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Дела депутатские.
На каждый вопрос 
есть ответ 
Депутат Белгородской областной 
Думы Олег Михайлов провёл 
очередной приём граждан.

Культурная жизнь. 
Вечер в неформатной 
обстановке
Фестиваль АРТ-ОКНО подарил 
губкинцам выступление столичного 
театра «Современник».

1605
Генеральная линия.
Золотые правила 
для каждого
В компании приняты единые 
корпоротивные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

ДЕНЬ ГОРОДА НОВОСТИ

Лебединцы 
получили 700 млн 
тонн концентрата!

На 100 миллионов 
рублей увеличился 
бюджет региона

Главное достояние — люди, 
которые любят свой город!
Губкин — город нетипичный. Будто отрезали кусочек самого 
чистого и спокойного европейского прованса да примостили
в центре рудного края. И цветёт он, радуя глаз, уже 78 лет.

Продолжение на стр. 2,3,4

Невдомёк городу, что 
под ногами железо 
могучее. Пророс он 
в него своими кор-
нями крепкими. И 

в нарушение всех правил при-
роды дала руда ему силу неимо-
верную: добра и любви! Народ 
здесь живёт работящий, с хват-
кою железной: горняки да шах-
тёры. Вот только добрые они, 
хоть и промыслы их суровые. А 
сердце у каждого милосердное 
и гостеприимное! О том ведают 
все вокруг. Потому и на имени-
ны городка того съезжается весь 
белый свет…
Ах, закружил, заворожил День 
города в этом году. А песни с 
сельских подворий в душу за-
пали. И сложно журналисту по-
сле всех этих народных гуляний 
изъясняться по-газетному. Всё в 
сказку, в «Губкинский карагод», 

обратно манит. Впечатлений на 
год вперёд набрались. Но обо 
всём по порядку...
В субботу, 23 сентября, с самого 
раннего утра созывала музыка 
горожан на площадь Ленина. 
Пока в близлежащем сквере се-
ляне наводили красоту на сво-
их подворьях, на прилегающих 
улочках участники шествия со-
бирались в колонны.
— Участвовать в параде — это 
традиция, причём уже много-
летняя, — рассказывает Ната-
лья Бородина, диспетчер энер-
гоцентра Лебединского ГОКа. 
— Нам всем интересно встре-
титься с коллективом в такой 
праздничной обстановке, пооб-
щаться, себя показать и на дру-
гих посмотреть!
— Мне нравится принимать 
участие в шествии, — делится 
Юрий Аполлонов, помощник 

машиниста электровоза УЖДТ 
комбината. — Во-первых, мы 
представляем такое мощное пред-
приятие, во-вторых, у нас друж-
ный, сплочённый коллектив, 
в-третьих, и это самое главное: 
мы хорошо работаем, мы — луч-
шие! Поэтому настроение отлич-
ное. И по главной площади прой-
дём с гордо поднятой головой!
Ровно в десять утра всех взбодри-
ли фанфары. Праздник начали 
с поднятия флагов России, Бел-
городской области и Губкинско-
го городского округа. В этом году 
участие в торжественной церемо-
нии приняли почётные гражда-
не города горняков Николай Аста-
хов, Александр Болотских и 
Сергей Каверин.
Затем по доброй традиции на 
главной площади зажгли огонь, 
который символизирует энер-
гию, активность и добрые помыс-

лы губкинцев, гостей и друзей го-
рода. В этом году факелоносцами 
стали Геннадий Синюгин, маши-
нист мельниц обогатительной фа-
брики Лебединского ГОКа, Почёт-
ный металлург РФ, награждён-
ный медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, ме-
далью «За заслуги перед Землёй 
Белгородской» II степени, Кон-
стантин Жаворонков — про-
ходчик шахты им. Губкина ком-
бината «КМАруда», награждён-
ный медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, 
знаком «Шахтёрская слава» III 
степени, и Юрий Бублей, 
главный инженер предприятия 
«Стройвест», Почётный строитель 
РФ, награждённый знаком Мини-
стерства строительства и ЖКХ.

Новую страничку в свою трудовую биогра-
фию вписал на этой неделе коллектив 
обогатительной фабрики Лебединского 

ГОКа. 18 сентября около 9.00 была произведена 
700-миллионная тонна концентрата.
Для того чтобы выпустить такое количество про-
дукции, обогатителям потребовалось почти 
45 лет. Первый лебединский концентрат, содер-
жащий почти 67 процентов железа, появился на 
фильтрах в ночь с 23 на 24 ноября 1972 года. Тог-
да это был настоящий праздник. Хотя бы гор-
сточку чёрного порошка, маслянистого на ощупь, 
старался взять на память каждый участник со-
бытия. Первая трудовая победа обогатителей 
предприятия была отмечена поздравительной 
правительственной телеграммой. А первый со-
став с лебединским концентратом отправлен на 
Новолипецкий металлургический комбинат.

Белгородская областная Дума 21 сен тяб ря 
одоб ри ла по прав ки в бюд жет ре ги о на на 
2017 год. Общий доход казны вы рас тет на 

102,6 млн руб лей за счёт фе де раль ных по ступ-
ле ний. На под держ ку АПК, здра во охра не ния и 
куль ту ры фе де раль ное фи нан си ро ва ние увели-
чилось сразу на 163 млн руб лей. Льви ная доля 
этой суммы пой дёт аг ра ри ям — 141,1 млн. На ле-
кар ствен ное обес пе че ние по ре цеп там и спец-
пи та ние для де тей-ин ва ли дов до бав ля ют 17,2 
млн руб лей, ещё мил ли он — на дру гие виды ле-
карств. 24 млн до конца года по тра тят на обо ру-
до ва ние для офи сов се мей но го врача. Сразу 100 
млн руб лей на пра вят на под держ ку мо лоч но-
го ско то вод ства, 10 млн руб лей дают фонду под-
держ ки пред при ни ма тель ства, 24 млн — фонду 
под держ ки ИЖС, со об ща ет Бел Прес са.

ЦИФРА

тысяч жи те лей го ро да гор ня ков, 
пред ста ви те ли про мыш лен ных 
пред при я тий, биз нес-со об ще ства, 
стро и те ли, пе да го ги, ме ди ки,
аг ра рии, спортс ме ны и мо ло дёжь, 
про шли тор же ствен ным мар шем в 
празд нич ной ко лонне в день рож-
де ния Губ ки на.
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ДЕНЬ ГОРОДА

Главное достояние — люди, 
которые любят свой город!

Собравшихся поздра-
вил глава админи-
страции Губкинско-
го городского округа 
Анатолий Кретов. Он 

подчеркнул, что именно люди ку-
ют гордость жемчужины КМА:
— С историей развития города 
связаны сотни судеб людей, при-
нимавших активное участие 
в создании мощного промыш-
ленного потенциала, в летопись 
края входят трудовые свершения 
и подвиги нескольких поколе-
ний горняков Белгородской маг-
нитки. Наша история отмечена 
доблестью тех, кто после войны 
выстраивал экономику, а также 
успехами современников, при-
несших Губкину признание на 
всероссийском уровне. Главное 
наше достояние — это любящие 
свой город люди, и мы благодар-
ны вам, дорогие земляки, за со-
лидарность и преданность род-
ному краю!
Под фанфары оркестра по площа-
ди двинулись трудовые коллекти-
вы предприятий и организаций. 
Их приветствовали заместитель 
губернатора Белгородской обла-
сти Олег Абрамов, глава админи-
страции городского округа Ана-
толий Кретов, председатель Со-
вета депутатов Андрей Гаевой, 
епископ Губкинский и Грайво-
ронский Софроний, делегации 
муниципальных образований 
Белгородской, Курской, Воронеж-
ской областей и Москвы.

Социальные краски

Яркими воздушными шарами 
осеннюю прохладу разрисовали 

губкинские педагоги и их вос-
питанники. Сегодня в округе в 
сфере образования трудятся бо-
лее 1500 человек, обучается бо-
лее 10 тысяч детей. Участие в ше-
ствии приняли ветераны отрас-
ли, лучшие педагоги — победи-
тели конкурсов профмастерства. 
Гордиться есть чем: школа №13 
и детсад №12 «Вишенка» призна-
ны лучшими в регионе, а уж ин-
дивидуальных побед в различ-
ных олимпиадах и конкурсах не 
счесть. За педагогическим сооб-
ществом гордо вышагивало бу-
дущее Губкина — воспитанни-
ки детских садов. Благодаря под-
держке компании «Металлоин-
вест» и программе «Здоровый 
ребёнок» сотни мальчишек и 
девчонок получили возможность 
стать крепче, заниматься спор-
том и творчеством. 
На площадь выходят педагоги 
дополнительного образования и 
их воспитанники. Юные судомо-
делисты удивили всех большим 
фрегатом под белоснежными па-
русами. Были тут роботы и само-
лёты, сделанные своими рука-
ми, колонна радиоуправляемых 
автомобилей… Творчеству нет 
предела! 
Медиков без их привычных бе-
лых халатов не узнать. Более 
2,5 тысячи врачей, медсестёр, 
фельдшеров и санитарок трудят-
ся в поликлиниках и больницах 
округа. Здравоохранение Губки-
на — лучшее в регионе.
На площади — социальные ра-
ботники, а с ними их подопеч-
ные — самые активные участни-
ки проекта «Шаги к долголетию», 
в котором приняло участие более 
1,5 тысячи пенсионеров.

В первых рядах колонны спорт-
сменов — участники второго 
всероссийского фестиваля физ-
культурно-спортивного ком-
плекса ГТО с переходящим куб-
ком. Из восьми участников сбор-
ной Белгородской области семе-
ро — губкинцы.
Торжественно гремят метал-
лом спортсмены — у каждого на 
груди будто мониста из серебра 
и золота. Это спортивная гор-
дость Губкина! И их немало, ведь 
в округе развивается, и весьма 
успешно, более 40 видов спор-
та, действуют порядка четырёх 
десятков спортивных дворовых 
площадок. Около 70% детей и 
подростков занимаются в секци-
ях, кружках, группах общей фи-
зической подготовки. 

Честь и слава 
по труду!

