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Работа высшего качества
Около 100 специалистов общества «Рудстрой» отмечены 
медалями «За реализацию крупного инвестиционного 
проекта «Металлоинвест».
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«Здоровый ребёнок».
Первая пятилетка: 
результат отличный!
В Губкине 27 сентября прошёл 
межрегиональный фестиваль 
«Здоровый ребёнок: 5 лет к успеху!».

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём учителя! 

Школа — чрезвычайно ответственная по-
ра в жизни любого человека. Как сло-
жится дальнейшая судьба каждого из 

нас, во многом зависит от того, какие уроки мы 
усвоили в детстве. И речь не только о знаниях и 
умениях, которыми овладевают за партой. Задача 
педагогов гораздо шире — заложить нравствен-
ные понятия личности: о добре и зле, порядоч-
ности и подлости, патриотизме и предательстве. 
Огромное спасибо вам, уважаемые учителя, за то, 
что направляете нас в начале жизненного пути по 
светлой дороге человечности, доброты и гуманно-
го отношения к окружающему миру!
Спасибо вам за то, что воспитываете наших детей 
такими, какие они есть. Что дарите им самое цен-
ное, что у вас есть: доброту, любовь и ласку. За то, 
что деликатно указываете им на ошибки и всегда 
приходите на помощь. Как сказал Лев Николаевич 
Толстой, «совершенный учитель — это тот, кто со-
единяет в себе любовь к своему делу и любовь к 
своим ученикам».
Желаем вам вдохновения и множества интересных 
идей, желаем благодарных учеников и профессио-
нальных достижений! Здоровья вам, счастья и бла-
гополучия вашим семьям! С праздником!

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы 

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа

Всех вас, а также работников сферы образо-
вания и ветеранов педагогического труда 
поздравляем с праздником — Днём учителя! 

У каждого в жизни был педагог, который сво-
ей мудростью, душевной теплотой, глубо-
кими знаниями помог нам познать внутрен-

ний мир, раскрыть таланты и развить способности, 
определить жизненные ориентиры. Именно от учи-
телей, их профессиональных и человеческих ка-
честв во многом зависит дальнейшая судьба на-
шей молодёжи. 
Губкинские педагоги всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, успешно шли и продол-
жают идти в ногу со временем. В городском округе 
внедряются инновационные образовательные тех-
нологии, постоянно ведётся работа по повышению 
качества образования. Губкинские школьники и 
студенты регулярно становятся победителями фе-
деральных и региональных олимпиад и конкурсов. 
В образовательных учреждениях Губкинского го-
родского округа созданы прекрасные условия для 
получения доступного и качественного образова-
ния. Уважаемые работники сферы образования!
В канун профессионального праздника примите 
слова сердечной благодарности за ваш труд, пре-
данность профессии и заботу о детях. 
Низкий поклон тем, кто посвятил педагогической 
деятельности годы жизни и находится сейчас на 
заслуженном отдыхе.  
 Пусть любовь и тепло, которые вы дарите детям, 
возвращаются к вам здоровьем, счастьем и про-
фессиональными успехами. 

Анатолий Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа

Уважаемые учителя!

Дорогие педагоги! 

Вручали заслуженные 
награды на торжест-
венном собрании, ко-
торое состоялось 
28 сентября на комби-

нате. В этот день чествовали тех, 
кто принимал активное участие 
в строительстве и пуске в экс-

плуатацию таких крупномас-
штабных объектов, как обжиго-
вая машина №3 на Михайлов-
ском ГОКе и комплекс ГБЖ-3 — 
на Лебединском.
— Поверьте, вы сделали большое 
дело, внесли огромный вклад в 
развитие Металлоинвеста, и се-

годня благодаря этому компа-
ния стала на ступень выше. Но 
мы с вами не останавливаемся на 
этом: впереди ещё много больших 
строек, поэтому каждый должен 
стремиться к отличному  резуль-
тату и тому, чтобы показать себя. 
Будьте уверены, вас достойно оце-

нят. Благодарю за отличную ра-
боту! — обратился к виновникам 
торжества генеральный директор 
ООО «Рудстрой» Олег Коршиков.
Создание высокотехнологично-
го современного фабричного ком-
плекса обжиговой машины №3 
и его торжественный запуск в 
2015 году (в присутствии предсе-
дателя правительства РФ Дмит-
рия Медведева и первых лиц ком-
пании) позволили повысить про-
изводство окатышей на 5 млн 
тонн в год и создать новые воз-
можности для развития Михай-
ловского ГОКа. Ещё более мас-
штабным для коллектива Руд-
строя стал проект строительства 
на Лебединском ГОКе третьего 
комплекса по производству горя-
чебрикетированного железа — 
наиболее востребованного сырья 
для выпуска высококачествен-
ной стали. Новый комплекс зна-
чительно отличается от двух сво-
их предшественников: размерами 
установки, занимаемой площа-
дью, количеством включённых 
в него объектов и проектной 
мощностью — 1,8 млн тонн ГБЖ 
в год. Его пуск в эксплуатацию 
состоялся в июле 2017 года в 
присутствии президента 
РФ Владимира Путина.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На первом месте — 
личная ответственность!
Недавние трагедии на ОЭМК, когда работники, нарушившие правила охраны труда 
и промышленной безопасности, получили смертельные травмы, вызвали мгновенную 
и жёсткую реакцию руководства Металлоинвеста.

Компания не намерена ми-
риться с нарушениями 
требований техники безо-

пасности и сделает всё, чтобы 
не допускать таких трагических 

происшествий впредь. Приняты 
кадровые решения и на ОЭМК, 
и в управляющей компании, су-
щественно обновлена програм-
ма действий по предупрежде-

нию несчастных случаев.
Генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев и 
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 

производству Андрей Угаров 
провели встречи с трудовыми 
коллективами всех комбинатов. 

Окончание на стр.  3

Окончание на стр.  6

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.
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На предприятиях состоялся откры-
тый диалог с руководителями всех 
уровней, специалистами, профсо-
юзными лидерами, уполномочен-
ными по охране труда — всеми, кто 
руководит действиями работников 
и отвечает за безопасность на про-
изводстве. Личная ответственность 
сотрудников за строжайшее соблю-
дение всех правил и норм охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, а также абсолютная нетерпи-
мость к их нарушению стали глав-
ной темой серьёзного разговора.
Накануне этих встреч Андрей Ва-
ричев и Андрей Угаров выступили с 
видеообращением ко всем работни-
кам предприятий Металлоинвеста. 
Базовая цель политики в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности компании «Металло-
инвест» остаётся неизменной — 
снижение производственного трав-
матизма, в том числе смертельных 
несчастных случаев, до нулевых 
показателей. 
Генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» ещё раз чётко обозначил 
действующие в компании базовые 
принципы по организации системы 
ОТиПБ: главный ответственный за 
технику безопасности — сам работ-
ник. Контроль осуществляют брига-
дир, мастер, начальники участков. 
Во-первых, даже однократное на-
рушение правил промышленной 
безопасности, которое привело или 
могло привести к травме, является 
основанием для увольнения. Во-
вторых, развитие культуры отно-
шений и внимания к ОТиПБ — пер-
вичная обязанность начальников 
цехов, руководителей фабрик и 
иных структурных подразделений. 
И, в-третьих, попустительство на-
рушителям и укрывательство про-
исшествий — это безответствен-
ность перед своими коллегами, их 
родителями, жёнами, мужьями, 
детьми. 
— Жизнь — высшая ценность, 
данная человеку. Мы не позволим 
безалаберно распоряжаться этим 
даром. Сотрудники предприятий 
группы должны возвращаться до-

ВАЖНО
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На первом месте — 
личная ответственность!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

мой жи выми и здоровыми, — под-
черкнул Андрей Варичев.
Все работники производственных 
служб знают, как вести себя на рабо-
чем месте. При наличии этих знаний 
и подписи за проведённый инструк-
таж некоторые всё-таки позволяют 
себе выполнять на высоте опасные 
работы и неправильно застёгивать 
ремень безопасности, вытачивать 
деталь и не надевать защитные оч-
ки, стоять под стрелой крана и ду-
мать, что ничего не случится.
— К сожалению, некоторые наши 
работники пренебрегают правила-
ми, — говорит Андрей Варичев. — 
Не всегда это происходит по не-
брежности и злому умыслу — часто 
кажется, что «так проще и быстрее». 
Мы всегда были нетерпимы к на-
рушениям правил промышленной 
безопасности и охраны труда, не на-
мерены мириться с такими жизнен-
ными реалиями и впредь.
По распоряжению генерального 
директора, до конца 2018 года со-
стоится тотальный внеплановый 
инструктаж, обучение и проверка 
знаний всех категорий сотрудников 
по охране труда и промышленной 
безопасности на всех предприятиях 
Металлоинвеста, включая управ-
ляющую компанию. Создана посто-
янная комиссия по проверке таких 
знаний, которую возглавил Андрей 
Угаров. Он лично будет ежегодно 
предоставлять на утверждение ге-
неральному директору отчёт о ко-
личестве сотрудников, прошедших 
соответствующее обучение и про-
верку знаний.
На всех комбинатах будет прове-
дён повторный аудит опасных зон 
на производстве и проверка нали-
чия предупреждающих знаков. Все 
зоны будут размечены различными 
цветами в зависимости от степени 
опасности — как на автодороге.
Усилены требования к вводному ин-
структажу для всех принимаемых 
на работу сотрудников, команди-
рованных работников и предста-
вителей сторонних организаций, а 
также студентов образовательных 
учреждений, проходящих произ-
водственную практику.
Руководство Металлоинвеста обя-
зало директоров комбинатов вести 

