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«Металл-Экспо 2016»:
итоги, выводы
В рамках 22-й Международной промышленной выставки
«Металл-Экспо 2016» Металлоинвест заключил контракты с
ММК, ТМК и ЧТПЗ на поставку более полумиллиона тонн ГБЖ.

Компания «Металлоинвест» – надёжный и выгодный партнёр.

Т
радиционный осен-
ний форум метал-
лургов «Металл-Экс-
по 2016» прошёл в
Москве с 8 по 11 но-

ября в 57-м павильоне ВДНХ.

Объёмный
контракт
Во второй день выставки, 9 но-
ября, Металлоинвест подписал
долгосрочные контракты на
поставку горячебрикетирован-
ного железа сразу с тремя

крупными российскими пред-
приятиями – Магнитогорским
металлургическим комбина-
том, Трубной Металлургиче-
ской Компанией и группой
ЧТПЗ. Срок действия всех со-
глашений составит один год, и
за это время Металлоинвест
поставит в адрес новых потре-
бителей более 570 тысяч тонн
ГБЖ. В частности, ММК заку-
пит 200 тысяч тонн продук-
ции, ТМК – 220 тысяч тонн и
ЧТПЗ – 150 тысяч тонн. Со-
гласно контрактам,

ценообразование осуществля-
ется с использованием дей-
ствующих рыночных индика-
тивов, формула учитывает ди-
намику цен на мировом рынке
и привязку к цене металлоло-
ма на внутреннем рынке.
В церемонии подписания кон-
трактов приняли участие гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генераль-
ного директора – коммерче-
ский директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев,

генеральный директор ММК
Павел Шиляев, генеральный
директор ТМК Александр Ши-
ряев и коммерческий дирек-
тор трубного дивизиона Груп-
пы ЧТПЗ Денис Приходько.
«Это первые долгосрочные
контракты Металлоинвеста с
российскими компаниями на
поставку ГБЖ, которое прочно
зарекомендовало себя как эф-
фективная добавка к металло-
лому для производства высо-
кокачественных марок стали,

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

За высокую
социальную
эффективность

ПП оодведведены итдены итоги региональногоги регионального эо этапа встапа всеросерос--
сийсксийскогого ко конкурса «Ронкурса «Рососсийская организациясийская организация
высвысококой сой социальной эффективносоциальной эффективности».ти». В со-

ответствии с распоряжением губернатора Белго-
родской области Евгения Савченко №709-р от
03.11.2016 года в номинации «За формирование
здорового образа жизни в организациях производ-
ственной сферы» стало победителем АО «Лебедин-
ский ГОК». В номинациях «За сокращение произ-
водственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях производственной
сферы», «За развитие кадрового потенциала в ор-
ганизациях производственной сферы», а также «За
участие в решении социальных проблем террито-
рий и развитие корпоративной благотворительно-
сти» Лебединский горно-обогатительный комбинат
был удостоен второго места.

«Новое времяНовое время »

В пятёрке
наименьших
в стране

Н аша область замкнула пятёрку тех регионов
РФ, где выявлена минимальная цена продук-
товой корзины по данным на конец октября.

В среднем по РФ стоимость продуктового набора
составила 3638 рублей. В рейтинге участвовали 85
регионов. У нас на покупку отводится 3055,7 руб-
лей. По информации Федеральной службы госста-
тистки, стоимость изменилась всего на 0,2% по
сравнению с предыдущим месяцем. То есть все 24
наименования продукции, в том числе плодоовощ-
ная и молочная, практически не подорожали. При
этом самая низкая стоимость подобного набора за-
фиксирована у наших соседей в Курской области:
2931,2 рубля. А самая высокая – в Чукотском авто-
номном округе: корзина потянула на 9094,4 рубля.

БеБел.Рул.Ру

160
многоквартирных домов в регионе
планируют отремонтировать в 2017
году по программе капремонта. На
сегодня 140 домов уже прошли экс-
пертизу сметы. Стоимость работ со-
ставляет порядка 1,6 миллиарда руб-
лей. Стартует программа в марте.
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ТВОЙ ГОЛОС

Уважаемые 
работники 
Лебединского ГОКа!
В подразделениях предприятия установле-
ны ящики обратной связи «Твой голос». С их 
помощью вы можете передать руководству 
предприятия и компании ваши сообщения 
об актуальных проб лемах, с которыми при-
ходится сталкиваться в ежедневной работе, 
задать любые волнующие вопросы, поде-
литься своими предложениями или идеями.