Шествие трудовых коллективов 
открыл Лебединский ГОК. Во 
главе самой многочисленной ко-
лонны, а в ней более 2 тысяч ра-
ботников, духовой оркестр Бел-
городского территориального 
гарнизона под дирижёрством ка-
питана Сергея Горбачева. Му-
зыкальное попурри — подарок 
губкинцам от компании «Метал-
лоинвест». Звучат «Священные 
слова — Москва за нами!», «Ка-
линка» и другие любимые мело-
дии. Площадь аплодирует.
— Этот праздник — важное и ра-
достное событие для лебединцев, 
— прокомментировал Олег Ми-
хайлов, управляющий директор 
Лебединского ГОКа, депутат Бел-
городской областной Думы. — 

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 3
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Главное достояние — люди, 
которые любят свой город!

ДЕНЬ ГОРОДА

Три четверти наших работников 
живут в Губкине, со своими 
семьями, родителями, детьми. 
И мы гордимся тем, что есть и 
наш вклад в том, что с каждым 
годом Губкин становится всё бо-
лее комфортным, красивым и 
благоустроенным.
В этом году чести нести знамё-
на Металлоинвеста удостоились 
двое заслуженных лебединцев: 
Александр Миронов, взрывник 
дренажной шахты, обладатель 
звания «Почетный металлург», 
удостоенный медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени и медали ордена «За 
заслуги перед землёй Белгород-
ской» II степени, а также Юрий 
Пашкевич, газовщик шахтной 
печи завода ГБЖ, который неза-
долго до Дня города получил из 
рук губернатора Евгения Сав-
ченко орден Почёта.
За флагманской колонной — пе-
редовики производства, руко-
водство предприятия во главе 
с управляющим директором 
Олегом Михайловым, лебедин-
цы, чьи фото украсили Галерею 
Почёта предприятия, заслужен-
ные работники отрасли… Пер-
вым право пройти по централь-
ной площади заслужил коллек-
тив дренажной шахты — луч-
шего подразделения по итогам 
полугодия. Единым строем ше-
ствовали горняки и обогатители, 
водители большегрузов и пасса-
жирского транспорта, железно-
дорожники и энергетики, пред-
ставители всех переделов и до-
черних обществ — часть боль-
шой семьи лебединцев. 
Для предприятия День города — 
практически второй день рож-

дения: истории комбината и 
Губкина неотделимы друг от 
друга. Ни прошлое, ни настоя-
щее, ни будущее. Этот год для 
Лебединского ГОКа — особый. 
В свой юбилей он вышел на но-
вые производственные рубежи. 
И, как у города, у комбината всё 
только начинается. 
Шествие продолжили предста-
вители политических партий, 
предприятий агропромышлен-
ного, строительного комплек-
сов, энергетической службы, 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, транспорта, торговли, бан-
ковской сферы, сотовой связи, 
учебных заведений.
Завершился парад успеха яркой 
жизнеутверждающей музыкаль-
но-хореографической компози-
цией творческих коллективов 
города.

Торжественное 
собрание

В полдень в ЦКР «Форум» со-
стоялось торжественное собра-
ние, посвящённое 78-й годов-
щине образования города Губ-
кина. Присутствующих в зале 
поздравил глава администра-
ции Анатолий Кретов. Он от-
метил, что губкинцы гордят-
ся родным городом, в летописи 
которого много ярких страниц. 
И в труде, и в праздниках селя-
не и жители Губкина рядом, од-
ной семьей.
— Мы благодарны всем, кто де-
лает жизнь в городе комфорт-
ной и благоустроенной, кто 
воспитывает детей, заботится 
о здравоохранении, строит... 

Всем благополучия и достатка, 
с днём рождения, любимый 
Губкин! — сказал руководитель 
территории.
С праздником собравшихся по-
здравил Олег Абрамов, замести-
тель губернатора области — 
начальник департамента эко-
номического развития. Он от-
метил, что прошедший год внёс 
в славную трудовую историю 
Губкина много уникальных 
событий и достижений в раз-
личных сферах деятельности. 
Это и замечательный юбилей 
Лебединского ГОКа, и первым 
рассмотренный на заседании 
правительства комплексный 
план развития комбината 
«КМАруда», и другие трудовые 
и социальные достижения. 
От имени губернатора области 
Евгения Савченко Олег Василь-
евич поблагодарил губкинцев 
за выдающийся вклад в эконо-
мику и социальную сферу Бел-
городчины, за поддержку, кото-
рую они оказали на прошедших 
выборах.
Митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн, по-
здравляя губкинцев, благосло-
вил их на дальнейшие труды и 
поделился жизнеутверждаю-
щей точкой зрения: «Видимым 
знаком признания Губкина яв-
ляется недавний визит сюда 
президента Владимира Влади-
мировича Путина, когда празд-
новали 50-летие Лебединского 
ГОКа. И я уверен, что это собы-
тие даёт городу новый импульс 
для того, чтобы люди почув-
ствовали, что достойная жизнь 
приходит к нам, несмотря ни на 
какие трудности. 

Продолжение. Начало на стр. 1,2

Окончание на стр. 4
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Потому, что мы любим Бога, лю-
бим ближних своих, и любим 
свою Отчизну. С праздником, лю-
бимый Губкин!».
Ведущие отметили, что поздра-
вительные письма пришли из 
Министерства спорта, из муни-
ципалитетов Белгородской обла-
сти и соседних регионов.
Творческие коллективы города 
в качестве подарка приготови-
ли свои лучшие номера... В этот 
день на главной площади прош-
ли музыкальные концерты, дет-
ский праздник «Волшебники дво-
ра», танцевальные программы. 
Завершился праздник красоч-
ным фейерверком.

На десерт — карагод!

Ну и как не рассказать о самом 
вкусном. Пока в зале ЦКР «Фо-
рум» звучали поздравления офи-
циальные, в сквере на улице Со-
ветской вовсю кружился «Губ-
кинский карагод». Троицкий, 
Коньшино, Никаноровка, Бобро-
вы Дворы, Истобное, Чуево — со-
брались все подворья округа. Ни 
одно село не стало «отлёживаться 
на печи». И у каждого подворья 
удивляют и радуют посетителей. 
Одни хвалятся ароматной выпеч-
кой, другие — копчёным саль-
цем. Третьи берут голосом: поют 
так задорно, что впору «Играй, 
гармонь!» приглашать.
Тут пляшут, там мастер-классы 
дают, хвалятся работами ма-
стеров и мастериц, словом, на-
стоящая ярмарка — широкая и 
весёлая.

Разносолов — уйма, даже глаза-
ми «съесть» всё, что привезено, 
невозможно. И каждое подво-
рье, каждое село старается, что-
бы не как у всех. Удивить хочет! 
И это удаётся сполна: творож-
ные шарики в шоколаде, домаш-
ние торты по 100-150 рублей 
(такую вкуснятину в конди-
терском отделе не купишь и за 
500 рублей), сыры всяческих 
сортов, яблоки зелёные, крас-
ные, жёлтые, тяжеленные гроз-
дья винограда, баранинка, со-
ленья-варенья. Да не простые, а 
эксклюзивные. 
Цены, кстати, по карману даже 
пенсионерам. Баранину на 
шашлычки продавали 
по 200 рублей за килограмм, 
творог от 100 до 200 рублей, за 
литр топлёного молока просили 
50-80 рублей. 
Можно было купить баночки 
с вареньем из мяты, одуванчи-
ков, календулы по символиче-
ской цене — за 50 рублей. А вис-
лодубравские школьники 
хвастались собственноручно 
выращенными и закрытыми са-
латами, огурчиками-помидор-
чиками-баклажанами. Конь-
шинские повара прямо тут го-
товили свой знаменитый узбек-
ский плов.
Ароматный фиточай из хутора 
Морозов продавали всего 
по 30 и 50 рублей за мешочек 
с крупную ладонь. Пирожки с 
тыквой, щавелем, курочкой, 
яблоками стоили от 5 до 15 руб-
лей. Тут же можно было купить 
крупную фиолетовую картош-
ку, рассыпчатую жёлтую, дол-
го хранящуюся белую, нежней-

шую красную. А ещё предла-
гали угоститься ядрёным ква-
ском, попробовать медовуху, 
купить домашнего вина.

А мёда сколько! 
Мама дорогая! 

Акациевый, липовый, доннико-
вый, гречишный, майский — 
трёхлитровая банка от 800 до 
1300 рублей. Кого-кого, а пасеч-
ников в Губкинском округе хва-
тает. Как и творческих людей. У 
истобнянских мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, 
как всегда, ажиотаж, люди инте-
ресуются, берутся ли на заказ вя-
зать. Но отшучиваются, что луч-
ше самим научиться премудро-
сти наших предков. И тут же са-
дятся за старинную прялку. 
Тянутся люди и к современному 
искусству: мылу ручной работы, 
самолепным пряникам, бусам и 
серьгам из натуральных камней, 
деревянным лошадками ложкам, 
кожаным брошам…
Гудит карагод, веселится народ — 
на весь год набирается впечатле-
ний и запасается соленьями-ва-
реньями-сладким медком. Доста-
нет среди зимы баночку, вспом-
нит сегодняшний праздник и 
улыбнётся: хо-ро-шо! А и впрямь, 
хорошо ведь! День города вспом-
нит. Удался ведь на славу!

Евгений Горожанкин, 
Лариса Ульяненко

Фото авторов
и Виталия Гаркуши

Ещё больше фото на сайте 
gubkin.city

Главное достояние — люди, 
которые любят свой город!

ДЕНЬ ГОРОДА

Окончание. Начало на стр. 1,2,3
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные 
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные 
для  исполнения каждым работником. 

Важность этого документа обусловлена ба-
зовым приоритетом компании в области 
охраны труда и промышленной безопас-

ности — минимизацией производственного 
травматизма, сохранением жизни и здоровья 
работников. 
Металлоинвест регулярно проводит обновление 
и модернизацию производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные и соответству-
ющие нормам законодательства условия на ра-
бочих местах. Важно понимать, что эти усилия 
компании являются лишь частью общей систе-
мы безопасного труда. Потому что мировая ста-
тистика несчастных случаев на производстве не-
умолима: основная их причина —  в неправиль-
ных действиях и приёмах работы, используемых 
самими сотрудниками, которые игнорируют дей-
ствующие инструкции или правила охраны труда 
и промышленной безопасности.  
Каждый работник должен понимать, что прави-
ла, сформулированные в Кардинальных требова-
ниях по охране труда и промышленной безопас-
ности, он выполняет не для руководителя и не 
для инженеров по охране труда, а для себя лично. 
И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже небольшое отклонение 
от правил может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Карди-
нальных требований по охране труда и промыш-
ленной безопасности, чтобы каждый работник 
компании отлично знал их, а также чётко пони-
мал необходимость выполнения этих правил. 
Помните: сохранение собственного здоровья и 
жизни — это личная ответственность каждого!