постоянный контроль соблюдения 
правил охраны труда и промышлен-
ной безопасности. В случае выявле-
ния нарушителей — рассматривать 
вопрос вплоть до увольнений. 
— Мы будем очень жёстко, невзи-
рая на прошлые заслуги, относить-
ся к фактам нарушений, потому что 
речь идёт о жизни работников, — 
отметил в обращении к сотрудни-
кам Андрей Угаров. — Наша зада-
ча, чтобы труд был безопасным. На 
Лебединском ГОКе очень хороший 
плакат есть — «Папа, мы ждём тебя 
домой». Давайте, чтобы все прихо-
дили домой живые и здоровые.
Если на производстве будут заме-
чены сотрудники, пренебрегающие 
соответствующими СИЗ, — их при-
влекут к ответственности, а к под-
рядным организациям применят 
штрафы. В случае нарушений руко-
водители всех уровней, невзирая на 
должности, будут привлекаться к 
дисциплинарной ответственности 
и лишаться до 100 процентов поощ-
рительных выплат.
— Я абсолютно уверен: мы сможем 
добиться результата в борьбе за че-
ловеческие жизни и за здоровье на 
производстве, — убеждён Андрей 
Варичев. — Рецепт — стопроцент-
ное следование правилам и нетер-
пимость к нарушениям.
Безопасность на производстве всег-
да остаётся личной ответственно-
стью каждого сотрудника, невзирая 
на его должность и статус. Это ка-
сается как руководителя высокого 
уровня, который отвечает за безо-
пасность на всех предприятиях, так 
и простого рабочего, который несёт 
ответственность за свою безопас-
ность на производстве и сохранение 
здоровья и жизни тех, кто работает 
рядом. Безопасность собственно-
го труда — высший приоритет для 
каждого работника. Ведь какие бы 
меры не принимались в цехе, где 
ты трудишься, важно понять, что 
только тогда все правила и приказы 
начнут работать, когда ты сам осоз-
нанно подойдёшь к их выполнению 
и научишься ценить своё собствен-
ное здоровье и жизнь.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Сергей
Шишковец,
главный инженер ОЭМК:

Виктор
Мартинсон,
главный инженер Лебединского ГОКа:

Базовая цель политики в области охраны труда и промышленной безопас-
ности Металлоинвеста остаётся неизменной — снижение производствен-
ного травматизма, в том числе смертельных несчастных случаев, до нуле-
вых показателей. К сожалению, в последнее время они были в нашей ком-
пании слишком трагическими, поэтому мы принимаем дополнительные ме-
ры по их предотвращению. И нам необходимо ещё раз напомнить каждому 
из сотрудников, что сохранение собственного здоровья и жизни — личная 
ответственность каждого из нас. Так, на Лебединском ГОКе введён в дей-
ствие приказ об особом режиме производственного контроля за соблюде-
ние требований промышленной безопасности и охраны труда. На сегод-
няшний день в каждом подразделении комбината разработаны и утверж-
дены графики проведения тотальных внеплановых инструктажей по охра-
не труда и промышленной безопасности, а также видам выполняемых ра-
бот. Руководители ещё раз разберут с работниками детали произошедших 
в последнее время несчастных случаев, напомнят о рисках и опасных про-
изводственных факторах, способах защиты от их воздействия, а также о 
порядке действий сотрудников в аварийных ситуациях.

Виктор
Селиванов,
директор по производству Михайловского ГОКа:

Чтобы усилить деятельность по предотвращению производственного трав-
матизма, мы приняли комплекс мер и назначили ответственных за их ис-
полнение приказом по комбинату, который разработан на основании соот-
ветствующего документа УК «Металлоинвест». На нашем предприятии был 
введён особый режим. Руководителями и специалистами подразделений 
составлены индивидуальные графики проверок рабочих мест, в том числе 
в ночные смены и выходные дни. Важное место в профилактической работе 
отведено встречам с трудящимися во время нарядов. В очередной раз ак-
центируем внимание на личной ответственности и нетерпимости возмож-
ных нарушений правил ОТиПБ коллегами. Проведение аудита безопасно-
сти на промплощадках будет осуществляться совместно со специалиста-
ми по развитию бизнес-системы. Мы приступили к проведению внеочеред-
ных тотальных инструктажей по ОТиПБ. Каскадирование информации на-
чинается с управляющего директора предприятия. Такой инструктаж прой-
дут все работники МГОКа: от директоров до рабочего. Каждому руководите-
лю для проведения инструктажа разослан перечень документов, где также 
есть Кардинальные требования и Политика в области ОТПБиЭ, информация 
о последних произошедших несчастных случаях. Вовлечение в повышение 
эффективности работы в области охраны труда и промышленной безопас-
ности наши сотрудники стараются проецировать и на подрядчиков.

Дмитрий
Бурцев,
главный инженер Уральской Cтали:    

На комбинате введён усиленный режим производственного контроля за со-
блюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. В этот 
период запланированы: внеочередные аттестации руководителей, специа-
листов и служащих, целевые проверки качества проведения внеплановых 
инструктажей работникаи общества, выполнения требований Положения о 
применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опас-
ности, инструкций по охране труда, а также проверки выпуска на линию и 
в эксплуатацию автотракторной техники и подвижного состава. Трагедии 
на ОЭМК показали, что нам необходимо ещё раз обратить внимание на на-
глядную агитацию по охране труда и промышленной безопасности. Если на 
нашем комбинате ещё остались опасные места, то их необходимо найти и 
обозначить соответствующей сигнальной разметкой, знаками, плакатами. 
Мы обязаны выявить риски возникновения опасных ситуаций и минимизи-
ровать их в кратчайшие сроки. Запланированные мероприятия — не кара-
тельная мера для работников. Главная цель — освежить в памяти метал-
лургов правила безопасности и требования по охране труда, кардинальным 
образом изменить сознание каждого работника нашего предприятия.

Начало на стр.  1

До 26 октября на нашем предприятии действует особый режим работы 
по охране труда и промышленной безопасности. Организована работа в 
ночную смену руководителей производственных структурных подразде-
лений комбината. До 31 октября будут проведены внеплановые инструк-
тажи по охране труда всех работников, в том числе освобождённых от 
проведения инструктажей. Такие графики уже разработаны. До конца 
года все работники пройдут внеочередную проверку знаний требований 
охраны труда. На ОЭМК проводятся комиссионные проверки состояния 
безопасности рабочих мест, опасные зоны обозначают соответствующей 
сигнальной разметкой, знаками, плакатами, элементами наглядной аги-
тации. До конца года на территории ОЭМК будет установлено десять ма-
гистральных щитов, призывающих работников предприятия обеспечи-
вать полноту мер безопасности, надлежащее техническое руководство 
и контроль над производством работ; соблюдать требования производ-
ственных инструкций и инструкций по охране труда при выполнении ра-
бот. Кроме того, до 1 июня 2019 года на ОЭМК будет проведена ревизия 
действующих технологических карт, планов организации работ, проек-
тов производства работ, согласно действующим нормам, правилам 
и инструкциям по безопасности. В связи с организационно-штатными 
мероприятиями, также будет проведён анализ соответствия квалифи-
кационных и численных требований к персоналу согласно актуализиро-
ванным технологическим картам, планам организации и проектам про-
изводства работ.



4   |   №39  |  5 октября 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ КОМПАНИИ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ДЕЛА И ЛЮДИ

«КЛЕноВЫЙ день» 
в заповеднике «Белогорье»
Работники Лебединского ГОКа в минувшую 
субботу побывали на территории нетронутой 
природы с важной миссией: волонтёры предприя-
тия провели экологический субботник.

Артиллерийские, авиаци-
онные, стрелковые бое-
припасы, мины, грана-

ты и другие снаряды до сих пор 
взрывоопасны. Попадаются та-
кие «сюрпризы» повсеместно 
(особенно при проведении зем-
ляных и прочих работ): в полях 
и огородах, лесах и парках, ре-
ках, озёрах и других водоёмах, 
случается, что их обнаружива-
ют даже в домах и подвалах.
 Несмотря на то, что времени 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Бомбы — людям не игрушки!
Бои Великой Отечественной войны уже давно отгремели, но её «отголоски» встречаются до сих пор — в виде неразорвавшихся снаря-
дов. О том, как действовать в случае их обнаружения, напоминает управление по делам ГО и ЧС городского округа.

прошло немало, от многолетне-
го лежания в земле взрывоопас-
ность этих снарядов ещё боль-
ше увеличилась. Из-за окисли-
тельных процессов на поверхно-
сти боеприпаса образовывается 
крайне нестабильная пикрино-
вая плёнка, способная взорвать-
ся даже от лёгкого прикоснове-
ния. Проржавевшие внутренние 
части могут привести к детона-
ции при перемещении снаря-
да. Также необходимо помнить, 
что, например, многие авиаци-
онные боеприпасы оснащались 
взрывателями для самоликви-
дации, поэтому сейчас они мо-
гут взорваться от малейшего по-
стороннего воздействия (удара, 
трения, изменения положения 
и т.д.). Из авиабоеприпасов се-
рьёзную опасность представля-
ют патроны авиационных пуле-
мётов и пушек, имеющие малые 
размеры и калибры до 37 мм.
Особую угрозу такие наход-
ки представляют в руках детей 
и подростков, которые по не-
знанию часто кладут снаряды 

в карманы, приносят домой и в 
школу, играют с ними. Подоб-
ные ситуации чаще всего закан-
чиваются трагически. Один та-
кой случай недавно произошёл 
в посёлке Генеральский Желез-
ногорского района Курской об-
ласти: четверо детей в возрасте 
8-10 лет обнаружили в зарослях 
кустарника, где играли, артил-
лерийский снаряд времён ВОВ. 
В результате неосторожного об-
ращения с боеприпасом произо-
шёл взрыв, из-за которого трое 
детей получили серьёзные ра-
нения. Позднее один из них от 
тяжелейших травм скончался 
в реанимационном отделении 
больницы.
Чтобы не допустить ещё одной 
подобной трагедии, управле-
ние по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуаци-
ям городского округа напоми-
нает, как нужно вести себя при 
обнаружении взрывоопасных 
предметов.
Необходимо:
— если снаряд найден при про-

ведении земляных или иных 
работ — приостановить их;
— на месте обнаружения уста-
новить предупредительные зна-
ки или ограждение (можно ис-
пользовать различные подруч-
ные материалы (жерди, колья, 
проволоку, верёвки, куски мате-
рии, камни, грунт и т.д.);
— исключить доступ лиц к взрыво-
опасному предмету и не прибли-
жаться самому ближе чем на 
50-100 метров;
— немедленно сообщить об 
опасной находке по телефо-
ну 112. Необходимо предста-
виться и сообщить время, ме-
сто, обстоятельства обнаруже-
ния взрывоопасного предмета, 
его внешние признаки, наличие 
людей и их количество на месте 
обнаружения.
Категорически запрещается:
— брать боеприпасы в руки, 
класть их в карманы, портфели, 
сумки и т. д.;
— переносить или перекаты-
вать с места на место, бросать 
друг на друга;

— наступать и наезжать транс-
портом (особенно при обнару-
жении мин);
— закапывать в землю, бросать 
в водоёмы, разводить рядом ко-
стры, накрывать чем-либо;
— оказывать механическое, 
температурное, звуковое, элек-
тромагнитное или любое другое 
воздействие;
— обрывать или тянуть отходя-
щие проволочки или провода;
— предпринимать самостоя-
тельные попытки по разборке и 
обезвреживанию;
— собирать и сдавать их в каче-
стве металлолома;
— пользоваться вблизи электро- 
и радиоаппаратурой.
Невыполнение этих требований 
может привести к взрыву бое-
припаса. Помните, обезврежива-
нием таких находок занимаются 
только специалисты МЧС! После 
вашего сообщения сапёры унич-
тожат взрывоопасный предмет в 
установленном порядке.

