталию Юрьеви-
чу Кирееву по поводу смер-
ти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по ин-
формационным технологи-
ям выражают искренние со-
болезнования Игорю Нико-
лаевичу Морозову по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболезно-
вания Светлане Анатольев-
не Музалевской по поводу 
смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким Николая Викторови-
ча Черкашина. Разделяем 
боль утраты. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА

+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*

от

В связи с изменением структуры АО «Лебединский ГОК» со 2 по 31 октября проводится 
перерегистрация пенсионеров ООО «ЛебГОК-Транспорт». 

Жителям Губкина следует обращаться по вторникам 3, 10, 17, 24, 31 октября с 9 до 16 часов по адресу: 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 6, каб. №3.

Для старооскольцев перерегистрация проводится по пятницам 6, 13, 20, 27 октября с 9 до 16 часов по адре-
су: г. Старый Оскол, гостиница «Русь», в холе первого этажа. 
При себе необходимо иметь: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), справку меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности (при наличии), а также справку 
о реквизитах сберегательной книжки Сбербанка РФ и номере лицевого счета для перевода денежных 
средств (вид вклада: пенсионный плюс  или универсальный).
За дополнительной информацией можно 
обращаться по телефонам: 8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА АНТОНЕНКОВА, 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЖЕРДЕВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновение
Успех, любовь, гармония, везение!

>>> Профком АО «Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Транспорт»  поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЛИСЕЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив управления закупок 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ РАЗМАХОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ВЕЛИКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ АНДРЕЕВИЧА БАШМАКОВА, 
СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА СМОЛИЧА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, радости, тепла!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ЗУЛЬФИЮ БОБОДЖАНОВНУ БАЙЧИКОВУ, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЛОУСОВА, 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ МЕРКУЛОВУ, 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ШИБАНОВА!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания! 

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ ЛОБОВУ, 
ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НАРОЖНОГО!
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь струится, словно майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние 
соболезнования Эдуарду 
Сергеевичу Аршинову по 
поводу смерти  мамы. 
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Бессмертный город-загадка
Прикасаясь к камням в руинах Херсонеса, которым уже не одна тысяча лет, каждый
путешественник ощущает что-то величественное, невероятное, неописуемое...

Фрагменты древних зданий Херсонеса на фоне новостроек Севастополя смотрятся необычно. Тот самый храм с аркосолиями на фоне пробитой осадными орудиями стены.

С
ложно поверить,
что вблизи такого
крупного города,
как Севастополь,
где дух старинных

улиц причудливо смешивается
с суетой современных райо-
нов, до сих пор существует ар-
хитектурное чудо, возраст ко-
торого измеряется веками.
Но это так: всего пара кило-
метров от центра города, и вы
оказываетесь на улице с сим-
воличным названием «Древ-
няя», на которой и располага-
ется археологический музей-
заповедник Херсонес Тавриче-
ский. Построен он на месте
античного города с аналогич-
ным названием, который по-
явился на белом свете ещё
в V веке до нашей эры. Строи-
ли его греки, затем им владе-
ли римляне, потом византий-
цы. За это время город неод-
нократно достраивался, разру-
шался, горел и претерпел мно-
го других бед. Окончательно
разрушен был во время набега
Золотой Орды в XIV веке и
оставался заброшенным до
1827 года, когда решено было
начать раскопки и восстанов-
ление древнего города.
Конечно, сейчас большая его
часть представляет собой
руины, оставшиеся от преж-
них строений. Огромная обо-
ронительная стена с остатка-
ми сторожевых башен свиде-
тельствует, что город в те вре-
мена был большой крепостью.
Самое невероятное в ней —
массивные городские ворота
с аркой, возведённые аж
в IV веке до нашей эры! Слож-
но описать, что чувствуешь,
прикасаясь к каждому камеш-
ку, заложенному в них: каким-
то особенным духом, энерги-
ей, мощью пропитаны они.
С первого взгляда и не верит-
ся, что стоят эти ворота столь-
ко веков почти целёхонькие!
В каменной кладке остались
даже специальные выемки,
в которые были втёсаны мас-
сивные двери, запиравшие
город на ночь от чужаков.

Рядом с воротами располага-
ются остатки древних казарм,
в которых жили воины, защи-
щавшие город. Чуть правее от
них находился небольшой
храм. О том, что это именно
он, говорят сохранившиеся
архитектурные фрагменты —
аркосолии, которые возводили
над расположенными внутри
святыни могилами.
В левой части города можно
посмотреть на фрагменты
одной из главных достопри-
мечательностей любого ан-
тичного города — амфитеатра.
Некогда на каменных ярусах
рассаживались зрители, пла-
чущие и хохочущие над вы-
ступлениями артистов, кото-
рые выходили на помост, или
круглую арену в центре, где
находился ещё и хор. Сейчас
здесь по выходным и празд-
никам молодёжь Севастополя,
следуя древней традиции,
часто проводит мистерии на
античные темы.
Рядом можно увидеть раскоп-
ки древнего монетного двора,
от которого, к сожалению,
остались лишь фундамент

и подвальный этаж. То, что
монетный двор находился
именно здесь, археологи опре-
делили по находкам — остат-
кам литейного оборудования
и 43 бронзовым кружочкам,
которые служили заготовками
для чеканки денег.
Практически в самом центре
городища возвышается Влади-
мирский собор, который
видно со всех уголков музея.
Он построен на месте старого
храма и назван в честь князя
Владимира, который, по пре-
данию, в 988 году принял
здесь крещение. К слову, собор
в своё время был долгостроем:
из-за недостатка средств рабо-
ты постоянно откладывались,
и возведение заняло целых
30 лет. Но зато он получился
едва ли не самым большим из
всех соборов Крыма: его высо-
та составляет 26 метров.
Пробираясь по улочкам, где
видны многочисленные руины
городских домов, путеше-
ственник может выйти к бере-
гу Чёрного моря, где на холме
одиноко стоит Туманный ко-
локол. Называют его так ещё с

1925 года, когда его установи-
ли на побережье, чтобы в ту-
манную погоду предупре-
ждать прибывающие корабли
о близости выступающих скал.
У него, кстати, очень интерес-
ная история: этот колокол в
150 пудов (около 2,5 тонны)
был отлит из трофейных ту-
рецких пушек в 1778 году. Во
время Крымской войны 1853-
1856 годов французы вместе с
англичанами вывезли его с по-
луострова. Обнаружился коло-
кол... в соборе Парижской Бо-
гоматери. Вернуть «пленника»
на место помог французский
вице-консул в Севастополе
Луи Ге. Есть, кстати, примета,
связанная с этим колоколом:
если встать под него, вытянуть
руку вверх, будто собираешься
позвонить, и загадать жела-
ние, оно стопроцентно сбудет-
ся. Вот такое чудо! И всё пере-
численное — лишь малая то-
лика сокровищ, которыми
богат Херсонес. А какие ещё
тайны он хранит, покажут
дальнейшие раскопки.

Евгения Шехирева
Фото автора

Туманный колокол не звонит, а исполняет желания. У берега моря расположены знаменитые базилики, которые являются одной из «визитных карточек» Херсонеса.

Высота Владимирского собора — 26 метров.

Кругом, куда ни глянь, встречаются огненные маки!
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