6   |   №38  |  29 сентября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАДЕЛА И ЛЮДИ

Точнее, правильный ответ. Помощь в поиске путей оператив-
ного и эффективного решения проблемы всегда оказывает 
депутат Белгородской областной Думы Олег Михайлов. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На каждый вопрос есть ответ

ОХРАНА ТРУДА

Беречь жизнь и здоровье
«Каждый должен выполнять свои должностные обязанности и помнить, что охрана труда превыше всего, это здоровье, 
это сама жизнь», — уверен Сергей Шаповалов, уполномоченный по охране труда.

У
тро каждого трудово-
го дня монтёра пути 
Сергея Шаповалова на-
чинается с проверки 
наличия и исправно-

сти инструмента, спецодежды, 
средств защиты, обхода рабо-
чих мест товарищей. И так  уже 

на протяжении семи лет. Имен-
но столько времени он является 
уполномоченным по охране тру-
да. Причём, последние четыре — 
старшим. В цехе пути у него ещё 
три помощника, а всего доверен-
ных лиц, которые представляют 
сторону работников в сфере 

безопасности труда, в рудоу-
правлении более трёх десятков.

В карьере 
мелочей не бывает

В карьере комбината, да и на 
железной дороге в отношении 
соблюдения техники безопас-
ности мелочей нет, считает 
Сергей: 
— Я всегда обращаю внимание 
на предупреждающие таблич-
ки, слежу за тем, чтобы вовремя 
менялись. Они часто выгорают, 
и надпись тускнеет. А табличка 
должна привлекать внимание. 
В обязанности уполномоченно-
го по охране труда входит ин-
формирование работников о 
существующих рисках. И Ша-
повалов проводит такие беседы 
регулярно — объясняет колле-
гам, что использование безо-
пасных методов труда и защит-
ных средств, соблюдение пра-
вил техники безопасности пре-
жде всего в их собственных 
интересах.
— Возьмём, к примеру, специ-
альные очки, — рассказывает 
наш герой. — Есть те, кто носит 
их на каске и не надевает даже 

при выполнении работ, хотя 
это предписано инструкцией. 
Приходится делать замечание. 
А ведь совершенно понятно, 
что соблюдение этого простого 
правила поможет избежать не-
счастного случая. Разъясняю, 
что каждый несёт личную от-
ветственность за собственное 
здоровье. Предприятие обе-
спечило тебя всем необходи-
мым — пользуйся!

Важный сигнал 
для работодателя

Все выявленные нарушения 
фиксируются в специальном 
журнале. Это — сигнал для ра-
ботодателя. Уполномоченный 
контролирует выполнение сво-
их замечаний и устранение не-
достатков. В месяц Шаповалов 
делает в среднем пятьдесят 
записей. Он уверен — его рабо-
та помогает сделать труд других 
более безопасным.
Несколько раз его признава-
ли победителем конкурса по ох-
ране труда, промбезопасности 
и культуре производства, кото-
рый ежегодно проводит Белго-
родская областная организа-

ция горно-металлургического 
профсоюза России. Он — обла-
датель Почётного знака ГМПР и 
нескольких грамот. 

Секрет успеха

Секрет успешной, а главное, 
результативной работы упол-
номоченного по охране труда 
профкома Сергея Шаповалова 
заключается в том, что 
он — железнодорожник с выс-
шим образованием, инженер-
вагонник. Почти четырнадцать 
лет проработал на железной до-
роге на руководящих должно-
стях. Здесь, на Лебединском 
ГОКе, также наметился карьер-
ный рост. 
— Сергея Алексеевича уважают 
в коллективе. Он очень нерав-
нодушный человек, вот, пожа-
луй, главное его качество. Упол-
номоченный — это же выборная 
должность, а раз его избирают 
который срок подряд, значит, 
доверяют, — прокомментиро-
вал председатель профкома ру-
доуправления Сергей Ковалёв. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

На традиционные 
приёмы к народ-
ному избраннику 
всегда приходят де-
сятки губкинцев. И 

разброс ситуаций, требующих 
вмешательства, всегда большой: 
от личных обращений до про-
блем целой улицы или села. И 
каждый вопрос детально обсуж-
дается и намечаются этапы для 
положительного решения.

Так, жительница села Тёплый 
Колодезь Наталья Зацепи-
на пришла с просьбой о помо-
щи. Дело в том, что уже три го-
да из погребов сельских домов 
не уходит вода. И это не про-
сто бытовое неудобство: вла-
га разрушает фундамент, а в 
соседнем доме, который ку-
пила молодая семья с малень-
кими ребятишками, возник-
ли сложности с проведением 

коммуникаций. А добротный и 
просторный дом, где живут За-
цепины, построил ещё дед На-
тальи (здесь же, в тёплоколо-
дезной низине, жили и прадед, 
и прапрадед), но вот возник-
ла такая напасть. Виновни-
ком «вечной мокроты» жители 
считают ручей, который пи-
тает главный городской пруд. 
Собственно, ручей здесь был 
всегда, как и родники, что его 

наполняли. Но со временем 
русло заросло и стало плохо 
проходимым. 
— Получилось, что сегодня 
мы — люди, живущие на во-
де, — вздыхает Наталья, — это 
не просто неудобство, впере-
ди зима, волнуемся, как пере-
живём холода. А у нас и дети, и 
пожилые люди, например, моя 
бабушка, которой 92 года. Она 
в войну работала на авиацион-
ном заводе, клепала самолёты, 
у неё отморожены ноги, поэто-
му очень важно, чтобы в доме 
было сухо. 
Проблема не нова: ранее ком-
мунальщики опустили ниже 
пропускную трубу, но вода не 
сошла. 
— В данном случае необходи-
мо выяснить первопричину то-
го, что грунтовые воды не ухо-
дят, должны разобраться спе-
циалисты, как оптимально и 
качественно решить эту про-
блему, — подвёл итог Олег 
Юрьевич. 
Помощь не заставила себя дол-
го ждать. Лебединский ГОК 
оперативно выделил специаль-
ную технику, которая задей-
ствована в расчистке русла ру-
чья. Всего будет очищен почти 
километр акватории, что по-
зволит закрыть беспокоящий  
людей «мокрый» вопрос.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова 

В Губкине 150 инвалидов по зрению, состо-
ящих во Всероссийском обществе слепых 
(ВОС). А всего в городском округе людей с 

таким видом заболевания около 300. Но они ста-
раются жить полноценной жизнью: участвуют в 
творческих мероприятиях, активно занимают-
ся спортом. Для этого нужна поддержка, которую 
всегда оказывает депутат Белгородской област-
ной Думы Олег Михайлов. 
Вот и 24 августа мы благодаря ему совершили по-
ездку на экскурсию в Прохоровский район, се-
ло Кострома, где расположен парк регионального 
значения «Ключи». Это был поистине увлекатель-
ный, познавательный и оздоровительный тур. Мы 
восхитились природой удивительной красоты, ис-
пили живительной воды родников, посетили кре-
стьянские подворья, полюбовались уникальными 
коллекциями предметов русской старины, узна-
ли про мастерство местных рукодельниц и ложка-
рей. Все прекрасные моменты экскурсии были за-
печатлены новым фотоаппаратом, средства на ко-
торый выделены нашим депутатом. Огромное спа-
сибо Олегу Юрьевичу за помощь и неравнодушное 
отношение к людям, имеющим проблемы со здо-
ровьем! Такая поддержка для нас очень важна! 

 С уважением, 
Тамара Ровенских, председатель 

Губкинской местной организации 
Всероссийского общества слепых, 
инвалид по зрению первой группы

Спасибо нашему 
депутату!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 «В терновом венце революций».
00.00 Новости культуры.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
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».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
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 «ВИКТОР 

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

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Самолет из Кабула».
12.15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

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

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

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

07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
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 «ТЕНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

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

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» (0+).

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» (0+).

16.55 Новости.
17.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+).

18.15 «Анатомия голов» (12+).
18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии (16+).

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

23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» (0+).

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» (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 «Привычные вещи» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
22.50 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 UFC. Жозе Алду против 

Макса Холлоуэя (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.05 Fight Nights. Николай 

Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото (16+).

13.50 Новости.
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.30 UFC. Аманда Нуньес против 

Валентины Шевченко (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 «Победы сентября» (12+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+).
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+).

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Остров Эланд».
23.30 «В терновом венце революций».
00.00 Новости культуры.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
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 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс».
15.55 Д/ф «Пестум и Велла».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс».
17.45 Д/ф «Незримое путешествие 

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

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3».

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+).
12.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ.

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

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.15 «Привычные вещи» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+).
11.15 «Анатомия голов» (12+).
11.55 Все на Матч! 
12.25 Профессиональный бокс (16+).
14.25 «Победы сентября» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.45 «На пути в Россию. 

Последний шанс» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ.
21.55 Новости.
22.00 «Три года без Черенкова».
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

16.40 «Ближний круг Стаса Намина».
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре».
23.30 «В терновом венце революций».
00.00 Новости культуры.

05.10 Мультфильм (0+).
05.30 «Убийство на Ждановской».
07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

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

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и 

А. С. Пушкин». 
16.00 Цвет времени. Анри Матисс.
16.15 «Пешком...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

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 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 UFC. Каб Суонсон против 

Артёма Лобова. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+).
12.35 WFCA. Александр 

Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. 

14.20 «На пути в Россию. 
Последний шанс» (12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.30 «Три года без Черенкова».
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит».
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Армения - Польша. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Англия - Словения. 
23.40 Все на Матч! 

20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба».
23.30 К 100-летию Октябрьской 

революции. «В терновом венце 
революций».

00.00 Новости культуры.