Александра Морозова

Намеченный день выдал-
ся дождливым, но ре-
шительный настрой 
участников акции, ду-
шевный подход к заня-

тию, сделали день по-настоящему 
светлым, и, что самое главное, по-
лезным. У природы нет плохой по-
годы… И лебединские волонтёры с 
этим согласны: экоборцы настрое-
ны решительно, в деле сохранения 
первозданной красоты родного края 
нет никаких преград. 
— Несмотря на такую грустную, до-
ждливую погоду, я рада присут-
ствовать здесь и помогать приро-
де, — говорит Мария Кривчикова, 
экономист ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания».
Участниками экологической акции 
под названием «Кленовый день» ста-

Металлоинвест и Signify 
завершили второй этап 
модернизации освещения 
на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК

Компания Signify (бывшая Philips Lighting), мировой лидер в области 
cветотехники, модернизировала освещение на трёх предприятиях 
компании «Металлоинвест»: Лебединском и Михайловском 

ГОКах (ЛГОК и МГОК) и Оскольском электрометаллургическом комбина-
те (ОЭМК). В общей сложности было заменено более 5 000 светильников 
в 15 цехах трёх заводов.
Таким образом, был завершён второй этап программы масштабной мо-
дернизации освещения на предприятиях компании, в результате кото-
рой освещённость была повышена, в зависимости от участка, до 10 раз, 
а потребление электроэнергии снизилось на 73%. Это эквивалентно 
экономии 28 млн киловатт-часов в год, что сравнимо с энергопотребле-
нием небольшого города.
Металлоинвест сотрудничает с Signify с 2013 года. «В текущем году мы 
продолжили успешную реализацию проекта по повышению энергоэф-
фективности освещения наших комбинатов, что является важным вкла-
дом в обеспечение производственной безопасности, сокращение расхо-
дов компании и сохранение окружающей среды», — прокомментировал 
первый заместитель генерального директора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
В рамках проекта Signify выступает в качестве генерального подрядчи-
ка, выполняющего работы «под ключ». Главными целями проекта явля-
ются повышение безопасности труда на производстве, а также улучше-
ние экономических показателей освещённости. Основными задачами 
проекта были замена устаревших ртутных ламп, повышение энергоэф-
фективности и качества освещения.
В большинстве рабочих зон были установлены световые решения для 
тяжёлой промышленности Philips Green Perform 3-го поколения. В горя-
чих цехах установили газоразрядные светильники Philips MegaLuxe — 
надёжное решение, способное функционировать в горячих зонах с тем-
пературой до 90 градусов. Для фиксации результатов проекта на пред-
приятиях была установлена система учё та электроэнергии, расходуемой 
на нужды освещения.
«Cегодня мы видим особенно большой интерес к модернизации осве-
щения со стороны именно промышленных заказчиков, — рассказывает 
Эрик Бенедетти, генеральный директор Signify в России и СНГ. — В пер-
вую очередь это объясняется высоким потенциалом экономии. В мас-
штабах крупного предприятия металлургической или трубной промыш-
ленности доля затрат на освещение составляет от 6 до 12% от общего 
энергопотребления, при этом потенциал экономии при модернизации 
составляет в среднем 100-200 млн рублей в год».

Собинфо

ли 15 лебединских добровольцев. 
Их главная задача — помочь сотруд-
никам заповедника очистить тер-
риторию от американского клёна. 
Этим сорняком питается опасный 
вредитель, который уничтожает ли-
ству и завязи плодов яблони, сли-
вы и других деревьев. Растение бы-
стро распространяется и «забивает» 
посадки. Экорейд по борьбе с ним 
стал одним из мероприятий в рам-
ках корпоративной программы Ме-
таллоинвеста «Откликнись!». Про-
грамма «Корпоративное волонтёр-
ство» стартовала в компании и на 
Лебединском ГОКе в июне нынеш-
него года. С этого времени провели 
уже несколько акций. С каждым но-
вым мероприятием программа при-
обретает всё больше сторонников и 
новых участников. Планов у волон-

тёрского движения Лебединского 
ГОКа немало, но в этот день все мыс-
ли добровольцев сосредоточены на 
работе в заповеднике «Белогорье». 
Сделать на совесть сначала одно де-
ло, а затем с умом и полной самоот-
дачей приступить к другому — это 
по-лебедински. 
— Возможность сохранить какой-
то участок природы нетронутым, 
в первоначальном его виде — это 
огромная польза не только для окру-
жающей среды, но и для нас, для бу-
дущих поколений, — считает Евге-
ния Кукушкина, начальник участка 
управления экологического контро-
ля и охраны окружающей среды 
Лебединского ГОКа.
По словам сотрудников «Белогорья», 
для них значима любая обществен-
ная помощь.
— Мы очень благодарны волонтё-
рам за поддержку. Заповедник име-
ет очень небольшой штат. Собрать 
одновременно большое количество 
людей для выполнения разовых ра-
бот невозможно. В таких случаях по-
мощь волонтёров бесценна, — 
отме чает Александр Жемчужников, 
заместитель директора по охране 
территории государственного при-
родного заповедника «Белогорье».
Конечно, за один раз очистить всю 
территорию заповедника не полу-
чится, ведь его площадь составляет 
более двух тысяч гектаров. Но вне-
сти свою лепту в общее дело сохра-
нения редких видов растений, мно-
гие из которых уже сейчас находят-
ся в Красной книге, может каждый, 
и лебединские волонтёры не оста-
ются в стороне.

Елизавета Шатохина
Фото Александра Белашова



   |   5 №39  |  5 октября 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ФАБРИКА ИДЕЙ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика идей. Мы продолжаем рассказывать о самых 
активных сотрудниках, которые уже поделились своими мыслями. Кстати, есть среди 
них и те, кто уже реализовал свои идеи по улучшениям в подразделениях.

Для улучшения 
навыков

Уже внедрена идея электромон-
тёров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования обо-
гатительной фабрики Валерия 
Иголкина и Романа Малявина, 
направленная на улучшение ра-
бочего места. Они предложили 
установить специальный демон-
страционный стенд, предназна-
ченный для практических заня-

тий по монтажу, наладке, тех-
ническому обслуживанию ох-
ранно-пожарной сигнализации 
и изучению типовых схем вклю-
чения оборудования.

— Этот стенд полностью дубли-
рует схему охранно-пожарной 
сигнализации цехов подразде-
ления, обслуживанием кото-
рой мы занимаемся, — расска-
зал Роман Малявин. — С его по-
явлением стало очень удобно 
проводить тренировочные заня-
тия, особенно для новичков, ко-
торые приходят к нам работать. 
На стенде можно наглядно про-
демонстрировать аппаратно-
технические средства системы 
охранно-пожарной сигнализа-
ции и их взаимодействие, пока-
зать работу в разных режимах. 
Кроме того, большое количество 
датчиков и дополнительных эле-
ментов позволяет проводить 
проверку приборов, имитиро-
вать различные чрезвычайные 
ситуации и сбои в функциони-
ровании системы, чтобы совер-
шенствовать методы её отладки. 
И ещё одно достоинство этого 
нововведения — в конструкцию 
можно вносить изменения, до-
бавлять или убирать отдельные 
элементы. И если произойдут 
усовершенствования в действу-
ющей сигнализации в цехах, 
аналогичную схему можно бу-
дет отразить на стенде. Мы уже 
установили его в мастерской  це-
ха обслуживания энергообору-
дования и активно используем 
для занятий. Основной эффект 
заключается в том, что персо-
нал, который обслуживает ох-
ранно-пожарную сигнализацию 
и занимается её монтажом, мо-
жет улучшить свои знания и на-
выки работы с сигнализацией, 
не выезжая на дополнительное 
обучение за пределы комбина-
та. Кроме того, может изучить 

различные случаи неисправно-
стей, чтобы быть готовым бы-
стро, легко и качественно устра-
нить их, если возникнут в рабо-
чее время. Я думаю, очень хо-
рошо, что сейчас на комбинате 
работает «Фабрика идей». Это 
стимул для лебединцев, особен-
но молодых, предлагать свои 
проекты для улучшения рабо-
чего процесса.

Сократить 
время ремонтов

Также внедрено предложение 
машиниста бульдозера авто-
тракторного управления Вячес-
лава Кривошеева. Он придумал, 
как снизить продолжительность 
технического обслуживания и 
ремонтов бульдозеров, грейде-
ров, «Кировцев» и другой техни-

ки, задействованной в карьере. 
Вячеслав Иванович предложил 
оборудовать автомобиль Урал 
переносным сварочным аппара-
том и электрогенератором.
— Я работаю на бульдозере, ко-
торым постоянно нужно пере-
мещать огромные объёмы гор-

ной массы. Естественно, из-за 
этого со временем происходит 
износ оборудования. Но для то-
го, чтобы залатать даже одну-
две небольшие трещины в отва-
ле и тем самым предотвратить 
поломку техники, необходимо 
перегонять бульдозер на пло-
щадку или выводить из карье-
ра в ремонт, а затем назад. На 
это затрачивается много рабоче-
го времени. Поэтому у меня воз-
никла идея оборудовать Урал —
автомобиль с высокой проходи-
мостью — сварочным аппара-
том, чтобы можно было такую 
передвижную ремонтную стан-
цию отправлять в карьер и про-
водить необходимые работы на 
месте. Электрогенератор будет 
обеспечивать надёжность рабо-
ты сварки: если раньше аппарат 
запитывался непосредственно 
от машины, что могло вызывать 
сбои в работе и того, и другого, 
то теперь этой ситуации можно 
избежать с помощью установ-
ки дополнительного источника 

питания. По такой схеме рабо-
тают, к примеру, передвижные 
столовые в карьере и доказыва-
ют её эффективность. Основная 
польза от внедрения идеи — со-
кращение времени ремонтов и 
техобслуживания в два-три раза 
и более! Это позволит также ис-
ключить простои и необходи-
мость вывода дополнительной 
техники на рабочий участок.