СОБЫТИЕ

«Металл-Экспо 2016»
— для нас особенно важно, что 
ключевые российские потребите-
ли в лице ММК, ТМК и ЧТПЗ оце-
нили преимущества этого преми-
ального продукта, — подчеркнул 
Андрей Варичев.
Генеральный директор ММК Па-
вел Шиляев отметил: 
— Металлоинвест, как компа-
ния и бренд, прочно ассоцииру-
ется на железорудном и метал-
лургическом рынках с успеха-
ми в горнодобывающем бизне-
се, с грамотным менеджментом 
и эффективной модернизацией 
металлургического производ-
ства. Подписание сегодняшнего 
соглашения призвано укрепить 
долгосрочные и взаимовыгод-
ные отношения между нашими 
компаниями.
Александр Ширяев, генеральный 
директор ТМК:
— Подписанное сегодня соглаше-
ние позволит ТМК диверсифици-
ровать источники сырья, сокра-

вики, машиностроители — все, 
кто нацелен на развитие и упро-
чение своих позиций на мировом 
рынке. Среди участников Неде-
ли металлов в Москве —  круп-
нейшие российские металлур-
гические и горнорудные компа-
нии: ММК, ТМК, Северсталь, Ме-
чел, ОМК, НЛМК, ЕВРАЗ, УГМК, 
ЧТПЗ, ВСМПО-АВИСМА и мно-
гие другие.
Масштабную экспозицию раз-
вернула и компания «Металло-
инвест», представив на выставоч-
ных стендах продукцию четырёх 
своих предприятий — ОЭМК, 
Уральской Стали, Лебединского 
и Михайловского ГОКов. Следу-
ет подчеркнуть, что Металлоин-
вест принял участие в форуме в 
год своего 10-летия. За это время 
компания превратилась в круп-
ного и успешного игрока на ми-
ровом рынке, и участие в таком 

значительном и масштабном ме-
роприятии стало для неё ещё од-
ной возможностью упрочить свои 
позиции. 

Ключевой проект

На «Металл-Экспо» традицион-
но проходит множество деловых 
встреч и переговоров, решаются 
глобальные вопросы, заключают-
ся соглашения о сотрудничестве, 
подписываются перспективные 
контракты. Именно таким стал 
для Металлоинвеста и контракт 
на поставку ГБЖ российским ме-
таллургам. Подписание нового 
соглашения для Металлоинвеста 
важно ещё и потому, что в бли-
жайшее время компания завер-
шает реализацию масштабного 
проекта — строительство и пуск в 
эксплуатацию третьего цеха заво-

тив таким образом риски в усло-
виях ценовой волатильности на 
рынке лома. Кроме того, исполь-
зование горячебрикетированного 
железа улучшит качество произ-
водимых сталей, требующих по-
ниженного содержания цветных 
металлов и вредных примесей.
— Мы рассчитываем, что приме-
нение ГБЖ при выплавке стали в 
нашем электросталеплавильном 
цехе «Железный Озон 32» в Перво-
уральске позволит снизить содер-
жание вредных примесей и неме-
таллических включений, что бу-
дет способствовать улучшению 
механических свойств продукции 
в соответствии с высокими стан-
дартами Белой металлургии. Кро-
ме того, использование ГБЖ как 
альтернативного вида металлур-
гического сырья позволяет обе-
спечивать большую сырьевую 
безопасность сталеплавильного 
производства компании, — гово-
рит коммерческий директор труб-
ного дивизиона Группы ЧТПЗ Де-
нис Приходько.