05.10 Х/ф «ОТРЫВ».
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE».
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое дело».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «Ольга. Фильм о сериале».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Привычные вещи» (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 «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
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20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (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 «Легендарные 
клубы» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+).

09.45 Новости.
09.50 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Чили - Эквадор (0+).

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Перу (0+).

14.30 «Спортивный инстаграм».
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словакия (0+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 «Победы сентября» (12+).
18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Уэльс. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Македония. 

23.40 Все на Матч! 
00.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия (0+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОТРЫВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
16.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени. Любимое».
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

Лирическая комедия» (12+).
13:30  «Лебединский экспресс». (12+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени. Любимое».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

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 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)».
09.20 Д/ф «Ваттовое море».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 История искусства. 
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар».
16.00 Цвет времени. 
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи. Павел 

Мельников.
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе».

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 «Теория невероятности - 

какие чудеса были на самом 
деле?» (16+).

21.00 «Битва мутантов. Кому 
достанется Земля» (16+).

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (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 «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
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+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «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» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
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20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
06.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Испания - Албания (0+).

08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. 

10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+).

12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира 

среди смешанных команд. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.30 Новости.
15.40 Все на Матч! 
16.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против 
Томаша Дэка (16+).

17.55 Новости.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Бельгия. Прямая трансляция.

20.55 Все на Матч! 
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Франция. 

23.40 Все на Матч! 
00.00 Профессиональный бокс. 

 05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+).

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

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
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 «Забавные истории» (6+).
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+).
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» (0+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+).
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (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+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
08.25 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда».
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
11.15 Власть факта. 
11.55 Д/ф «Жираф крупным 

планом».
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
14.15 История искусства.
15.10 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер».
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца».
01.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом».

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+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса».

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (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 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Сезон любви» (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 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ».

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ».
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+).

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
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18.30 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+).

18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
22.50 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

07.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.40 Формула-1. Гран-при Японии. 
10.05 Все на Матч! События недели.
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Южная Корея (0+).
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.15 Спортивная гимнастика. 
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев».
16.55 «Спортивный инстаграм».
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.20 «Анатомия голов» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Литва - Англия. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Германия - Азербайджан.

23.40 Все на Матч!

13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
16.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

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

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

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

12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ВЕТЕР 
           «НАДЕЖДЫ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (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 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).

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» (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+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
08.35 М/ф «Верь-не-Верь».
09.20 Д/ф «Передвижники».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.00 «Что делать?».
12.45 Диалоги о животных. 
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия».
16.05 125 лет со дня рождения 

Марины Цветаевой. 
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
19.30 Новости культуры.

20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР».
23.50 «Ближний круг В. Гаркалина».

06.35 М/ф «Палка-выручалка» (0+).
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 «Классик» (16+).
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
09.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.20 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Это я удачно зашел!» (12+).
15.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. 

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с В.Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама АО «Лебединский ГОК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• электрогазосварщиков 
4 и 5 разрядов,
• токарей 3-5 разрядов,
• слесарей-ремонтников 3-5 разрядов,
• электромонтёров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
4-6 разрядов,
• электрослесарей по обслуживанию 
и ремонту оборудования 
4-6 разрядов,
• машинистов конвейера 
3-5 разрядов,
• машинистов электрического обору-
дования землесосных плавучих неса-
моходных 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»
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Пять программных пунктов
Церемония инаугурации вновь избранного губернатора
Белгородской области Евгения Савченко прошла 21 сентября
в Белгородской филармонии.

С
воё выступление
Евгений Савченко
начал со слов благо-
дарности за оказан-
ное доверие избира-

телям, доверенным лицам, ру-
ководителям штабов, прези-
денту, правительству и полно-
мочному представителю пре-
зидента в ЦФО.
— Рассматриваю это как под-
держку курса социально-эко-
номического развития, прово-
димого исполнительной вла-
стью в последние годы. Про-
шедшие выборы подвели итог
пятилетнего развития регио-
на. Поставленные пять лет
назад целевые показатели по
всестороннему развитию
нашей области в основном вы-
полнены, — отметил Евгений
Савченко.

Цели 2012 года
выполнены
Губернатор привёл три под-
тверждающих примера: Белго-
родская область уже к 2016
году вошла в число 15 регио-
нов России, добившихся наи-
большего производства ВРП на
душу населения; показатель
ввода жилья в один квадрат-
ный метр на одного жителя в
год достигнут ещё в 2015 году;
численность населения на
1 января текущего года соста-
вила 1 млн 555 тысяч человек.
— В целом, несмотря на кри-
зис, нам удалось сохранить
положительную динамику
экономического развития,
обеспечить социальную и по-
литическую стабильность.
Главное, чего удалось достичь
в области за последние годы,
создан огромный не только
экономический, социальный,
интеллектуальный потенциал,
но и значительный творче-
ский ресурс, раскрыв который
мы сможем вывести жизнь
белгородцев на новый каче-
ственный уровень, — подчерк-
нул глава региона.

Матрица
развития
Первостепенной задачей на
данную пятилетку губернатор
видит наращивание и реализа-
цию творческих возможностей
региона. Именно за счёт этого
получится вывести область
«на новую матрицу не только
экономического, социального,
но и духовно-нравственного
развития».
Нужно найти ответы на два
главных вопроса: что делать и
как делать. Что делать — из-
вестно из предвыборной про-
граммы губернатора. В ней от-
ражены четыре главных на-
правления: инновации в эко-
номике, достижение высоких
стандартов в сфере жизне-
обеспечения и социального
развития, а также строитель-
ство солидарного общества. На
вопрос: «Как делать?» — ответ
тоже известен: необходимо
создать во всех районах и го-

родах области условия для
творческого развития каждого
жителя области, чтобы рядо-
вой белгородец мог стать
творцом самого себя и окру-
жающей среды, тогда вся об-
ласть превратится в творче-
скую лабораторию. Для того
чтобы «лаборатория» зарабо-
тала, планируется предпри-
нять ряд мер.

Развитие
творческих
возможностей
Во-первых, ещё больше ресур-
сов будет направлено на под-
держку тех, кто действительно
развивает человеческий капи-
тал: образование, культура,
спорт, молодёжная политика.
— Мы ставим задачу, чтобы во
всех состязаниях, где бы они
ни проходили, будь то творче-
ские или же профессиональ-
ные конкурсы, школьные
олимпиады или спортивные
соревнования, белгородские
дети всегда завоёвывали при-
зовые места, — сказал Евгений
Савченко.

Физическое
здоровье
жителей региона
Во-вторых, активными твор-
цами могут быть только физи-
чески здоровые люди. Обеспе-
чить это поможет пропаганда
здорового образа жизни и эф-
фективное здравоохранение.
На решение этих задач на-
правлен проект управления
здоровьем, который будет
полностью готов к запуску
в сельской местности в этом
году, а в городах — в будущем.
— Главный критерий для нас —
продолжительность жизни. Я
нисколько не сомневаюсь, что
в ближайшие годы по мере ре-
ализации проекта семейного
здравоохранения слово

«белгородец» будет у всех ас-
социироваться со словом «дол-
гожитель», — уверен губерна-
тор Евгений Савченко.

Свобода
в творчестве
людей
В-третьих, творчество не бы-
вает без свободы во всех её
проявлениях. Все усилия будут
прилагаться, чтобы в регионе
было больше инноваций.
Чтобы любая экономическая
инициатива от начинающего
предпринимателя и успешно-
го предприятия была поддер-
жана и реализована. Это ста-
нет главным критерием оцен-
ки работы департаментов и
местного самоуправления.
— Мы будем беспощадно бо-
роться с серыми, непрозрач-
ными экономическими отно-
шениями, которые питают
коррупцию и криминал, —
заявил губернатор.
Во всех сферах жизни нас ждёт
тотальная цифровая и иннова-
ционная трансформация, а
также внедрение стандартов
бережливого производства.
Белгородская область должна
войти в топ-10 самых эффек-
тивных субъектов Российской
Федерации по состоянию эко-
номики и бюджетной сферы и
стать привлекательной для
молодых творческих людей.

Окружающая
среда как место
для творчества
В-четвёртых, невозможно со-
здать творческую атмосферу
без постоянных перспектив-
ных перемен окружающей
среды: в жилищном строи-
тельстве, в инфраструктурном
обустройстве, а также эколо-
гии, которую будут и дальше
поддерживать, реализовывая
лучшую в стране модель по

строительству малоэтажного
индивидуального жилья.
Не должен регион уступить и
лидерства по качественным и
безопасным дорогам и капи-
тальному ремонту многоэтаж-
ного жилья.

Свободные СМИ
и активные
граждане
В-пятых, эффективность лю-
бого творческого процесса
невозможно представить без
активного гражданского обще-
ства и независимых средств
массовой информации.
— Белгородцы с активной жиз-
ненной позицией, неравно-
душные к любому негативу, —
это наш бесценный капитал,
это цемент солидарного обще-
ства, строительство которого
мы активно продолжим, — от-
метил Евгений Савченко.
Различные объединения граж-
дан, словно капилляры, долж-
ны пронизать организм нашей
общественной жизни и сде-
лать его здоровым, сплочён-
ным, безопасным и справед-
ливым, где зло будет караться,
а добро награждаться.

Последний
губернаторский
срок
Также Евгений Савченко отме-
тил, что это его последний гу-
бернаторский срок.
– Я прекрасно отдаю себе
отчёт в том, что для меня это
последний губернаторский
срок. Старт состоялся 24 года
назад, и свою задачу на фи-
нишные пять лет я вижу в том,
чтобы к 2022 году наше Бело-
горье воспринималось каж-
дым его жителем и нашими
гостями местом, где жить хо-
чется, — подчеркнул в завер-
шении Евгений Савченко.

Бел.Ру

Евгений Савченко приносит присягу на Конституции Российской Федерации и Уставе Белгородской области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Святыню ждут
на Белгородчине
Ковчег с частью пояса Пресвятой
Богородицы провезут по храмам
области с 29 сентября до 4 октября.