Фабрика идей 
продолжает свою работу! 

Каждый сотрудник 
комбината может подать 

абсолютно любую полезную 
идею. Приветствуются про-
стые, не требующие затрат 

предложения, которые 
в короткие сроки смогут дока-

зать свою эффективность. 
Идею можно подать онлайн на 
внутреннем портале комбина-
та в разделе «Бизнес-Система».

Ни одно предложение 
не остаётся без внимания!

СОБЫТИЕ

— Очень приятно сегодня по-
здравлять вас в зале, где чуть 
больше года назад глава государ-
ства благодарил за работу спе-
циалистов Лебединского ГОКа 
и Рудстроя, — отметил главный 
инженер комбината Виктор 
Мартинсон. — Задача была 
очень непростой, но вы в крат-
чайшие сроки построили такую 
мощную установку, и она зара-
ботала. Это визитная карточка 
вашей организации: вы всё дела-
ете качественно! Искренне бла-
годарю за труд! Конечно, впере-
ди нас ждут новые совместные 
проекты. Вы сейчас активно тру-
дитесь на Михайловском ГОКе, 
возводите дробильно-конвейер-
ный комплекс. В следующем го-
ду похожий проект строитель-
ства циклично-поточной тех-
нологии на нашем комбинате 
вступит в активную фазу. И мы 
рассчитываем, что ваша коман-
да снова выполнит свою работу 
на отлично!
Медалей удостоены специали-
сты самых разных профилей: бе-
тонщики и каменщики, маляры 
и плотники, кровельщики, гео-
дезисты и вулканизаторщики, 
монтажники металлоконструк-

Работа высшего качества
ций и оборудования, электро-
монтёры, слесари, электрогазос-
варщики, водители автомоби-
лей, машинисты кранов, инже-
неры, начальники участков и 
управлений. Одна из награждён-
ных — ведущий инженер произ-
водственно-технического управ-
ления Юлия Арефкина — при-
зналась, что гордится не только 
наградой, но и тем, что пришла 
трудиться в Рудстрой именно 
тогда, когда началась стройка 
комплекса ГБЖ-3.
— Я устроилась на работу в ор-
ганизацию в 2012 году, сразу по-
сле окончания института. Для 
меня, конечно, этот проект был 
чем-то грандиозным. Эта строй-
ка позволила получить большой 
опыт. Я очень рада, что пришла 
в Рудстрой именно в то время! 
В моральном плане было легко, 
так как у нас отличный коллек-
тив и руководители всегда под-
держивают, в рабочем — слож-
но, ведь такой проект требует 
определённых знаний и умений. 
Но мы справились!
Ещё один виновник торжества —
Валерий Безруков, начальник 
комплекса специализированных 
работ ООО «Рудстрой» — отме-
тил, что больше всего он раду-
ется за коллег своего подразде-

ления, многие из которых также 
удостоены медалей.
— Для меня как для руководи-
теля — это очень приятно. У нас 
в составе два управления: спе-
циалисты первого занимаются 
электроэнергомонтажными ра-
ботами, наладкой контрольно-
измерительных приборов и ав-
томатики, а второго — огнеу-

порными, механомонтажными и 
сантехническими работами. 
Те, кто сегодня получил награ-
ды, трудились на возводимых 
объектах с самого начала и до 
пуска в эксплуатацию. Проект 
строительства обжиговой ма-
шины №3 был знаменатель-
ным — он стал первым серьёз-
ным испытанием для обновлён-

ного коллектива, в котором на 
тот момент только-только объе-
динились работники трестов 
«Рудстрой» и «Металлургстрой», 
а также СУМЗР. Но мы смогли 
сплотиться и направить силы на 
решение этой сложной задачи! 
И вот он результат!

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартинсон поздравил награждённых и поблагодарил их за труд.

Окончание. Начало на стр. 1
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Игорь 
Андреев, 
заместитель 
главы администрации 
г. Железногорск: 

Анатолий 
Кретов, 
глава администрации 
Губкинского 
городского округа: 

Программа «Здоровый ребёнок» важна и инте-
ресна тем, что консолидирует все звенья систе-
мы воспитания нашего подрастающего поколе-
ния, начиная чуть ли не с пелёнок. Когда про-
грамма только стартовала в Железногорске, бы-
ло много дискуссий о площадках и о тематике. В 
итоге мы пришли к выводу, что надо набирать-
ся опыта социального проектирования. Выделяя 
главные проблемы дошкольного образователь-
ного процесса, мы сумели вовлечь в это дело 
специалистов, педагогов, медиков, родителей. И 
результаты радуют!

Программа «Здоровый ребёнок» стала примером 
эффективного сотрудничества бизнеса и власти. 
Благодаря Металлоинвесту наш городской округ 
получил возможность применять новейшие прак-
тики и технологии при решении вопросов здо-
ровьесбережения подрастающего поколения. За 
время действия программы реализовано 125 инно-
вационных проектов, на что в форме грантов вы-
делено более пяти миллионов рублей. Ещё часть 
проектов внесена в муниципальный портфель. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Первая пятилетка: результат отличный! 
В Губкине 27 сентября прошёл межрегиональный фестиваль «Здоровый ребёнок: 
5 лет к успеху!», на котором гости и участники программы познакомились 
с результатами работы и поделились планами на будущее. 

4 миллиарда рублей составили в 2017 году социальные 
инвестиции компании «Металлоинвест» в регионы России.

Участники программы «Здоровый ребёнок» продемонстрировали свои достижения. Выставка-презентация лучших проектов.

Лебединская семья Алексеевых отмечена почётной 
грамотой за активное участие в программе.

Юлия Мазанова вручила награду Светлане Жиряковой, 
курирующей программу в Губкине.

Главный телевизион-
ный терапевт страны 
доктор Комаровский 
расшифровал форму-
лу усиления детского 

иммунитета: «… это улыбка, от-
дых, путешествия, хорошее на-
строение, любовь, прогулки, ми-
нимум обжорства и физическая 
активность». Не иначе, как под-
смотрел её в программе «Здоро-
вый ребёнок»?! Её участники хо-
дят в походы по терренкурам и 
паркам, приобщаются к биатло-
ну, футболу, аэробике простой и 
водной, открывают тайну отлич-
ной улыбки, знают о правильном 
питании и устраивают фито-чай-
ные церемонии. И всё — с отлич-
ным настроением! Этой осенью 
на губкинской территории про-
грамма компании «Металлоин-
вест» отметила первый юбилей: 
пять лет.

В стиле фито

В ЦКР «Форум», ставшем фести-
вальной площадкой, гостей из 
всех 22 муниципальных обра-
зований региона и четырёх го-
родов присутствия компании 
встречали хлебосольно: фито-на-
питками да пирогами-шанежка-
ми. Приглашали не просто отве-
дать, а прогуляться по фито-
аллее «Здоровье дарит нам при-
рода». Как много здесь увлека-
тельного и познавательного!  

Знаете, что бывает одинаково 
вкусным и полезным из тыквы, 
шиповника и иноземной дели-
катесной спаржи? Кисель! Ма-
стерицы детсада №36 «Колоколь-
чик» потчевали всех от души. А 
из детсада №25 «Василёк» при-
был целый корабль из трав, «за-
правленный» натуральным кра-
пивным маслом. Парад по поводу 
его прибытия принял «лекарств 
полковник» — шиповник, так на-
рекли его знатоки флоры из дет-
сада №37 «Ягодка». Троицкий 
детсад №1 «Снежинка» удивлял 
капкейками с вишней и ряби-
ной, а №2 «Сказка» — вареньем 
из молодых грецких орехов, а 
также сосновых иголок. Пиро-
гам, десертам, блинам и прочей 
снеди, как и травяным чаям не 
было счёту: «На столе накрыто: 
яства в стиле фито!».

Лучшие идеи

После фито-аллеи всех ждала 
выставка-презентация лучших 
проектов и консультационные 
площадки для родителей. 
Например, педагоги детсада 
№60 «Росинка» представили вол-
шебный куб, который начался …
с ботинок. 
— В младшей группе выясни-
лось, что малыши не справля-
ются с застёжками на обуви и со 
шнурками. Родители взяли дере-
вянный куб, прикрепили боти-

нок и получили тренажёр для за-
стёгивания и завязывания. Поз-
же на других гранях появились 
щеколды и замки, чтобы дети 
учились открывать их, —  рас-
сказала Ксения Рогозина, мама 
маленькой Варвары. Их семья пе-
ребралась в город горняков из 
Мурманской области, и здесь, в 
отличие от северных широт, дев-
чушка к радости родителей с 
охотой пошла в садик. 
Тренер детсада №2 «Ромашка» 
Ираида Золотых вместе с воспи-
танниками средней группы по-
казывали разминку в стиле степ-
аэробики. Ярко, динамично, по-
зитивно! «Весело и полезно!» — 
добавила участница сборной 
Полина Куликова. А в футболь-
ной команде детского сада №3 
«Берёзка» есть мальчишки и дев-
чонки, которые мастерски про-
бивают гол в ворота.
Вообще, если говорить о пяти-
летке «Здорового ребёнка» в Губ-
кине, в цифрах это выглядит так: 
в числе участников 38 учрежде-
ний, 1 243 ребёнка вовлечены 
в оздоровительные кружки, 
70% семей воспитанников детса-
дов активно участвуют в проек-
тах, 255 дошколят в этом году по-
лучили значки отличия ГТО.
— Дошкольная пора — самое 
благоприятное время для фор-
мирования правильных навыков 
у малышей, — считает Светла-
на Жирякова, которая на протя-
жении пяти лет курировала про-
грамму как заместитель главы 
администрации Губкинского го-
родского округа по социально-
му развитию. — За время работы 
над проектами, мы поняли, что 
здоровье детей — это не толь-
ко снижение уровня заболевае-
мости, а более широкое понятие, 
его ценность надо воспитывать 
и у детей, и у родителей. Сегодня 
проекты представляют уже груп-
пы садиков, совместно решая 
тем самым кадровый, творчес-
кий, интеллектуальный вопро-
сы. В итоге 87% малышей успеш-
но адаптируются к садику.