Форум в год 10-летия 
Металлоинвеста

Всего в Международной промыш-
ленной выставке «Металл-Экспо 
2016» приняло участие свыше 500 
компаний из более 30 стран мира. 
Это ведущие металлургические 
холдинги, предприятия трубной 
промышленности, производите-
ли метизной продукции, прока-
та цветных металлов и продуктов 
их глубокой переработки, постав-
щики металлопродукции, а так-
же строители, нефтяники, газо-

да горячебрикетированного желе-
за на Лебединском горно-обога-
тительном комбинате. Новый цех 
мощностью 1,8 миллиона тонн в 
год станет крупнейшим в мире и 
позволит укрепить позиции ком-
пании на мировом рынке железо-
рудного сырья с высокой добав-
ленной стоимостью. Энергоэф-
фективность производства ГБЖ 
в два раза выше, чем при получе-
нии чугуна, что даёт горячебрике-
тированному железу существен-
ные конкурентные преимуще-
ства. При этом ГБЖ является бо-
лее экологичным продуктом: при 
его производстве выбросы парни-
ковых газов практически вдвое 
ниже по сравнению с классиче-
ским доменным производством. 
Подробный отчёт о выставке «Ме-
талл-Экспо 2016» читайте в следу-
ющем номере.

Ирина Милохина 
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Стенд компании «Металлоинвест».

Металлоинвест готовит поставить ТМК 220 тысяч тонн ГБЖ.

Подрисание контракта с Группой ЧТПЗ.

Начало на стр.  1

Мы не просим подписывать обращения. Но 
если вы пишете о замеченных нарушени-
ях, требующих устранения, пожалуйста, 

указывайте структурное подразделение, о кото-
ром говорится в сообщении. Вопросы, требующие 
персонального рассмотрения, мы просим под-
писывать. В противном случае мы не сможем от-
ветить вам лично или разобраться в вопросе со-
вместно с вами.
Все вопросы будут классифицированы по темам 
и направлены руководителю соответствующего 
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для 
многих работников комбината, мы опубликуем в 
корпоративной газете или разместим на инфор-
мационных стендах в цехах. В том случае, если 
вопрос будет касаться конкретного структурно-
го подразделения (цеха) — ответ или решение 
по проблеме будут доведены до сведения ра-
ботников начальником цеха во время проведе-
ния рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия. Пишите о том, что 
вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но 
и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно 
ваше мнение!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и досто-
инство работников комбината сведений, а так-
же для сведения личных счётов.

Я как инвалид первой группы нуждалась в 
функциональной кровати. Когда обратилась 
в «Поколение» с просьбой о поддержке, у 

меня появилась надежда быть услышанной. Здесь 
оказали материальную помощь на приобретение 
жизненно необходимого мне оборудования.
Искренне и от всей души благодарю Андрея Вла-
димировича и команду его сподвижников за му-
дрость, доброту сердец и благородство. Спаси-
бо вам за понимание, за то, что вы не относитесь 
равнодушно к чужой беде, а стараетесь отклик-
нуться и решить проблемы людей.
Желаю процветания, побольше тепла на жизнен-
ном пути! Крепкого здоровья вам, вашим близким 
и низкий поклон!

С уважением, 
Екатерина Ивановна Шевченко 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чужой беды 
не бывает
Хочу сказать огромное спасибо за чуткость, 
внимание, заботу, сострадание и милосер-
дие президенту фонда «Поколение» 
Андрею Скочу.
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ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Генераторы полезных идей
10-11 ноября в «Лесной сказке» прошёл финал корпоративного Форума молодёжных 
инициатив среди работников компании «Металлоинвест».

Обладателями заслуженно-
го поощрения за хорошую 
учебу и активное участие 

в спортивной, а также обществен-
ной жизни станут 275 студентов 
со всей Белгородской области. 
Конкурс проводится среди 45 
учебных заведения региона. Уча-
ствуют студенты как высших, так 
и среднеспециальных образова-
тельных учреждений. Стипендия 
«Поколения» особенно любима 
студентами, ведь в ней оценива-
ются не только результаты учебы, 
но и участие в культурной и об-
щественной жизни. Причём, по-
лучать стипендию «Поколения» 
могут как бюджетники, так и те, 
кто учится на коммерческой ос-
нове. По словам лауреатов, важ-

КОНКУРС

Лучших студентов выбирает Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение» объявил о старте традиционного конкурса «Лучший студент года» – 2016-2017.