Р еликвию встретят в пятницу, 29 сентября,
в 8 часов утра в Преображенском кафедраль-
ном соборе Белгорода, где она пробудет весь

день. 30 сентября пояс разместят в храме святых
великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, 1 октября — в Смоленском соборе. Затем
святыню привезут в Старый Оскол: 2 октября —
в Александро-Невский кафедральный собор, 3 ок-
тября — в храм Рождества Христова, 4 октября —
в Вознесенский храм.
В Белгородскую область ковчег везут в рамках мо-
лодёжной просветительской программы «Духовная
связь» из Санкт-Петербурга. С 2011 года реликвия
находится в Казанском кафедральном соборе, куда
прибыла с Афона в качестве подарка к его 200-лет-
нему юбилею.
Осенью 2011-го святыня христианского мира месяц
путешествовала по России с краткими остановками
в 14 больших городах. Свои молитвы перед поясом
вознесли более 3 млн человек, сообщили в Белго-
родской митрополии.

БеБелПрелПресссаса
________________________________________________________

Все площадки
на своём месте
Завершена реализация программы фондаЗавершена реализация программы фонда
«Пок«Покооление» Андрея Скление» Андрея Скоча по соча по строиттроитеельльсствутву
детдетских площадок в Беских площадок в Белглгороородскдской обой обласласти.ти.

22 сентября в Алексеевке открылся пятнадцатый по
счёту, последний из намеченных детских спортив-
но-игровых городков.
— В этом микрорайоне не было полноценной дет-
ской площадки, а теперь она лаконично вписалась
в ландшафт сквера по улице Пушкина, который уже
стал излюбленным местом отдыха местных жите-
лей, — рассказал Станислав Сергачёв, глава адми-
нистрации Алексеевского района.
Площадка возведена в рамках проекта «Городская
среда» политической партии «Единая Россия».
Всего на средства фонда «Поколение» построено
15 площадок в 12 районах Белгородской области.
Площадь городков варьируется в зависимости от
места их расположения — от 150 до 300 квадрат-
ных метров. Всего на площадках установили около
200 элементов игрового оборудования. Всё оно
российского производства. Каждый элемент тща-
тельно продуман и создан из экологически чистых
материалов.
— Сегодня открытие 15-й площадки завершает
программу фонда «Поколение». В реализации мас-
штабного проекта принимало участие много специ-
алистов: проектировщики, строители, дизайнеры
при активной поддержке органов местного само-
управления. Мы видим, что средства, направлен-
ные на этот проект, потрачены не напрасно —
общая вместимость всех построенных площадок —
более 11 тысяч детей. Любое развитие физических
качеств в раннем возрасте способствует гармонич-
ному развитию личности. Но самое главное, что это
будет происходить на открытом воздухе, а значит,
наши дети будут расти здоровыми, сильными и ве-
сёлыми, — подчеркнул Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча.

БеБел.Рул.Ру
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Сохраняя традиции и создавая новые
День машиностроителя 24 сентября отметили работники управления по ремонту 
оборудования Лебединского ГОКа.

Смогли выточить деталь успеха
Лучших токарей и фрезеровщиков определили на прошлой 
неделе в управлении по ремонту оборудования ЛГОКа.

В этом году конкурс проф-
мастерства прошёл 21 
сентября. Традиционно в 

преддверии Дня машинострои-
теля на Лебединском ГОКе опре-
деляют лучших среди токарей, 
но в этот раз состязались ещё 
и фрезеровщики. Десять чело-
век представляли первую про-
фессию, четверо — вторую. Все 
они — профессионалы высше-
го класса. 
Как и прежде, конкурс прово-
дился в два этапа. В первой ча-
сти, теоретической, участни-
кам предстояло показать зна-
ния производственных инструк-
ций и правил промышленной 
безопасности. 
На втором этапе, практическом, 
конкурсанты должны были за 
62 минуты (для токаря) и 104 
минуты (для фрезеровщика) вы-
точить деталь. Выполнил бы-
стрее — дополнительный балл.
Со словами напутствия вы-
ступил председатель конкурс-
ной комиссии, главный инже-
нер управления по ремонту 
оборудования Сергей Карапу-
зов. Он пожелал удачи участ-
никам и высказал уверен-
ность в том, что борьба будет 
бескомпромиссной.

Время пошло

Итак, участники на старте. Каж-
дый уже прошёл жеребьёвку, 
чтобы определить станок для 
выполнения практической ча-
сти, вытянул билет с вопросами 
и взял ручку. 
Практически все справились 

с теоретической частью досроч-
но. Это говорит о том, что лебе-
динцы твердо знают требования 
ТБ и все инструкции. 
Затем конкурсантам выдали 
чертежи, по которым они долж-
ны были работать: токари — вы-
точить валы разной длины, фре-
зеровщики — планки.
Как только претенденты на по-
беду опробовали станки, подго-
товили инструменты, члены ко-
миссии включили секундомеры 
и время, отведённое на испыта-
ние, пошло. Неторопливо и мак-
симально внимательно, каждый 
конкурсант вытачивал из заго-
товки заданную деталь. 

Интрига сохранялась

Прошло всего полчаса, и пер-
вый вал готов. Токарь механи-
ческого цеха Игорь Супрен-
ков несёт его экспертам. Ско-
рость выполнения — это хоро-
шо, но ведь важна и точность. 
Член конкурсной комиссии, 
контролёр станочных и сле-
сарных работ Татьяна Корнее-
ва тщательно обмеряет образец 
и вносит данные в таблицу. Сам 
участник тем временем делится 
впечатлениями:
— Я уже 25 лет работаю тока-
рем на комбинате, поэтому за-
дание для меня сложным не бы-
ло. И раньше принимал участие 
в таких конкурсах, всегда зани-
мал призовые места. Но послед-
ние лет десять не соревновал-
ся. В этом году вновь решил по-
бороться за звание лучшего в 
профессии.

Постепенно участники начали 
сдавать членам комиссии свои 
валы и планки. Каждую деталь 
кропотливо измеряли и вносили 
данные в таблицу. Конкурсанты 
тем временем ждали подведе-
ния итогов. 
Интрига сохранялась, ведь не 
поймёшь, кто лучший, глядя на 
работы соперников издали да 
ещё не зная результатов теоре-
тического задания. Пережива-
ли все: и молодёжь, и лебедин-
цы с солидным опытом работы. 
К примеру, фрезеровщик меха-
нического цеха Владимир Ка-
линин более 30 лет в профес-
сии, но волнение побороть ему 
непросто:
— Во время практической ча-
сти нам необходимо было сде-
лать деталь с ласточкиным хво-
стом, причём качественно, без 

зазоров. Для меня задание ока-
залось непростым, так как рань-
ше подобные детали изготавли-
вать не приходилось, поэтому не 
торопился.

Искренние 
поздравления

Все работы сданы, результаты 
подсчитаны, и члены конкурсной 
комиссии оглашают итоги. Луч-
шим среди токарей стал Игорь 
Супренков, второе место завое-
вал Вячеслав Суворов, третье — 
Александр Франзен. — Не ожи-
дал, что стану первым, — 
скромно замечает Игорь Су-
пренков. — Эмоции положи-
тельные! Обязательно соберём-
ся всей семьей, купим торт и от-
метим победу.

У фрезеровщиков места распре-
делились следующим образом: 
на первом — Александр Маков-
ский, на втором — Сергей Ко-
ролёв, на третьем — Владимир 
Калинин. 
— Конечно, рад! — говорит 
Александр Маковский. — На 
первое место я не рассчитывал, 
надеялся на второе или третье. 
Вообще, уверен, что в нашей 
профессии, как и в любой дру-
гой, нужно вкладывать душу в 
работу и тогда всё получится!
Конкурс конкурсом, но участ-
ники состязания искренне по-
здравляли победителей. Ведь 
лебединцы — одна большая и 
сплочённая семья, где все душой 
болеют друг за друга.

Наталья Хаустова
фото Николая Рыбцева

Вот уже 27 лет в по-
следнее воскресе-
нье сентября мы по-
здравляем рабочих и 
инженеров машино-

строительной отрасли. Людей, 
без которых не было бы автомо-
билей, самолётов и всевозмож-
ных приборов, делающих на-
шу жизнь комфортной. Без этих 
скромных и порой незамет-
ных в длинной производствен-
ной цепочке специалистов не 
может обойтись ни одно круп-
ное предприятие. Есть и на Ле-
бединском ГОКе свои машино-
строители — работники управ-
ления по ремонту оборудова-
ния. Сегодня УРО — это шесть 
цехов: по ремонту горного обо-
рудования, технологическо-
го транспорта и горно-дорож-
ных машин, подвижного соста-
ва, специализированный ре-
монтный, механический и цех 
ремонта механического обору-
дования. Каждый из них свое-
го рода мини-предприятие, где 
трудятся высококлассные спе-
циалисты. Без их участия на Ле-
бединском ГОКе не обходится 
ни один ремонт, ведь тружени-
ки УРО занимаются изготовле-

нием и ремонтом деталей прак-
тически ко всем механизмам, 
существующим на комбинате. 

Хорошие показатели

Накануне торжественного со-
бытия мы встретились с глав-
ным инженером управления по 
ремонту оборудования Серге-
ем Карапузовым, чтобы узнать 
с какими показателями струк-
турное подразделение Лебедин-

ского ГОКа отмечает праздник.
— Управление по ремонту обо-
рудования — это подразделе-
ние, специализирующееся в об-
ласти изготовления запасных 
частей, узлов и ремонтов обо-
рудования горнорудной, метал-
лургической и машинострои-
тельной промышленностей, а 
значит, это и наш праздник в 
том числе. Задачи, которые сто-
ят перед УРО, выполняем. Рабо-
таем в соответствии с утверж-
дёнными на комбинате плана-

ми. В номенклатурном выра-
жении изготовление готовой 
продукции у нас колеблется от 
520 до 560 единиц. Не будет ис-
ключением и этот год, убеждён, 
что производственный план 
мы выполним в полном объё-
ме, — уверен Сергей Карапу-
зов. — Хотел бы ещё раз поздра-
вить весь коллектив управле-
ния по ремонту оборудования 
с профессиональным праздни-
ком. Пожелать высоких трудо-
вых показателей, уюта и теп-
ла в семьях, мирного неба над 
головой. 