Вчера, 
сегодня, завтра

Программа «Здоровый ребёнок» 
реализуется во всех городах при-
сутствия компании «Металлоин-
вест» в рамках социально-э коно-
мического партнёрства. А итоги 
первой пятилетки на губкинской 

территории были озвучены на 
торжественном собрании.  
Начальник управления по кон-
тролю и надзору в сфере образо-
вания департамента образова-
ния Белгородской области Ни-
колай Рухленко отметил: 
— Этот фестиваль символично 
проходит в день работника до-
школьного образования и совпа-
дает с 155-летием со дня откры-
тия первого детсада в России.  Не 
каждое мероприятие становится 
событием, но это именно собы-
тие! Задача современного обще-
ства состоит в том, чтобы сохра-
нить духовное, нравственное, 
интеллектуальное, физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Программа «Здоровый ребёнок» 
позволяет соединить в одно це-
лое все эти компоненты и аспек-
ты, является мощным стимулом 
развития всей дошкольной си-
стемы города и региона.
— В пять лет ребёнок ещё очень 
мал, но уже отлично понимает, с 
кем ему хорошо и безопасно, за-
даёт тысячу вопросов «Почему?». 
Ваша замечательная программа 
подросла, окрепла и наметила 
дальнейший вектор развития, — 
продолжила уполномоченный по 
правам ребёнка в Белгородской 
области Галина Пятых.
— Благодаря фестивалю все уви-
дели реальные результаты про-
граммы, которые мы планирова-
ли на старте. Конечно, тогда мы 
не могли предположить, что это 
выльется в такую масштабную 
работу. Пять лет — важный срок, 
это своеобразный критерий 
устойчивости. Главный эффект 
проекта и сегодняшний резуль-
тат — это то партнёрство, кото-
рое позволяет беречь здоровье 
наших детей, партнёрство дет-
ских садов, родителей, врачей, 
партнёрство с администрацией 
города, с компанией, с предпри-
ятиями. Это широкий круг еди-
номышленников, позволяющий 
решать такие сложные задачи, 
которые, казалось бы, решить 
практически невозможно, — 
подчеркнула директор по соци-
альной политике и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова. — 
И те реальные эффекты, которые 
мы видим каждый день, позволя-
ют сказать: инструмент выбран 
правильно. Ведь только совмест-
ными усилиями можно опреде-
лить те ключевые моменты, ко-
торые требуют дополнительного 
внимания. 
Итог подвела советник генераль-
ного директора УК «Металлоин-
вест», эксперт программы Ольга 
Бессолова:
— В программе «Здоровый ребё-
нок» партнёрами стали не толь-
ко педагоги, медики и родите-
ли, партнёрами стали сами де-
ти. Теперь девчонки и мальчиш-
ки сами могут участвовать в 
собственном оздоровлении. И 
они хотят этого, и делают! Нау-
читься видеть в ребёнке партнё-
ра очень важно, поэтому про-
грамма будет развиваться и 
масштабироваться!
Можно сказать, что прошедшая 
первая пятилетка дала отлич-
ные результаты, но впереди ещё 
много работы. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова



   |   7 №39  |  5 октября 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей Мартынов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

05.00 «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 «Засекреченные списки».
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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вершина».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Мировые сокровища. 
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

16.05 «Белая студия».
16.45 Цвет времени. Николай Ге.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Марк Захаров: Мое 
настоящее, прошлое и 
будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Больше, чем любовь».

05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - 
территория Данелии» (16+).

06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+).
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
23.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория заблуждений».
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 «Засекреченные списки».
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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Загадки московской 

погоды» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
23.30 Д/ф «Загадки московской 

погоды» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Команды-призраки 

российского футбола» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Профессиональный бокс. 
14.50 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром» (16+).
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» (16+).
20.30 Смешанные единоборства. 
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
23.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Тверской бульвар» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
23.30 Д/ф «Тверской бульвар» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» (0+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.15 Новости.
18.25 «Главное - победа!» Виртуоз 

Михайлов» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание.

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк 

Захаров: Мое настоящее, 
прошлое и будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
11.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 1, 2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
09.30 М/ф «МОАНА» (6+).
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
9:00, 14:00, 18:30, 00:30 

«Лебединский экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха».
12.05 Цвет времени. Карандаш.
12.15 Власть факта. «Осколки 

империй».
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Город №2».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Цвет времени. Рене Магритт.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау.
18.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов.
18.45 Власть факта. «Осколки 

империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Познер» (16+).
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТВЦ

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «История одной 

мистификации».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Хамберстон. Город на время».
13.20 Д/ф «Формула счастья».
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Семья сето».
15.35 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 «Энигма. Максим Венгеров».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Марк Захаров».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!».

23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+).

00.00 События.
00.30 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАЛА ТАЙГА».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НТВ 25+» (16+).
00.20 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Народный артист СССР 

Евгений Леонов».
12.15 «Что делать?».
13.00 «Йеллоустоунский 

заповедник».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ 1, 2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
10.35 Д/ф «Александр Збруев» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Дмитрий Астрахан» (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+).
00.00 События.

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 «Засекреченные списки».
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 «ХАОС» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ 

БЕРЕЗОВКИ» (12+).
12.30 «Мультфильм».

13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Москва цветущая» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ 

БЕРЕЗОВКИ» (12+).
23.30 Д/ф «Москва цветущая» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.05 «Главное - победа!» Виртуоз 

Михайлов» (12+).
11.35 «Шоу закончилось. Бой 

продолжается» (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
15.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/16 финала. «Тюмень».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив».
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Плавание (12+). 

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
17.30 Д/ф «Московский ювелирный 

дом» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАЛА ТАЙГА».
23.30 Д/ф «Московский ювелирный 

дом» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Украина (0+).
11.00 Новости.
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
16.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+).
16.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка 
Мира. 

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Лига наций. Польша -

Португалия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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06.00 Новости.
06.10 К юбилею Марка Захарова. 

«Формула любви» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею режиссера. «Марк 

Захаров. «Я оптимист, но не 
настолько...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре «Ленком».
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ».
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
09.15 М/ф «Зеркальце».
10.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов».
10.50 Х/ф «УСПЕХ».
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Теленгиты. 

Кочевники ХХI века».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН».
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков».
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
13.00 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» (16+).
13.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. БЕГЛЕЦ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Гонки по краю» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
01.10 «Союзники» (16+).

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.05 Православная энциклопедия.
08.30 «Выходные на колёсах» (6+).
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).

11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».

11.30 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
13.15 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
14.30 События.
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Никогда не сдавайся! 13 
безумных подвигов» (16+).

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).

22.15 Х/ф «РЭД» (16+).
00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 

ДЕТСТВО» (12+).
12.30 Х/ф «КОМЕТА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 Д/ф «Стритарт» (12+).

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
23.30 Д/ф «Стритарт» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «КОМЕТА» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига наций. Греция - 

Венгрия (0+).
09.30 Новости.
09.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - 

Северная Ирландия (0+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Лига наций. 

Групповой этап. Бельгия - 
Швейцария (0+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест».
17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. 

Норвегия - Словения. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
16.05 «Энигма. Максим Венгеров».
16.45 Цвет времени. Тициан.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ. Симфонический 
оркестр Гевандхауса.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни» (18+).
01.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 

ВИСЕЛЬНИКА» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
10.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
11.30 События.
11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр».
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
19.40 События.

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Елизавета Боярская в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

00.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+).

01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Ночные бабочки: ну кто же 

виноват?» (16+).
21.00 «Здоровый образ жизни... 

убивает!» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПОЧТИ РОВЕСНИКИ».
12.30 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Синтез будущего» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОЧТИ РОВЕСНИКИ».
23.30 Д/ф «Синтез будущего» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль - 

Шотландия (0+).
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уэльс - Испания (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Исландия (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Лига наций. Россия - 

Швеция (0+).
17.35 «Россия - Швеция. Live» (12+).
17.55 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия -
Македония. 

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия -

Англия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Аргентины.

01.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
14.00 Праздничный концерт 

ко Дню работника сельского 
хозяйства.

16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).
23.30 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (16+).

05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Анастасия Волочкова» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!».
08.55 М/ф «Сказка о потерянном 

времени».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
12.10 «Письма из провинции».
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ».

15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что 
такое классическая музыка?».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Г. Апанаевой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «УСПЕХ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. СКАЗКИ 
О ЛЮБВИ».

06.00 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о...воде».
12.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии» (16+).
15.55 «Неизвестные браки звезд».
16.40 «Прощание. Олег Ефремов».
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+).
21.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
00.20 События.

08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
1, 2, 3, 4» (16+).

17.00 Х/ф «РЭД» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (12+).
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

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

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).

08.00 «Дайте знать» (6+).
10.45 «Мультфильм».
11.00, 22.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00, 19.00 «Детское время» (0+).
17.30, 23.30 Д/ф «Музей Рублева».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Академический час» (12+).

06.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+).

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига наций (0+).
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Лига наций (0+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Лига наций (0+).
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.15 Смешанные единоборства. 
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Лига наций. 
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТВЦ
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!

БУДЬ В КУРСЕ

СОЦИУМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Октябрьские нововведения
Новые правила регистрации авто и индивидуального предпри-
нимательства, хранения переписки в соцсетях и мессенджерах, 
ужесточение штрафов за нарушения в долевом строительстве 
и многие другие изменения в законодательство вступили 
в силу в октябре.

Администрация, профком, коллектив авто-
тракторного управления скорбят по поводу 
смерти Никулиной Лидии Петровны и вы-
ражают искренние соболезнования родным 
и близким.

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают искренние собо-
лезнования Сергею Николаевичу Дурневу  
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив буро-
взрывного управления скорбят по поводу 
смерти Ялунина Геннадия Васильевича 
и выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

Всем давно 
известно: болеть 
неинтересно
Не за горами дождь и слякоть, а с ними 
простуды, ОРЗ и грипп. Как же избежать 
осенне-зимней напасти?