ны не столько сами деньги, но и 
тот факт, что это хороший ори-
ентир работодателям, которые 
заинтересованы в квалифициро-
ванных и активных сотрудниках. 
Размер доплаты за отличную уче-
бу составляет 5000 и 6000 рублей 
ежемесячно. Эти деньги молодые 
люди получают в течение всего 
учебного года.
По традиции, торжественное вру-
чение именных сертификатов и 
чествование победителей приу-
рочат ко Дню студента в январе 
2017 года. Из рук руководителя 
Фонда «Поколение» Андрея Ско-
ча студенты получат заветные Ди-
пломы победителя.  

Станислав Шевченко

Уникальность события 
зак лючается в том, 
что нынешний кон-
курс впервые вышел 
на корпорат ивный 

уровень и собрал участников со 
всех четырёх предприятий ком-
пании — ОЭМК, Уральской Ста-
ли, Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов. Для молодых спе-
циалистов Металлоинвеста Фо-
рум стал отличной возможностью 
представить свои проекты непо-
средственно перед руководством 
компании, проявить свой потен-
циал, получить оценку собствен-
ных возможностей, в том числе, в 
плане карьерного роста, со сторо-
ны более опытных коллег. И, ко-
нечно, реализовать актуальные 
идеи, которые значительно повы-
сят эффективность предприятий, 
на которых они трудятся.
— Вы — настоящие инженеры и 
технологи, вы — наша смена и бу-
дущее нашей страны, — привет-
ствовал финалистов Форума гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. — Ваши 
инициативы — это шаг вперёд не 
только в вашем личном развитии, 
но и в достижении высоких целей 

и задач, которые стоят перед на-
шей компанией, перед Белгород-
ской, Курской и Оренбургской об-
ластями и перед всей нашей боль-
шой страной. Спасибо большое 
за активную позицию, интерес 
к жизни, за убеждённость и го-
товность отстаивать и защищать 

свои идеи. Уверен, каждая ваша 
инициатива будет реализована и 
внесёт свою лепту в достижение 
общих целей. 
— Это важное и нужное дело — 
предложить что-то значимое в ме-
таллургии, горном деле, социаль-
ной сфере и других областях, — 

успешный опыт проведения Фо-
рума молодёжных инициатив Ле-
бединского ГОКа на все предпри-
ятия компании, — обратилась к 
участникам Юлия Мазанова, ди-
ректор по социальной политике 
и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест», — и 
сделать его общекорпоративной 
традицией. Убеждена, что ваши 
идеи и предложения будут вос-
требованы компанией. Современ-
ный мир очень быстро меняется, 
и вы, молодые, чувствуете эти пе-
ремены быстрее, поэтому нам ва-
жен ваш неравнодушный подход, 
вклад в общее дело. Уверена, что 
ваши проекты принесут благо не 
только компании, но и лично вам. 
Свои идеи в области улучшения 
технологии производства и со-
циальной политики комбинатов 
представили более 150 молодых 
специалистов. Но только 33 из 
них прошли отборочный тур и 
выступили в финале. В течение 
двух дней молодёжь Металлоин-
веста представила три десятка 
проектов в четырёх различных 
номинациях. Из них экспертный 
совет Форума выбрал двух побе-
дителей, а также пять призёров — 
самый «актуальный», «эффектив-
ный», «перспективный», «инно-
вационный» и «результативный» 
проекты.
Кроме того организаторы конкур-
са создали для участников твор-
ческую — «квестовую» часть. Она 
включила в себя четыре задания, 
в которых конкурсантам, разде-
лённым на команды, предстояло 
показать слаженность и умение 
решать любые задачи быстро, эф-
фективно и, главное, креативно! 
По итогам творческих состяза-
ний конкурсов «Умницы и умни-
ки» и «Фотоотчёт» была выбрана 
наиболее отличившаяся команда.
Также молодёжь компании узнала 
много интересного и пообщалась 
на мастер-классе с известным рос-
сийским методологом и политтех-
нологом Петром Щедровицким.
Подробности проведения финала 
корпоративного конкурса читай-
те в следующем номере.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

отметил первый заместитель 
генерального директора — ди-
ректор по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. — 
Вы действительно будущее нашей 
компании, и мы будем поддержи-
вать ваши начинания! 
— Мы решили распространить 
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Владимир СпивакВладимир Спиваковов: «Не
обязательно знать ноты,
чтобы понять красоту, что
заложена в этих сочинениях.
Почувствовать, как это бо-
жественно. У каждого чело-
века в душе есть несказан-

ная духовная искра, с которой мы живём.
Прекрасно, что есть возможность прие-
хать в Губкин и привезти радость!»