Расширили конкурс

В сентябре прошлого года УРО 
из дочернего общества пере-
шло в состав комбината. Теперь 
управление по ремонту обору-
дования — крупнейшее струк-
турное подразделение Лебедин-
ского ГОКа, оно осуществля-
ет все ремонты на комбинате. 
Здесь трудятся фрезеровщики, 
токари, токари-карусельщики, 
токари-расточники, термисты и 
всех их объединяют общие ка-
чества: твёрдый, как металл ха-

рактер, высокий профессио-
нализм и слаженная работа в 
команде. 
Несмотря на новый статус, тра-
диции не только сохраняются, 
но и приумножаются. В этом 
году руководство управления 
решило расширить рамки кон-
курса профмастерства, приуро-
ченного ко Дню машинострои-
теля, и, помимо токарей, за зва-
ние лучшего в профессии боро-
лись и фрезеровщики.
Машиностроители — это про-
фессионалы, доказывающие, 
что даже в наш век техноло-
гий ни один механизм не мо-
жет нормально функциониро-
вать без человека. Результаты 
труда лебединских ремонтни-
ков можно найти на всех пере-
делах комбината: в карьере, на 
фабриках, цехах ГБЖ, в мель-
ницах и конвейерах, в больше-
грузах и буровых станках… Те-
кущие и капитальные ремонты 
узлов и агрегатов всех подраз-
делений предприятия, изготов-
ление тысяч запасных деталей 
и механизмов — их ежеднев-
ный труд.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова



   |   13 №38  |  29 сентября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ДЕЛА И ЛЮДИ

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Делать нужно, как для себя!»
Покоритель энергетики, спортсмен, интеллектуал и отличный товарищ — 
все эти слова о слесаре-ремонтнике по ремонту энергетического оборудования 
Лебединского ГОКа Дмитрии Набережном.

Больше 20 лет трудится 
на Лебединском 
ГОКе Дмитрий Набе-
режный. На комбинат 
он пришёл слесарем-

ремонтником. Зелёному маль-
чишке, который только окончил 
Харьковский институт инженер-
но-городского хозяйства было 
бы непросто, но рядом оказались 
опытные коллеги. 
— Мастер Леонид Вячеславович 
Черезов и начальник цеха, впо-
следствии директор комбината, 
Олег Дмитриевич Семёнов оста-
вили глубокий след в моей жиз-
ни. Они учили меня всему: по-
казывали, говорили, что и как 
нужно делать, — рассказывает 
собеседник. 
Шло время, с годами приходило 

и мастерство. Около пяти лет ра-
боты слесарем-ремонтником 
потребовалось нашему герою, 
чтобы вникнуть во все тонко-
сти специальности. Профессия 
энергетика настолько увлекла 
Дмитрия, что он заочно окончил 
Воронежский технический уни-
верситет. Через некоторое время 
перешёл работать на первую оче-
редь ГБЖ, а как только началось 
возведение комплекса ГБЖ-3, его 
направили туда.
— Во время стройки было непро-
сто, зато интересно. Приходи-
лось работать со всей докумен-
тацией: согласование чертежей, 
проектов, постоянный контакт 
с подрядчиками, контроль мон-
тажа, общение с иностранными 
специалистами. Столько усилий 

сюда вложено… — вспоминает 
Набережный. — Смотрю на то, 
что мы возвели и горжусь, что 
здесь есть и частица моего труда. 
Завод настолько масштабный, в 
России таких немного. 

Чётко и стабильно

Сейчас, когда комплекс ГБЖ-3 
стабильно функционирует, на-
чалась у слесаря-ремонтника 
каждодневная, но не менее от-
ветственная работа.
— Основной нашей обязанно-
стью является осмотр, ремонт и 
обслуживание энергооборудо-
вания — насосного и компрес-
сорного. В общем, всё, что свя-
зано с энергетикой: пар, вода, 

сжатый воздух, газ. На третьем 
комплексе трудиться очень ин-
тересно: оборудование совре-
менное. У меня был опыт работы 
в энергетике, поэтому достаточ-
но легко обучился всему в про-
цессе, — поясняет Дмитрий.
Неудивительно, что герой наше-
го рассказа достаточно легко ос-
воил новое оборудование, ведь 
ему всегда был интересен про-
цесс работы не только вверенно-
го ему участка. Всю жизнь сле-
сарь-ремонтник старается узна-
вать что-то новое. 
— Я считаю, что в любом деле 
нужно быть профессионалом: 
внимательно и добросовестно 
выполнять свои обязанности, 
чтобы не было стыдно за свой 
труд. Другими словами, делать 
нужно, как для себя, — убеждён 
наш собеседник.
За два десятилетия на комби-
нате Дмитрий приобрёл колос-
сальный опыт. К примеру, сегод-
ня может определить неисправ-
ность оборудования без спе-
циальных приборов. Иной раз 
звука насоса, колебания темпе-
ратуры или вибрации достаточ-
но, чтобы понять стабильно ли 
он работает и спрогнозировать 
возможные проблемы. 
Набережный чётко выполняет 
все правила, сформулированные 
в Кардинальных требованиях по 
охране труда и промышленной 
безопасности, потому что пони-
мает, что сохранение здоровья и 
жизни — это личная ответствен-
ность каждого. Этому лебединец 
учит и молодое поколение тру-
жеников комбината: 
— У нас очень хороший коллек-
тив. Много молодых грамотных 
ребят, стремящихся стать про-
фессионалами. Всегда стараюсь 
им помочь, научить тому, что 
знаю сам.

Спортсмен —
интеллектуал 

Наверное, всё получается у ле-
бединца на отлично, потому что 
он имеет надёжный тыл — су-
пругу, которая рядом ещё со 
студенческой скамьи. Именно 
с верной спутницей Дмитрий 
любит путешествовать — посе-
щать дальние страны. Возмож-
но, сказывается далёкая дет-
ская мечта, ведь когда-то Набе-
режный хотел стать моряком. 
Помогает поддерживать хоро-
шую физическую форму и от-
личное настроение спорт. В 
юности герой нашей истории 
начал заниматься боксом, уча-
ствовал в студенческих спарта-
киадах. Чтобы иметь возмож-
ность тренироваться, он да-
же оборудовал в своём доме 
спортзал. 
Есть ещё одно увлечение у ле-
бединца — очень много читает: 
публицистику, мемуары, исто-
рическую литературу, изуча-
ет период революции в нашей 
стране. Такой вот разносторон-
ний слесарь-ремонтник!
Заслуги Дмитрия неоднократ-
но поощряло руководство Лебе-
динского ГОКа: он имеет мно-
жество благодарностей от ком-
бината. А нак ануне Дня города 
его отметили и на муниципаль-
ном уровне: Набережный по-
лучил звание «Человека года» 
Губкина.
— Для меня это известие ста-
ло полной неожиданностью. 
Очень приятно. Не считаю се-
бя каким-то особенным. Просто 
люблю свой город, люблю Лебе-
динский ГОК. Это моя жизнь! — 
скромно замечает он.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Твой голос делает компанию лучше!
На всех предприятиях Металлоинвеста начался оче-
редной опрос мнений «Твой голос». Мнение каждого 
участника будет услышано руководством 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 вопросами. 
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 мне-
ние о том, как построена работа в вашем подразде-
лении и компании в целом, а также внести предло-

жения по улучшениям. Вторая анкета позволит вы-
разить мнение о средствах индивидуальной защи-
ты, используемых 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 лич-
но опустят потом в запечатанные ящики. Заполнен-
ные анкеты будут переданы стороннему подрядчи-
ку — 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 
анкеты — и бумажные, и электронные — после об-
работки подрядчиком, поступят к руководству Ме-
таллоинвеста в обобщённом виде, так что нель-
зя будет определить, кто из работников высказал 
то или иное мнение. Однако оно обязательно будет 
услышано!
Опрос по бумажным анкетам продлится до 10 октя-
бря, электронные анкеты будут приниматься до 13 
октября.

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!



14 ГОРОДСКАЯ СРЕДА РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№38 | 29 сентября 2017 года

ФИНАНСЫ

Уличной торговле
объявят амнистию?
Профильное министерство предлагает
вернуть торговые ряды на улицы
городов больших и маленьких.

М инистерство промышленности и торговли
предлагает отменить закон «О розничных
рынках». С 2000-х власти жёстко регулиро-

вали торговлю вне помещений. Сейчас рынок стал
дорогостоящим предприятием. Смешанные рынки,
где продают продукты и промтовары, могут нахо-
диться только внутри капитальных зданий. Не каж-
дый собственник потянет такое строительство —
многие из них в итоге прекратили свою деятель-
ность. Как сообщает Росстат, за последние восемь
лет доля рынков и ярмарок сократилась в два
раза — с 12,4 до 6,6 процента от всей российской
розницы. Самих рынков за минувшее десятилетие
стало в пять раз меньше, даже на юге, где уличные
торговцы — это традиция. Однако ярмарки и рынки
выполняют важную функцию — обеспечивают про-
довольственную безопасность страны, считает за-
меститель главы Минпромторга Виктор Евтухов. По
его словам, в прошлом году 50 процентов сельско-
хозяйственной продукции страны произвели в под-
собных и фермерских хозяйствах. Но из этого объ-
ёма продали только 15 процентов, так как мелким
и средним производителям практически негде тор-
говать. Для торговых сетей нужно поставлять боль-
шие объёмы, которые они не могут обеспечить,
рынки закрылись, а с улицы их прогоняют.
Ведомство предлагает исключить из федерального
законодательства принятый в 2006 году закон «О
розничных рынках», а новые сделать частью зако-
на о торговле. Реформа законодательства о рынках
должна смягчить требования к их организации:
ввести длительные или бессрочные разрешения
(сейчас их выдают на пять лет), отменить планы
расположения, предоставить льготы для работы на
муниципальной и государственной земле, разре-
шить торговать с машин и реализовывать сезонные
урожаи вне зданий в крупных городах. Во всём
мире 90 процентов розницы приходится на торго-
вые сети, а рынки работают преимущественно для
туристов, говорит генеральный директор Института
маркетинговых исследований Александр Демидов.
Но декан Высшей школы маркетинга и развития
бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова считает,
что в небольших российских городах и в сёлах
рынки будут востребованы: там жители часто пыта-
ются подзаработать, продавая выращенные на соб-
ственных участках овощи и фрукты, но не могут
сделать это легально. Инициатива министерства
должна сделать проще жизнь таких производите-
лей, а население получит более широкий выбор
товаров.
Кстати, по опросу россиян, в больших городах
более 72 процентов жителей отовариваются в су-
пермаркетах, тогда как в провинции более полови-
ны опрошенных ходят и в магазины, и на рынок.