Вакцинация — наиболее эффективный способ 
избежать не только болезни, но и серьёзных 
осложнений. По статистике, вакцинация пре-

дотвращает заболеваемость гриппом и возникнове-
ние осложнений у взрослых на 80%, а у вакциниро-
ванных детей вероятность заражения вирусом и тя-
жесть течения инфекции снижаются на 60%.
Предугадать время начала эпидемии не представля-
ется возможным — это зависит от многих факторов, 
в том числе и погодных, но обычно пик заболеваемо-
сти приходится на январь — февраль. Учитывая, что 
после вакцинации организму для выработки имму-
нитета требуется время, примерно две недели, при-
виваться следует как можно раньше, до наступления 
эпидсезона. Лучше всего — в течение октября.
Компания «Металлоинвест», заботясь о здоровье 
своих сотрудников, ежегодно проводит закупку 
вакцины для проведения вакцинации. Не стал ис-
ключением и этот год. Вакцина «Ваксигрипп» за-
рекомендовала себя с наилучшей стороны: компо-
ненты препарата практически не вызывают аллер-
гических и поствакцинальных реакций. Работни-
ки Лебединского ГОКа и ОЭМК получают защиту 
от вируса с помощью этой вакцины не первый год 
и, благодаря проводимой по инициативе Металло-
инвеста прививочной компании, заболеваемость в 
эпидсезон значительно снизилась.
Уважаемые работники Лебединского ГОКа и ОЭМК! 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» приглашает всех желаю-
щих на вакцинацию. Прививку можно сделать в по-
ликлинике ООО «ЛебГОК-Здоровье» на промпло-
щадке Лебединского ГОКа, в поликлинике 
№3 (МПЦ) на промплощадке ОЭМК и в здравпун-
ктах предприятий.
Найдите несколько минут на прививку, чтобы по-
том не потерять несколько недель на борьбу с бо-
лезнью и её осложнениями — лучше использовать 
это время для увлекательной полноценной здоро-
вой жизни.

Евгения Рагозина, 
заведующая отделением

неотложной медицинской скорой помощи 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»

Взять справку из 
загса станет проще

С 1 октября взять справки мож-
но не только по месту регистра-
ции, но в любом загсе страны. 
Это стало возможно благода-
ря Единому госреестру. В него 
с 1 октября будут заносить все 
новые записи о рождении, за-
ключении и расторжении бра-
ка, смерти. Старые же обещают 
вписать до 2021 года.

Дату свадьбы можно 
выбрать за год

Россияне, планирующие всту-
пить в брак, с 1 октября смогут 
выбирать дату свадьбы, зареги-
стрировавшись на портале гос-
услуг. Даже если торжество на-
мечено через полгода или год, 
забронировать день теперь воз-
можно.

В стране 
начат подсчёт 
предпенсионеров

Работодателей с 1 октября обя-
зали ежеквартально предостав-
лять в Центры занятости отчёты 
о работниках предпенсионно-
го возраста (кому до выхода на 
пенсию осталось пять лет).

Пенсионеры получат 
бонусы от РЖД

В РЖД заявили, что для пасса-
жиров старше 60 лет вводят-
ся бонусы. В частности, с 1 по 
31 октября будет действовать 
скидка 50% на покупку купей-
ных билетов в поезда дальнего 
следования. Скидка не распро-
страняется на стоимость допол-
нительных услуг. Акция приу-
рочена к Международному дню 
пожилого человека, который от-
мечается 1 октября.

Разделов на 
портале госуслуг 
станет больше

С 1 октября на сайте долж-
ны заработать новые разделы, 
такие, как подача заявления 
в загс и получение разрешения 
на установку рекламных щи-

тов, что позволит людям из раз-
ных регионов сэкономить время 
и решить важные проблемы без 
очередей.

Провайдеров обязали 
хранить переписку 
пользователей месяц

Самое скандальное и неодно-
значное новшество — 1 октя-
бря вступает в силу следующая 
часть «пакета Яровой», обязыва-
ющая провайдеров хранить ин-
тернет-переписку своих поль-
зователей в течение месяца. 
Речь идёт о сообщениях в элек-
тронной почте, в соцсетях и 
мессенджерах.

Меняются правила 
регистрации 
автомобилей

С 6 октября, согласно прика-
зу МВД, упростят постановку 
на учёт машин с заменённым 
двигателем. Кроме того, разре-
шат регистрировать авто с элек-
тронными ПТС, а при регистра-
ции транспорта с нескольки-
ми собственниками достаточ-
но присутствия одного из тех, 
на кого будет оформлена маши-
на. Остальные могут официаль-
но заявить о согласии на такие 
действия.

Ужесточились 
штрафы за 
нарушения в долевом 
строительстве

Необоснованная выдача заклю-
чений о соответствии застрой-

щика всем требованиям или от-
каз в выдаче такого заключе-
ния теперь чиновникам обой-
дётся дорого. С 1 октября за эти 
действия их начнут наказывать. 
Для госслужащих штраф соста-
вит от 15 до 30 тысяч рублей, 
для юрлиц — от 50 до 200 тысяч 
рублей. При повторном наруше-
нии должностным лицам грозит 
«кнут» от 40 до 80 тысяч рублей, 
а также «дисквалификация» 
от года до трёх лет. Юрлицам в 
этом случае придётся заплатить 
от 200 тысяч до 400 тысяч руб-
лей. Кроме того, за выдачу не-
обоснованных заключений по 
документам, связанным с про-
ектами долевого строитель-
ства, чиновникам будет грозить 
штраф 50–100 тысяч рублей.

УК можно отстранить 
от управления домом

С 6 октября вступает в силу по-
становление правительства, 
оговаривающее, за какие нару-
шения (совершённые повтор-
но в течение года) управляю-
щую компанию, обслуживаю-
щую ваш дом, можно отстра-
нить от управления. Если суд 
докажет, что ненадлежащая ра-
бота УК причинила вред жиз-
ни или здоровью, или УК ненад-
лежащим образом содержит си-
стему теплоснабжения, уклоня-
ется от заключения договоров с 

ресурсоснабжающими органи-
зациями, накапливает долги пе-
ред компаниями-поставщика-
ми, ненадлежащим образом вы-
полняет аварийно-диспетчер-
ское обслуживание — её можно 
отстранить от управления. Ес-

ли при наличии грубых нару-
шений, совершённых дважды в 
течение 12 месяцев, УК в тече-
ние трёх дней сама не отказы-
вается от обслуживания много-
квартирного дома, из реестра 
лицензий субъекта РФ исклю-
чаются все многоквартирные 
дома, которыми управляет эта 
компания.

Регистрацию ИП 
облегчили

Смягчается законодательство 
для тех, кто решил открыть 
своё дело и зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя. Если граж-
данину откажут в регистрации 
из-за недостающих документов 
или неправильно оформленной 
заявки, у него будет три меся-
ца на исправления и повторную 
подачу бумаг. При этом, если 
он уложится в отведённое вре-
мя, ещё раз платить пошлину в 
4 000 рублей и снова собирать 
уже предоставленные докумен-
ты ему не придётся.

На сайте налоговой 
появится больше 
информации 
об организациях

С 1 октября на сайте федераль-
ной налоговой службы должны 
появиться новые данные об ор-
ганизациях-налогоплательщи-
ках. Станут доступны сведения 
о суммах, уплаченных органи-
зацией в предшествующем ка-
лендарном году по каждому на-
логу и сбору, а также суммы до-
ходов и расходов по данным 
бухгалтерской отчётности за 
предшествующий год. В после-
дующем эти данные будут об-
новляться ежегодно 1 октября.

 Крымский 
мост открыли 
для грузовиков

1 октября на Крымском мосту 
открыли движение для грузови-
ков. Предполагается, что каж-
дый день по нему будут проез-
жать около 700 фур, что должно 
увеличить товарооборот между 
Крымом и другими регионами.

gubkin.city

Перепись по сети
С 1 по 10 октября 2018 года губкинцам, как 
и всем жителям России, предоставлена воз-
можность принять участие в пробной пере-
писи населения через интернет, самостоя-
тельно заполнив переписные листы.

Для этого необходимо заблаговременно получить 
подтверждающую учётную запись регистра-
ции на ЕПГУ. Для предоставления возможности 

активного участия в интернет-переписи на главной 
странице Регионального портала государственных 
услуг размещён баннер с указанием ссылки на стра-
ницу на Едином портале государственных услуг. 
Целью проведения пробной переписи населения яв-
ляется отработка методологических, организацион-
ных и технологических вопросов проведения, спосо-
бов сбора сведений о населении и подведения ито-
гов Всероссийской переписи населения 2020 года.

www.gubtrk.ru
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ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ

Путешествие в мир открытий
Подержать в руках огонь, создать магнитную жидкость, увидеть рядом мамонта, 
спеть вместе с роботом и ещё много интересного можно было сделать на «Фестивале 
науки Юго-Запада России». Он состоялся 21 и 22 сентября при поддержке благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Окончание на стр. 13

Одним из трёх круп-
нейших мероприя-
тий в рамках Всерос-
сийского фестиваля 
науки Nauka 0+ 

стал «Фестиваль науки Юго-За-
пада». В качестве центральной 
региональной площадки орга-
низаторы выбрали Белгород. 
То, что это будет по-настоящему 
грандиозное и значимое событие 
года, стало понятно ещё на тор-
жественной церемонии откры-
тия. На сцене молодёжно-куль-
турного центра Белгородского 
университета развернулось за-
хватывающее научное шоу: вы-
ступающие показывали неверо-
ятные трюки с катушками Тес-
ла и жидким азотом. С первых 
минут организаторы мероприя-
тия дали понять — будет очень 
интересно!
— Устроители фестиваля всё 
сделали так, чтобы вы науку по-
чувствовали не абстрактно, а на 
ощупь. Ведь весь окружающий 
нас мир состоит из изобретений 
и научных открытий, — обра-
тился к участникам события гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. — Я думаю, 
что этот фестиваль послужит 
мощным толчком для увлечения 
молодых людей наукой и их во-
влечения в исследовательский 
процесс.
Экспозиция научно-технических 
достижений более 30 крупней-
ших вузов, организаций и пред-
приятий Белгородской и Курской 
областей развернулась в выста-
вочном комплексе «Белэкспо-
центр». На входе гостей встреча-
ли юные гиды — волонтёры из 
числа студентов БелГУ. Ребята 
с табличками «Проведу экскур-
сию» с удовольствием сопровож-
дали посетителей фестиваля. 
Впрочем, можно было погулять и 
посмотреть всё самостоятельно.