СОБЫТИЯ

Красный, жёлтый,
зелёный: танцуем!
ХXIII Международный фестиваль
современного молодёжного танца
«Осколданс-2016» пройдёт 26 и 27
ноября во Дворце спорта «Аркада».

Ф естиваль соберёт танцевальные коллективы
и исполнителей из России, Украины, Абха-
зии, других стран СНГ и дальнего зарубежья,

работающих в различных направлениях. Танцоры
будут соревноваться на трёх площадках — жёлтой,
зелёной и красной. На каждой из площадок — своё
направление танца, свой жанр, своё жюри.
На жёлтой — «Old OskolDance» - можно будет уви-
деть и народные, и современные эстрадные, и сти-
лизованные танцы, выступления в стилях модерн и
джаз, танцевальные шоу, а также конкурс начинаю-
щих исполнителей младше 10 лет.
На зелёную площадку — «Street Dance» — выйдут,
как и следует из названия, представители различ-
ных направлений уличных танцев. Здесь можно
будет увидеть и хип-хоп, и старый добрый брейк-
данс, и более экзотичные электроданс, ледистайл,
джаз-фанк и другие. В финале сильнейшие стрит-
дансеры сойдутся в батле — своеобразной танце-
вальной дуэли.
Красная площадка - «Ballroom Dance» примет
«балльников». На паркете будут царить вальсы,
быстрый фоктрот, самба, ча-ча-ча и джайв.

oskoskol.cityol.city

Поздравляем
с праздником!
Уважаемые сотрудники
и ветераны ОМВД!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

В ы связали свою судьбу с трудной и героиче-
ской профессией. Ваша самоотверженная ра-
бота — это гарантия жизни и покоя граждан,

одна из важнейших основ безопасности государ-
ства. И мы по праву гордимся настоящими профес-
сионалами, достойно выполняющими свой служеб-
ный долг. Вы достойно продолжаете славные тра-
диции своих предшественников, выработанные за
более чем двухвековую историю органов внутрен-
них дел Российского государства. Профессиона-
лизм и ответственность позволяют коллективу
успешно решать поставленные задачи, развивать и
совершенствовать накопленный опыт.
В текущем году 117 сотрудников отдела ОМВД Рос-
сии по Губкину были поощрены за добросовестное
исполнение служебных обязанностей. Уверены, что
личный состав органов внутренних дел и в даль-
нейшем будет с честью исполнять служебный долг,
успешно справляться с любыми задачами, обеспе-
чивать надёжный заслон преступности, твёрдо сто-
ять на страже конституционных прав и свобод
наших граждан.
Искренне желаем всем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, дальнейших успехов, благополучия
и счастья.

АнатАнатоолий Кретлий Кретов,ов,
глава администрации

Губкинского городского округа

Андрей ГАндрей Гаевой,аевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

ГАСТРОЛИ

«Закодированные
эмоции» ноября
При поддержке компании «Металлоинвест» в
городе горняков состоялся концерт камерного
оркестра «Виртуозы Москвы».