БеБел.Рул.Ру

СПОРТ

1435
жителей Белгорода удостоены золотого
знака отличия ГТО, на серебро сдали
нормативы 2918 человек, на бронзу —
2337 жителей областного центра. Все
нормативы ГТО, необходимые для по-
лучения одного из трёх знаков отли-
чия, сдали 6,7 тысячи человек.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Тонким пёрышком
в тетрадь
...учат в школе — помнят все слова популярной
песенки. В канун Дня учителя мы попросили
губкинцев рассказать о школьных буднях.

П
очти четверть века
в нашей стране
главный день пе-
дагогов отмечают
5 октября. Это свя-

зано с присоединением России
к 100 странам, которые в этот
день стали отмечать новое
торжество — Всемирный день
учителя. Накануне праздника
мы спросили горожан о том,
какие воспоминания их связы-
вают со школьными годами.
Олег Шаронин, инженер:
«В моём случае именно учи-
тель оказал влияние на выбор
профессии. Я окончил школу в
Казахстане, у нас была потря-
сающая физичка — предмет
знала и умела влюбить в зако-
ны Ома и Ньютона даже само-
го «отпетого лирика», как сама
она говорила. И влюбляла! А я
как раз был безнадёжным ро-
мантиком, писал стихи, играл
в школьном театре и попутно
на гитаре, всерьёз подумывая
о культпросвет училище. Од-
нажды наша Светлана Ильи-
нична рассказала в шутку, как
лауреат нобелевки, физик Лев
Ландау, влюблённый не только
в точную науку, классифици-
ровал дам по четырём типам:
хорошенькая — приятная —
«выговор родителям» и «за по-
втор расстрелять». Юморист!
Но факультатив по физике
увлёк без шуток, я стал читать
вне программы и через полто-
ра года уже был призёром кра-
евой профильной олимпиады.

После школы подал докумен-
ты в политех, окончил его и
теперь благодарен педагогу
за то, что так сложилась моя
судьба!».
Ирина Буркова, бухгалтер:
«У нас были замечательные
учителя. Может, поэтому со
школы хорошо помню многое.
Например, историчка Галина
Викторовна рассказывала нам
о Великой Отечественной
войне у огромной карты, кото-
рую мы сами заполняли сра-
жениями и фамилиями воена-
чальников. Прошли годы, а я
и сегодня могу «пройти» от
Бреста до Берлина и рассказы-
ваю об этом уже своим детям,
так же рисуя карту».
Валентина Васильевна Гри-
шина, пенсионер: «Мы были

послевоенными школьниками.
У нас в классе был всего один
букварь, его привезла с собой
учительница Клавдия Кузьми-
нична. А ещё она давала нам
листочки, вырезанные из газе-
ты, и на полях мы карандашом
писали буквы. Это потом
председатель колхоза привёз
из города ещё несколько книг
и, невиданное дело, ручки с
чернильницами. И, главное,
всем по тетрадке! Вот был
праздник, и больше всех радо-
валась наша учительница. Я
тоже отдала школе более соро-
ка лет и всегда учила ребяти-
шек беречь то, что лежит в
портфеле!».
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ
УЧИТЕЛЯ!

Ирина Жукова

Каждый из нас не раз вспоминает школьные годы чудесные: уроки,
перемены и, конечно, своих учителей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Вкусный хоровод
Лебединские повара и кулинары стали лучшими
в городском конкурсе «Золотая осень — вкусный
хоровод!».

На ярмарке «Золотая
осень» провели конкурс
среди предприятий

торговли и общественного пи-
тания «Золотая осень — вкус-
ный хоровод!». Участие при-
няли 12 предприятий торговли
и 11 — общественного пита-
ния. У представителей обще-

пита жюри оценивало презен-
тацию блюда и его вкусовые
качества. В итоге среди пред-
приятий общественного пита-
ния лучшим стало ООО «Леб-
ГОК-Комбинат питания».
Второе место у спортивного
бара «Центральный», третье —
у кафе «Лагуна».

В ДВИЖЕНИИ

Белгородская область
на 14 месте в стране по при-
верженности населения
ЗОЖ. А вот по занятиям физ-
культурой и спортом наш ре-
гион вошёл в тройку лидеров.
В этом году правительство РФ
утвердило проект по форми-
рованию здорового образа
жизни. Он предполагает, что к
концу 2019 года доля граждан,
систематически занимающих-
ся спортом, вырастет до 38%.
В 15 регионах страны этого

норматива достигли уже в
2016-м, причём Белгородская
область с показателем 42,1%
оказалась на третьем месте
после Тывы и Краснодарского
края. Эксперты РИА «Рейтинг»
пошли дальше и выяснили, в
каких регионах население
придерживается ЗОЖ. Они
проанализировали не только
количество жителей, занима-
ющихся спортом, но и другие
показатели: расходы на табач-
ные изделия и алкогольные

напитки; количество человек,
совершивших преступления в
состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения;
смертность от отравлений ал-
коголем. Получился рейтинг
регионов по приверженности
населения ЗОЖ: каждому
субъекту присвоили балл в ин-
тервале от 1 до 100. Белгород-
ская область с 73,2 балла ока-
залась на 14-м месте из 85.
А лидером стала Чечня.

БелПресса

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Нужно знать
о пенсии
с молодости
Губкинские старше-
классники благодаря
работникам ПФР
повышают пенсионную
грамотность.

Т ак, 19 сентября в девяти
губкинских школах прошёл
«День пенсионной грамот-

ности». Специалисты управления
ПФР разъяснили старшеклассни-
кам основы пенсионного законо-
дательства. Ключевой особенно-
стью стала презентация нового
сайта ПФР для школьников
(school.pfrf.ru).
Этот ресурс в интерактивной
форме позволяет узнать всё
самое важное, что понадобится
им в будущем для того, чтобы не
делать ошибок при формирова-
нии пенсионных прав.

Зерна много,
кукурузы —
не очень
Департамент
агропромышленного
комплекса региона
отчитался об уборке
урожая на Белгородчине.

Н а сегодня собрано 3 млн
15 тысяч тонн зерна. Сред-
няя урожайность в этом

году выше, чем в прошлом:
50 центнеров с гектара. А вот с
кукурузой ситуация не такая ра-
дужная: плохие погодные усло-
вия пришлись на период роста,
поэтому её урожай на 10% мень-
ше прошлогоднего. Тем не менее
урожайность «царицы полей»
превысила 68 центнеров с гекта-
ра. Кроме того, собрано 306
тысяч тонн сои и 96 тысяч тонн
подсолнечника. Уже идёт обра-
ботка почвы под следующий уро-
жай. Сев озимых завершён
на 93% запланированных площа-
дей, сообщает gubkin.citygubkin.city..

Матерей
отметили
за труд
Шесть жительниц
Губкина награждены
медалью «За материн-
ские заслуги». Каждая
из женщин воспитала
по три ребёнка.

Н аграду получили: Гайла
Воронина, учитель русско-
го языка и литературы

СОШ №12, Зоя Крылова, худрук
Истобнянского ДК, и пенсионер-
ки Прасковья Горбачёва, бывший
составитель фарша мясокомби-
ната, Ольга Дорохина, бывший
счетовод Троицкого поселкового
Совета, Мария Киреева, бывшая
доярка совхоза «Дубравенский»,
и Раиса Чурикова, бывший мене-
джер ООО «БелАЗсервис».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАМ

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

РЕМОНТ

РАБОТА

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

>>>  Подработка в Осколе. 8-962-301-90-64.                          
100  4-16                                                                                                                   

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

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

Реклама

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 
глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
Петра Ивановича Шокова 
и выражают соболезнования 
родным и близким. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Юрию Григо-
рьевичу Малышеву по пово-
ду смерти жены.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления  
выражают глубокие собо-
лезнования Виктору Алексе-
евичу Загубному по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Ольге Васильев-
не Белобрагиной по поводу 
смерти мам ы. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту оборудования глубо-
ко скорбят по поводу смер-
ти бывшего работника Аллы 
Ивановны Романовой и вы-
ражают соболезнования род-
ным и близким. 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Татьяне 
Станиславовне Демидовой 
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Ната-
лии Юрьевне Степановой по 
поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Роману Семё-
новичу Захарову по поводу 
смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Олегу 
Николаевичу Михневу по по-
воду смерти отца.

Профсоюзный комитет АО 
«Лебединский ГОК», адми-
нистрация, профком, кол-
лектив ООО «ЛебГОК-Комби-
нат питания» выражают глу-
бокие соболезнования Ольге 
Владимировне Гридиной по 
поводу смерти сына.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Сергею Викто-
ровичу Зиновьеву по поводу 
смерти отца.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНОВА, 
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАМИЧЕВА,
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА АНТОНЕНКОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, радости, тепла!

>>> Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МИГУЛИНА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
ЭЛЛУ ВАСИЛЬЕВНУ ПАШКЕВИЧ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ГУСЕВУ!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ АРТЮШКИНУ!
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь струится, словно майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье!

>>> Профком АО «Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ МЕРКУЛОВУ! 
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

 >>> Профком АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПОПЛЕВИНА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а
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В детской песенке про име-
нины поётся, что приле-
тит вдруг волшебник и 
бесплатно покажет ки-
но... В Губкине в послед-

нее сентябрьское воскресенье было 
почти также, вот только вместо од-
ного кудесника прибыли сразу бо-
лее двух десятков магов сцены и 
устроили удивительный клубный 
вечер. Остаётся только пояснить, 
что долгожданные гости — это ак-
тёры «Современника», которые при-
гласили зрителей увидеть и впечат-
литься, приоткрыть завесу закулис-
ных тайн и стать участниками диа-
лога со служителями Мельпомены. 
И ещё. «Неформат» — это такой ва-
риант постановки, идейными вдох-
новителями которого являются худ-
рук театра Галина Волчек и народ-
ный артист Сергей Гармаш, работа 
над которой не заканчивается 
никогда, а потому каждый раз  
эксклюзивна. 