Раскопки, шлем 
и сумобот

«Путеводитель по науке» — так 
окрестили нынешнюю выстав-
ку организаторы, и это не слу-
чайно: разделённая на семь 
цветовых зон, вся экспозиция 
отражала научно-технический 
прогресс, начиная с создания 

первого колеса и заканчивая 
конструированием роботов и 
погружением сознания в вирту-
альную реальность. В зоне жёл-
того цвета, где расположилась 
«Стоянка первых людей», можно 
было почувствовать себя Инди-
аной Джонсом, вооружившись 
инструментами археолога для 
проведения раскопок и поиска 
сокровищ. А в импровизирован-
ной пещере, увешанной шкура-
ми, с помощью очков виртуаль-
ной реальности гости окунались 
в жизнь первобытных людей — 
как те строили жилища, соз-
давали первые инструменты и 
охотились.
На «Площади ремесленников» 
участники гончарной студии 
«Лён» учили всех желающих ра-
ботать на настоящем гончарном 
круге, лепить из глины посуду, 
симпатичные цветы, овощи и 
фрукты. Студенты Староосколь-
ского педагогического колледжа 
предлагали молодёжи сделать 
аквагрим и раскрывали неко-
торые хитрости этой техники 
макияжа. А на площадке кон-
тактного музея средневекового 
военного дела лаборатории «Хра-
нители» можно было подержать 
в руках настоящие меч или ар-
балет, примерить четырёхки-
лограммовый шлем рыцаря или 
княжеское платье с украшения-
ми, похожее на те, которые знат-
ные русские красавицы носили 
аж в XIV веке! К слову, все экс-
понаты «рабочие» и созданы 
по образу и подобию находок, 
которые обнаруживаются при 
раскопках.
В зелёной зоне «Академии здоро-
вья» участники фестиваля окуну-
лись в мир медицины: узнали о 
новых лекарственных препаратах, 
инновационных методиках лече-
ния зубов, болезней сердечно-
сосудистой системы, восстанов-
ления после тяжёлых травм и т.д. 
Кроме того, ребятишки с удо-
вольствием разглядывали макет 
скелета человека и увлечённо со-
бирали анатомическую модель. 
Помогали им разобраться сту-
денты белгородского мединсти-
тута и других организаций.
У одного из столов стенда кур-
ского Юго-Западного государ-
ственного университета всё 
время толпились мальчишки. 

Неудивительно, ведь здесь пред-
ставители «Школы цифровых тех-
нологий» (ШЦТ), выступившие в 
тандеме с вузом, показывали тех-
нические чудеса. Интересно, что 
настоящие взмывающие в воздух 
квадрокоптер и ракету воспитан-
ники этой школы создали сами. 
Как и робота-«сумобота », кото-
рый особенно понравился юным 
посетителям выставки. Размером 
не больше ладони, похожий на 
гибрид машинки с танком, сумо-
бот реагирует на движение с по-
мощью специальных датчиков. 
Используют такие в зрелищных 
состязаниях, по правилам напо-
минающих японское единобор-
ство сумо. Только борются не 
люди, а роботы.
— У нас есть несколько кружков, 
рассчитанных на детей разных 
возрастов. В среднем обучение 
составляет три года. За это вре-
мя ребята осваивают, как рабо-
тать с паяльником и настоящими 
инструментами, 3D-принтерами 
и плоттерами для создания де-
талей, выучивают технический 
английский язык, — рассказал 
региональный директор ШЦТ 
Алексей Мамаев. — Очень здо-
рово, что сегодня мы здесь и 
можем поделиться своими нара-
ботками с другими организаци-
ями, специализирующимися на 
робототехнике.

Огнемагия 
и прочие чудеса

А вот в зоне «Рудник» случилось 
настоящее столпотворение. Осо-
бый интерес у зрителей вызвал 
стенд Металлоинвеста. Ещё бы, 
ведь нигде больше не предлага-
ли подержать в руках настоящий 
огонь! Студент первого курса 
СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей 
Мякишев, проводивший науч-
ное шоу на площадке компании, 
показывал участникам фестива-
ля настоящую огненную магию 
и предлагал самим приручить 
темпераментное пламя. И мно-
гие соглашались! Кроме того, 
Алексей ловко зажигал в руке не 
подключённую к сети лампочку 
и показывал ещё немало науч-
ных «фокусов».

Глава региона Евгений Савченко высоко оценил уровень нынешнего фестиваля.

Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» представил много интересного из области горного дела и металлургии.«Приручить» живой огонь хотелось каждому!

В рамках фестиваля состоялись экскурсии на Лебединский ГОК и ОЭМК.
Старооскольские школьники побывали на смотровой площадке Лебединкого карьера.
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ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ

Путешествие в мир открытий

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Начало на стр.  12

— Это шоу я провожу у нас в 
музее «Железно!». Особенно ре-
бятам нравится химия, так как 
там много необычных разно-
цветных превращений и явле-
ний, — рассказал Алексей. — На 
фестивале такого масштаба я, 
пожалуй, впервые, но здесь дей-
ствительно здорово! Можно по-
знакомиться с новыми людьми, 
показать, что мы умеем, и по-
смотреть другие экспозиции.
Кроме того, на площадке Ме-
таллоинвеста можно было про-
вести несколько научных экспе-
риментов по магнетизму, поис-
кать клады с металлоискателем, 
пройти тест на подходящую 
профессию и сделать необычное 
видео, облачившись в форму и 
каску горняка.
— Для этого установлено специ-
альное оборудование — плат-
форма с вращающейся стойкой, 
на которой закреплена камера. 
Человек встаёт на платформу 
и может двигаться, танцевать, 
корчить рожицы. Камера враща-
ется вокруг него, обеспечивая 
обзор в 360 градусов, а специ-
альная программа замедляет 
некоторые кадры, что позволяет 
получить красивое видео с эф-
фектом slow motion, — рассказал 
волонтёр Глеб Журавлёв. — Это 
и весело, и показывает людям, 
до чего дошёл научно-техничес-
кий прогресс сегодня.
Немало посетителей было и у 
стенда напротив, где располо-
жился СТИ НИТУ «МИСиС». 
Гостей бодро встречал говоря-
щий робот Айтишка, предлагав-
ший пройти интересные квесты 
по геологии. Здесь можно было 
посмотреть и взять в руки раз-
личные минералы, увидеть, как 
выглядят концентрат, окатыши, 
брикеты ГБЖ и металлопрокат, 

а также узнать, как их создают. 
Поиграть с цифровой моделью 
карьера и большим передвиж-
ным роторным заборщиком из 
лего, узнать, как работает меха-
низм автомата с газировкой. Его 
прототип ребята как раз недав-
но сконструировали.
— Это уже второй вариант, на 
него ушло где-то четыре дня. Вся 
автоматика построена на базе 
платы Ардуино, всё запрограм-
мировано так, что при нажатии 
рычага сигнал поступает на пла-
ту, а оттуда в двигатель и насос, 
который перекачивает газиров-
ку из бутылки в трубку, а затем в 
стаканчик. Это одна из простых 
разработок. Мы постоянно за-
нимаемся техническим творче-
ством, делаем и гораздо более 
сложные модели, — рассказали 
ребята.

Море интересного

Прогуливаясь дальше, любой 
желающий в зоне «Лаборатории» 
мог заняться научными экс-
периментами, в «Технопарке» 
ознакомиться с инновационны-
ми технологиями электроники, 
энергетики и других областей 
науки. Здесь нам встретился 
очаровательный робот Ева, ко-
торый умеет распознавать че-
ловеческие эмоции и отвечать 
с соответствующим настрое-
нием. Темпераментную «даму» 
сконструировали воспитанники 
Станции юных техников Губ-
кина. Они же привезли с собой 
модели механизмов, которые 
можно использовать в промыш-
ленном производстве.
А на площадке «Робостанции» 
гостей ожидали умные роботы 
всевозможных размеров, кон-
струкций и назначений. Одни 
воплощали автоматизирован-

ный тепличный комплекс по 
уходу за растениями, другие са-
ми делали посетителям чай и да-
же мороженое с наногранулами! 
От обилия интересных вещей 
разбегались глаза и захватывало 
дух. Огромную лепту в то, что-
бы все эти чудеса можно было 
увидеть именно в областном 
центре, внёс благотворительный 
фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». 
— Мы являемся партнёрами 
Всероссийского фестиваля нау-
ки Nauka 0+ практически с 
самого начала его создания. И 
поскольку мы много работаем 
в различных регионах страны, 
для нас очень важно, чтобы здесь 
тоже шла активная популяриза-
ция науки и исследовательской 
деятельности, — рассказала 
Фатима Мухомеджан, замести-
тель директора фонда. — В Губ-
кине, Старом Осколе и Желез-
ногорске мы не раз проводили 
мероприятия научной направ-
ленности от фонда «Искусство, 
наука и спорт». И теперь нам 
удалось продвинуть идею, что-
бы Белгород стал центральной 
регио-нальной площадкой фе-
стиваля науки и положил старт 
его путешествию по стране. Мы 
вместе с создателями активно 
привлекали различные вузы, 
компании, предприятия Белго-
родского и Курского регионов, 
поэтому здесь родился именно 
«Фестиваль науки Юго-Запада 
России». Он очень важен, так 
как помогает развивать сотруд-
ничество организаций, узнать 
возможности и специфику друг 
друга. Кроме того, в нынешнем 
году мы сделали особую ставку 

на развитие интереса молодёжи 
к горнодобывающему и метал-
лургическому производству. 
Организовали экскурсии на 
Лебединский ГОК и ОЭМК, в му-
зей «Железно!», а также выезд 
на этот фестиваль школьников 
и студентов из Губкина и Старо-
го Оскола. Основная наша за-
дача здесь — популяризировать 
рабочие профессии среди детей 
и молодёжи, и в целом — повы-
шать интерес к научно-техни-
ческому творчеству, чтобы они 
понимали, каким будет их бу-
дущее и выбирали свой жизнен-
ный путь с умом.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Фатима Мухомеджан рассказала о давнем партнёрстве благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» с фестивалем Nauka 0+.

Специальная ручка и пластик — креативь сколько 
хочешь!

И малышам, и взрослым очень понравились медицинские тренажёры.

Робот Ева умеет распознавать эмоции собеседника! Необычная видеосъёмка буквально вскружила гостям голову.

В контактном музее можно было подержать в руках настоящие копьё, меч и даже арбалет! Каждый желающий мог научиться делать рукотворные чудеса из глины.
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АНОНСЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие 

в подготовке 
к зимней спартакиаде 

и отборе в команду 
Лебединского ГОКа. 
Желательно при себе 

иметь хоккейную форму.

Уважаемые 
лебединцы!

С 21 сентября 2018 года 
на ледовой арене

каждую пятницу 
в 20.30 часов 

проходят 
тренировки 
по хоккею. 

ДС «Кристалл»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 1-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 1-13  

ПРОДАМ
>>>  Продам щенков цверг-
пинчера. Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, 
клеймо!
Тел.: 8-910-329-33-73       80  5-5

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 1-4

С 03.09.2018 года 
по 31.10.2018 года 

продолжится перереги-
страция пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК»
(приглашаются  только 

пенсионеры, не прошедшие 

перерегистрацию в 2018 году)

Для пенсионеров, про-
живающих в г. Губкине, 
регистрация проводится 
по адресу: 
ул. Кирова, д. 6, каб. 4, по 
вторникам с 9.00 до 16.00.
Для пенсионеров, про-
живающих в г. Старый 
Оскол, регистрация 
проводится по адресу: 
бульвар Дружбы, 10, 
гостиница «Русь» по пят-
ницам с 9.00 до 16.00.