Р
уководитель коллек-
тива – маэстро Вла-
димир Спиваков как-
то сказал: «Музыка –
это закодированные

эмоции, то, что всегда волно-
вало людей: жизнь, смерть,
страдания, слёзы, радость...»
8 ноября в ДК «Форум» прошёл
вечер «закодированных эмо-
ций». И не только. Словно
само время остановилось, и
хронограф отсчитывал не се-
кунды, а музыкальные такты
вечной классики и взмахи
смычка прославленных испол-
нителей. Моцарт, Боккерини,
Шостакович, поэт танго Пьяц-
цолла... Симфония, арии,
полька, ирландская песня,
сюита... Восхищение, радость,
мечта, тоска, желание пойти в
пляс. И слушать волшебную
музыку, подаренную «Виртуо-
зами Москвы». Каждое произ-
ведение зрители одаривали
аплодисментами. А зал был
полон. Впрочем, это для «Вир-
туозов» – явление обычное.
Владимир Спиваков вспоми-
нал, что одно время музыкан-
ты даже коллекционировали
щепки от дверей, разбитых
желающими попасть на кон-
церт меломанами. А в Минске
на сцену за спины скрипачей
однажды поставили 100 сту-
льев, чтобы филармонию не
разнесли суровые поклонники
тяжёлого рока. В Губкине на
сцене тоже стояли стулья,
правда, для будущих коллег –
студентов музотделения
БГИИК. Для них большая сцена
пока только мечта. А выдаю-
щийся дирижёр в юности ро-
мантично мечтал стать мор-
ским инженером, но увлёк
океан нот и партитур. К сча-
стью! Сегодня он знает шесть
языков и в его честь названа
малая планета №5410 между

Юпитером и Марсом. А ещё
концерты Государственного
камерного оркестра «Виртуозы
Москвы» с аншлагом прошли в
сотнях городов больших и не
очень, на прославленных аре-
нах и в небольших ДК. Для му-
зыкантов не важны титул и
масштаб, главное, чтобы зри-
тель почувствовал музыку.
«Это наша принципиальная
позиция, потому что люди от-
даются музыке, происходит
обмен энергией. Каждый кон-
церт – это маленькая ступень-
ка ввысь. У нас музыка такая,
что оркестр не знает, что будет
дальше, мы каждый раз рож-
даем мелодию вновь!» И губ-
кинские зрители стали свиде-
телями такого удивительного
рождения. Прекрасная класси-
ческая музыка, чарующее со-
прано солистки театра «Новая
опера» Анастасии Белуковой,
завораживающее соло скрипа-
чей Виталия Хандраса, Алек-
сея Лундина, Евгения Шулько-
ва и Алексея Стрельникова,
«Это сказочно, неповторимо и
удивительно», – признался
работник Белэнерго Валерий

Крылов. А один из победите-
лей читательской викторины,
пенсионер Виктор Кривошеев
немного приболел, но после
концерта почувствовал прилив
сил: «Ко мне дочь погостить из
Казахстана приехала, вот би-
леты и оказались лучшим по-
дарком. Это замечательный
концерт, спасибо Металлоин-
весту за подарок!» Когда про-
звучали последние аккорды,
зал долго не отпускал музы-
кантов. «Спасибо за велико-
лепный концерт, за незабыва-
емую встречу», – поблагода-
рил гостей управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов. А глава Губ-
кинского городского округа
Анатолий Кретов подытожил:
«Изумительно: оркестр всё мо-
лодеет, становится энергичнее
и энергичнее!» А значит впе-
реди ещё не только Нью-Йорк,
Старый Оскол, Рим, впереди
много концертов, где эмоции
и чувства закодируют волшеб-
ные струны артиста мира Спи-
вакова и «Виртуозов Москвы».

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Губкинцы и лебединцы рады новой встрече с «Виртуозами Москвы».

Каждый взмах смычка - это рождение новой мелодии и нового чувства.

КОРОТКО ОБО ВСЁМ

Чествовали
село и
старожилов
Село Толстое в
престольный праздник
Дмитрия Солунского, 5
ноября, отпраздновало
381 год рождения.

Т оржества начались с показа
фильма «С днём рождения,
село родное!». Затем про-

шло чествование старейшей жи-
тельницы села - Анны Петровны
Горенко, которой исполнилось 96
лет. Земляки также выражали
уважение аплодисментами мно-
годетным семьям и Валентине
Деркачёвой, награждённой меда-
лью «За материнские заслуги»,
передовикам сельского хозяй-
ства, серебряным юбилярам и се-
мейной паре Петру и Галине Ко-
ряченко, отметившей 47-ю годов-
щину совместной супружеской
жизни, родителям с новорожден-
ными, призывникам и другим.