Капелька истории 

Однажды Сергей Гармаш предло-
жил эксперимент: актёрам самим 
выбрать и воплотить на сцене не-
кий эпизод. Идея ушла в народ: на 
суд жюри было представлено 19 ми-
ниатюр, на просмотр и оценку кото-
рых ушло более шести часов. В ито-
ге изначально были отобраны пять 
сюжетов, потом добавились ещё 
два. Когда нанизали это на творче-
скую нить, получился необычный 
узор, в котором переплелись исто-
рия и реальность, чувства и иска-
ния, личности и персонажи. Всё вы-
шло за привычные рамки и грани-
цы и стало сплошным «Неформа-
том». В нём сцена разделена на два 
пространства: на экране показано 
закулисье, где актёры делятся эмо-
циями и своим отношением к про-
исходящему, и сцена, где, собствен-
но, и разворачивается действие. И 
вовлечённость зрителя уникаль-
на: «Это как лоскутное одеяло, под 
которым мы вместе проводим ве-
чер», — резюмирует одна из актрис. 
С этим невозможно не согласиться: 
происходящее реально, но нефор-
мально, то есть неформатно. 

Фалалей и Вавилон

Психологи говорят, что наиболее 
опасным фарватером, когда семей-
ная лодка рискует разбиться о быт, 
является седьмой год совместной 
жизни. Так это или нет — не знаю, 
но символично, что действия дра-
мы двух сердец в эпизоде по пьесе 
современного российского драма-
турга Ивана Вырыпаева «Солнечная 
линия» разворачивается именно в 
тот момент, когда за плечами Бар-
бары и Вернера семь лет, которые 
они «провели под одним одеялом и 
пришли к полному непониманию 
происходящего». Слушая искро-
мётную перепалку супругов, кото-
рая началась вечером и не смолкает 
в пять утра, невольно ловишь себя 
на мысли, что в каждом из нас есть 
немного Барбары и Вернера. Диа-
лог не заканчивается, а стремится в 
бесконечность, открывая всё новые 
грани отношений мужчины и жен-
щины. И когда глава тандема в оче-

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ТЕАТР

Вечер под лоскутным одеялом 
в неформатной обстановке 
…подарил ко Дню города губкинцам столичный театр «Современник» в рамках 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

редной раз в сердцах восклицает: 
«Зашибись!», вспоминаешь класси-
ка: «Всё это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно!».
То, что серьёзная классика эпизоди-
чески бывает совсем несерьёзной, 
показывает миниатюра из повести 
Фёдора Достоевского «Село Степан-
чиково и его обитатели». Дворовый 
мальчик Фалалей с рассказом об 
экономическом камаринском му-
жике сыгран Дарьей Белоусовой яр-
ко и здорово. А колоритный Ленин, 
вождь пролетариата, беседующий 
с этим самым пролетариатом «за 
жизнь» в отрывке из пьесы Нико-
лая Погодина «Кремлёвские куран-
ты», словно сошёл с кадров кинох-
роники. «Библейские жители хоте-
ли построить башню до небес в го-
роде Вавилоне, и ничего не вышло. 
Почему? Пишут, смешение языков. 
А я вам говорю, потому что тогда не 
было Советской власти!» — утверж-
дает бородатый рабочий. И верит в 
это, хотя не верит зал. 

Пиаф и пиф-паф

В спектакле есть сразу две «пти-
чьи» темы: монолог Нины Заречной 
из чеховской «Чайки» и маленькая 
страничка истории великой Эдит 
Пиаф по мемуарам Симоны Берто 
«Воробушек». Удивительные эмоции 
«Чайки» и потрясающий голос и пес-
ни французской «маленькой женщи-
ны с сильным характером» не оста-
вили равнодушным зрителей, ко-
торые из отечества переместились 
в парижское кабаре (где был дебют 
Эдит на сцене), а потом — в шум-
ный итальянский Неаполь, где ки-
пят семейные страсти. Эдуардо Фи-
липпо в новелле «Риск» с юмором 
показывает сложные, а точнее — 
взрывоопасные (недаром постоян-
но звучат револьверные выстрелы, 
пусть и холостые), отношения Ар-
туро и Доротеи. Но между залпа-
ми она кротка и мила, он ласков и 
снисходителен, а вкупе абсолютно 
счастливы. 

Поговорим, друзья!

На этом сценическое действие «Не-
формата» было окончено, но всех 
ждал диалог актёров со зрителями. 
Губкинцам было предложено за-
дать любые вопросы. Ведущий по-
обещал, что авторы трёх лучших в 
подарок получат фирменные фут-
болки с логотипом театра «Совре-
менник». Спектр вопросов был раз-
нообразным. Например, все ли 
участники вечера с детства мечта-
ли посвятить себя сцене? На что ак-
тёр Илья Древнов признался, что 
путь в профессию начался с… соли-
дарности. Одноклассница как-то за-
икнулась, что хочет стать актрисой. 
«И я хочу!» — в такт сказал Илья и 
благополучно забыл об этом. А в 
выпускном классе, когда уже прак-
тически поступил в американский 
технический колледж, та же девуш-
ка напомнила, что идёт подготовка 
в театральный вуз. По иронии судь-
бы Илья поступил в Щепкинское 
училище, а его заводила — нет. 
Вспомнил и Владислав Ветров, как 
первый театр соорудил ему отец. 
И его оборотная сторона поразила 

мальчугана: ниточки, палочки. По-
этому ответил на вопрос о том, чем 
продиктовано то, что в «Неформа-
те» показано много из жизни в теа-
тре, но вне игры: «Ответ прост: это 
вечное желание сидящих в зале за-
глянуть за кулисы. Ведь вся насто-
ящая жизнь бурлит именно там!». 
А самый молодой актёр труппы Се-
мён Шомин на вопрос о том, что 
ближе молодёжи — вечная клас-
сика или современность, пояснил: 
«Думаю, что всё хорошее заходит 
одинаково. Главное то, как сами ак-
тёры относятся к происходящему и 
как тема затрагивает и играющего, 
и зрителя».

Три призёра  

Всего за вечер прозвучало более де-
сятка вопросов. Но в итоге лучши-
ми стали такие. «Можно ли сказать, 
что каждая новая роль учит люб-
ви?», на что исполнитель роли 
Ильича Рашид Незаметдинов за-
метил: «У русского человека силь-
на генетическая память, мы те лю-
ди, которые никогда не отрекут-
ся от истории. Это учит любви к 
Родине!».
Дарья, студентка Белгородского ин-
ститута культуры и искусств, по-
интересовалась, может ли отдель-
ный эпизод вылиться в самостоя-
тельный спектакль? На что Владис-
лав Ветров ответил, что в данном 
формате интересен именно эпизод 
и то, что каждый смог попробовать 
то, что маловероятно сыграть в ре-
пертуарном театре. А лидером ста-
ла десятилетняя Валерия Воевода, 
призёр городских и областных кон-
курсов чтецов, которая три года за-
нимается в театральной студии. 
Она поинтересовалась, какие чув-
ства испытывают актёры после то-
го, как спектакль окончен. Владис-
лав Федченко, пришедший в театр 
полвека назад, рассказал: «До выхо-
да на сцену — волнение, а потом — 
счастье, что всё получилось!».
И ещё. Жители города горняков не 
могли не спросить гостей о том, как 
им город-именинник? Шамиль Хама-
тов искренне ответил: «Губкин — 
роскошный европейский город, чи-
стый и зелёный, уютный и замеча-
тельный. Чувствуется, как вы 
любите свой город!».

Юлия 
Протасова, 
домохозяйка:

Билет на спектакль мне ко дню рождения подарил муж. Он заранее узнал 
о начале раздачи на сайте, специально подгадал и весь день был в при-
поднятом настроении, забронировав место. (Мой праздник был только че-
рез пять дней, и он не проболтался!) Это лучший подарок! Столько эмоций, 
я от души посмеялась с полуночными спорщиками-супругами и взгрустну-
ла с Воробушком Пиаф! Спасибо фонду за встречу, мастерам сцены за пре-
красные минуты!

Денис
Воленко,
водитель:

Признаться, никогда не ожидал, что происходящее на сцене так заинтри-
гует. Время пролетело незаметно! Мне очень понравилось, как создала об-
раз Эдит Пиаф молодая актриса Полина Пахомова. Так пела! Хочу даже по-
читать о французской певице, чтобы знать о её жизни и судьбе. Вот она, 
сила искусства. Хочу поблагодарить за удивительный подарок ко Дню го-
рода фонд «Искусство, наука и спорт» !

Александр
Панарин,
замдиректора ЗГБЖ по производству ЛГОКа:  

Я постоянно участвую в читательских викторинах, которые проводит пор-
тал gubkin.city и газета «Рабочая трибуна». В этот раз повезло: я в чис-
ле счастливчиков-победителей! Конечно, постановка «Неформат» заме-
чательная, и с юмором, и с грустью, и с историей, и с современностью. Всё 
вместе — здорово и искренне. Игра актёров, уверен, не оставила никого 
равнодушным. С нетерпением ждём новой встречи! 

До новых встреч

И это правда. Приветствуя участни-
ков творческого вечера, заместитель 
главы администрации Губкинского 
городского округа Светлана Жиря-
кова отметила:
— Символично, что в день главного 
праздника губкинцы получили в по-
дарок такую встречу! Мы гордимся, 
что живём в таком замечательном 
городе, что на сцене ЦКР «Форум» 
можем принимать театр «Современ-
ник» и вступать в диалог!
— Тот формат, что мы сегодня уви-
дели в «Неформате», у каждого из 
нас оставил массу эмоций и ощу-
щений. Приятно, что за неделю до 

официального открытия театраль-
ного сезона «Современник» нашёл 
возможность провести генераль-
ную репетицию у нас, в Белгород-
ской области, и первую — в Губки-
не. Огромное спасибо благотвори-
тельному фонду Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» за пре-
красный подарок в формате клубно-
го творческого вечера! Будем ждать 
новых встреч, — добавил замести-
тель директора по соцвопросам 
Лебединского ГОКа Андрей Замула. 
Гастроли театра «Современник» 
прошли в Старом Осколе и 
Железногорске.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
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