При себе необходимо 
иметь следующие 
документы: 

1. Оригинал паспорта. 
2. Оригинал справки 
МСЭ об инвалидности 
(при наличии).
3. Пенсионеры комбина-
та, имеющие на иждиве-
нии детей до 18 лет, — 
свидетельство о рожде-
нии ребёнка и справку 
с места учёбы. 
Телефоны для справок: 

9-53-13, 9-43-43.
Обращаем ваше 

внимание, что проводится 
перерегистрация 

только пенсионеров 
АО «Лебединский ГОК».

УСЛУГИ

>>>  Картофель в Незнамово, 
самовывоз и доставка — 
12,5 руб./кг и 14,5 руб./кг, 
ведро — 100 руб. Оптом цена 
договорная. 
Тел.: 8-920-566-05-45 
(склад), 8-951-135-47-58 
(доставка).                         103 3-6

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.     104 3-6  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.  106  1-13

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

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА ВОЙЛОКОВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ФЁДОРА ФЁДОРОВИЧА ЛУНИКА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА УШАКОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных частей 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ХАБОТКИНА!
Желаем, чтобы в жизни счастье  было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ НИККОЛОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления организации, нормирования 
и оплаты труда дирекции по персоналу 
поздравляют с юбилеем
ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ ЗАБОРЯНСКУЮ!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

Оздоровительный комплекс 
«Лесная сказка» 

приглашает на активный отдых 
взрослых и детей

На территории комплекса к вашим 
услугам:
• комфортабельные номера;
• мангальные зоны с беседками;
• бассейн с озонированной водой 
и финской сауной;
• прокат велосипедов и веломобилей;
• открытые теннисные корты;
• детский городок;
• благоустроенные пешеходные дорожки 
терренкура.

Полную информацию о проживании 
и предоставляемых услугах 
можно узнать по телефонам: 

8 (47241) 9-34-87, 9-34-88, 
8-919-228-41-40.

«Озерки» понравятся всем
Аптеки «Озерки» работают в формате дискаунтера, а это значит, что в аптеках 
сети на весь представленный ассортимент установлены минимальные цены. 

Приоритет — 
забота о здоровье
Что отличает «Озерки» от других 
социальных аптек? Это уникаль-
ная программа «Забота о здоро-
вье» (ЗоЗ), которая объединяет в 
себе карту лояльности и возмож-
ность купить лекарства в рас-
срочку. Плюсы — дополнитель-
ная экономия средств, специ-
альные предложения на основе 
истории предыдущих покупок и 
индивидуальные скидки.

Традиционно низкие цены 
и гарантия качества
Цена на лекарство и его наличие 
являются решающими при вы-

боре покупателем аптеки. «Озер-
ки» максимально удовлетворяют 
этим требованиям: им удаёт-
ся удерживать цены на низком 
уровне за счёт прямых контрак-
тов с поставщиками, а ассорти-
мент — более 25 тысяч товаров.  

Дистанционный 
заказ лекарств
На сайте аптек «Озерки» рабо-
тает удобная система поиска и 
бронирования лекарств. Также 
узнать стоимость препарата и 
сделать заказ можно по бес-
платной телефонной линии, а 
получение — в отдельном окне 
аптеки. 

Этой осенью 
наши цены ещё ниже!
До 10 октября в аптеках «Озер-
ки» в Губкине на широкий ас-
сортимент лекарств цены стали 
ещё ниже! Воспользуйтесь кар-
той «Забота о здоровье» — полу-
чайте больше выгодных предло-
жений и оплачивайте бонусами 
свои покупки.

Адреса аптек «Озерки» в Губкине: ул. Чайковского, д. 19; ул. Кирова, д. 33
Интернет-бронирование лекарств – www.6030000.ru.    Телефон: 8 (800) 775-75-33 Реклама

ВЫБИРАЮ
ОЗЕРКИ
И ВСЁ ТУТ!

Магазин итальянской одежды   
TERRANOVA открылся в БОШЕ
Европейская молодёжь уже давно привыкла одеваться не только модно, 
но и по разумным ценам. Теперь это возможно и в нашем городе — 
22 сентября в ТРЦ «БОШЕ» открылся магазин итальянской одежды «TERRANOVA»!

Модной одежды от 
итальянских ди-
зайнеров хва-
тит всем, ведь у 
нас представле-

ны женская, мужская и детская 
коллекции, и каждый сможет 
подобрать себе гардероб.
TERRANOVA предлагает одеж-
ду, которая пользуется в моло-
дёжной среде особой популяр-
ностью: футболки и джинсы, 
рубашки и топы, платья, кофты 
и т.д. Любители спортивного 
стиля подберут себе массу ин-
тересных вещей. А дополнить 
свой образ можно аксессуарами, 
представленными в огромном 
ассортименте! 
В каждой коллекции есть ве-
щи, отражающие как последние 
модные тенденции, так и базо-
вые модели. В детской линии 
имеются и модели из взрослых 
коллекций, но детских разме-
ров. Мальчики смогут выбрать 
футболку, «как у папы», а девоч-
ки — платье, «как у мамы», ведь 

детям так нравится быть 
похожими на родителей!
Одежда TERRANOVA быстро 
завое вала рынки Италии, 
Испании и Восточной 
Европы и теперь успешно 
осваивает российский 
рынок. А если вы ещё 
с ней не знакомы — 
у вас есть отличная 
возможность, ждём вас 
в TERRANOVA! 

Наш адрес:  г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 17, ТРЦ «Боше», 
3-я очередь, 1-й этаж. Телефон ТРЦ: (4725) 23-36-33

Реклама. ЗАО «Боше».

ПЕРЕОЦЕНКА: 

 толстовки - от 699 рублей,

 брюки, джинсы - от 899 рублей,

 при покупке 2-х футболок 

скидка на вторую - 50%.
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В награду… прыжок с парашютом
Три дня, с 28 по 30 сентября, ОЗК «Лесная сказка» был военной базой, 
где собрались курсанты военно-патриотических клубов Белгородчины 
на XVI слёт ВПО «Поколение», посвящённый 75-летию сражения под Прохоровкой.

Юноши и девуш-
ки звонко че-
канят шаг на 
плацу, разби-
рают и соби-

рают автомат Калашникова, 
который потом в качестве эста-
фетной палочки (весом в три 
с половиной килограмма!) пе-
редают в соревновании, а ещё 
плавают, метают гранату, под-
тягиваются и уходят… в «тём-
ный» дозор. Это ночное ори-
ентирование, в ходе которого 
предстоит, вооружившись 
фонариком, вычислить и прой-
ти восемь КПП. Победит скорей-
ший! Всего в программе десять 
военно-прикладных и силовых 
номинаций. И, конечно, обще-
ние, знакомства, новые впечат-
ления и многое другое — рамки 
XVI слёта ВПО «Поколение» не 
ограничены только официаль-
ными мероприятиями. 
16 лет — возраст, который в на-
роде называют возрастом пер-
вого «могу сам». Курсанты мо-
гут: демонстрируют отменную 
военную выправку, подтяну-
тость и гордость за то, что но-
сят форму, маршируя под зна-
менем Победы.
— Сегодня в составе ВПО «По-
коление» 30 клубов, в которых 
занимаются более 1 200 юно-
шей и девушек. Два из них, 
выиграв областные гранты, 
в выходные посетили столич-
ный парк «Патриот». А свои 
команды на слёт делегирова-
ли 20 ВПК. Кроме того, в слёте 
принимают участие четыре 
сборные — участники кото-
рых являются детьми работ-
ников ЧОП, работающих в го-
родах присутствия компа-
нии «Металлоинвест»: Старом 
Осколе, Губкине, Железногор-
ске и Новотроицке, — расска-
зал председатель БРВПО «По-
коление» Юрий Романов. — 
Огромная благодарность фон-
ду «Поколение» Андрея Скоча 
и УК «Металлоинвест» за фи-
нансовую поддержку данного 
мероприятия. 
— Патриотическое воспитание 
молодёжи всегда было в числе 
значимых направлении деятель-
ности фонда, всегда на особом 
счету у его руководителя. Исто-
рическое наследие, переданное 
нам прадедами и дедами — 
воинами Великой Победы — 

сегодня бережно хранят кур-
санты ВПК. На слёте ребята 
делают первые шаги в школе 
мужества и патриотизма. Это 
замечательно! — отметил Алек-
сей Мирошник, помощник де-
путата Государственной Думы 
Андрея Скоча. — Уверен, что 
результатом популярности и 
востребованности военно-
патриотической деятельности 
является тот факт, что в про-
шлом году Минобороны РФ при-
знало регион лучшим по допри-
зывной подготовке молодёжи.  
Три дня пролетели незаметно. 
По итогам золотым призёром 
стала команда ВПК «Каскад» из 
Старого Оскола, серебро увез-
ли губкинские «Барсы», а  
бронзу — волоконовские «Бер-
куты». В награду лидеры полу-
чили денежную премию, сбор-
ная, показавшая второй ре-
зультат, — сертификат на вы-
полнение десяти прыжков с 
парашютом, а дружина, заняв-
шая третью ступень пьедеста-
ла почёта, — ценный приз. 
— Всё прошло здорово и инте-
ресно, — улыбается курсант ва-
луйского ВПК «Витязь» Татьяна 
Шорохова. — Я занимаюсь лёг-
кой атлетикой и музыкой, семь 
раз прыгала с парашютом, а 
взрослую жизнь намерена свя-
зать с военной профессией. 

— Став курсантом ВПК, открыл 
для себя много нового, главное —
настоящую воинскую дружбу. 
Этот уклад дисциплинирует и 
формирует характер, закаляет, 

и ты уже не пасуешь перед 
трудностями, идёшь до конца, 
не боясь проигрыша. Наш 
слёт — это встреча хороших 
друзей, это обмен опытом, это 

просто здорово! — подытожил 
капитан победившей команды 
Алексей Лаврушин. 

Наталья Севрюкова
 Фото Александра Белашова

Торжественное открытие слёта.

В слёте приняли участие 20 команд курсантов ВПК.

Татьяня Шорохова. Строевая подготовка. Разборка-сборка автомата. Метание гранаты. Силовая подготовка.
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