Фестиваль
народного
промысла
Работы губкинской
кружевницы получили
высокую оценку на
конкурсе «Серебряная
коклюшка».

В начале ноября в Вологде
собрались мастеров круже-
воплетения со всей России

на конкурс «Серебряная коклюш-
ка», который проводится уже 10
лет. В нём приняли участие более
120 кружевниц из 22 регионов.
Губкинская мастерица Галина
Жбанова – народный мастер
Белгородской области и руково-
дитель студии «Кружевница»
Дворца культуры «Строитель»
приняла участие в конкурсе гото-
вых кружевных изделий по теме
«Кружевное разнотравье». Ею
были представлены две работы:
панно «Цветы и птицы», дорожка
«Городские цветы».

Песни для
души спели
все вместе
В Центре досуга
микрорайона
Лукьяновка прошёл
праздничный концерт
«Пою тебе, моя Россия!».

Т ворческие коллективы досу-
гового центра подарили жи-
телям микрорайона хоро-

шее настроение и положитель-
ные эмоции. Со сцены прозвуча-
ли знакомые и любимые хиты в
исполнении солистов вокальной
группы «Фантазия», вокального
ансамбля «Любава», детского во-
кального ансамбля «Веселинка»
и участников театрального кол-
лектива «Золотой ключик».
Праздник собрал сотни людей и
по-настоящему порадовал всех.
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А превратились в белых журавлей...
Увидеть полёт печальных птиц поможет интерактивная выставка, организованная
губкинским поисковым отрядом «За Родину!», современное многофункциональное
оборудование для которой подарил фонд «Поколение» Андрея Скоча.

Д
о встречи с поиско-
виками я считала
строчку о журавлях
из песни Марка Бер-
неса удачным худо-

жественным вымыслом. Раз-
убедил меня один из руково-
дителей отряда «За Родину!»
Юрий Анников. Он рассказал,
что когда с ребятами были на
вахте на Смоленщине (где шли
ожесточённые кровопролит-
ные бои) не раз слышали, как
кричат, пролетая над полем,
журавли. «Надрывно так, слов-
но матери, вдовы и невесты,
оплакивающие погибших сол-
дат. Аж за душу берёт!» – при-
знался собеседник. Вот уже
много лет подряд он с едино-
мышленниками старается вос-
становить историческую па-
мять, предав земле защитни-
ков, оставшихся на месте боя.
Два с половиной года назад
отряд был зарегистрирован.
Сегодня 18 членов поискового
клуба «За Родину!» – это шах-
тёры комбината «КМАруда»,
горняки Лебединского ГОКа –
коллектив надёжный, сплочён-
ный, состоявшийся.

Это нужно живым
На стене в штаб-квартире от-
ряда висит плакат со словами
маршала Рокоссовского:
«Нельзя научиться любить
живых, если не умеешь хра-
нить память о павших!». Это
девиз всех тех, для кого исто-
рическая справедливость не
просто слова, а призыв к дей-
ствию. Для руководителя
фонда «Поколения» Андрея
Скоча тема Великой Отече-
ственной войны – особенная.
– Не просто особенная, а иду-
щая красной нитью через всю
деятельность Фонда, – уверен
помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Скоча Алексей Ми-
рошник, – и работа это перво-
степенная. Мы помогаем Сове-
там ветеранов, восстановили
воинских 170 мемориалов, не
только в России, но и в

Венгрии, и в Порт-Артуре в
Китае; кроме того, 17 лет под-
держиваем ВПК Белгородчины
и России, помогая с экипиров-
кой, инвентарём, стажировкой
в профильных училищах и
формированиях. И, безуслов-
но, оказываем поддержку по-
исковому движению.
Деятельность губкинского по-
искового отряда вышла за
рамки полевых работ: его
участники приняли решение
организовать вахту памяти в
виде музея и постоянно дей-
ствующей интерактивной вы-
ставки. Отличие такого подхо-
да в том, что во время реаль-
ной экскурсии можно посмот-
реть, потрогать, взвесить и
оценить экспонаты, а во время
виртуальной – увидеть рекон-
струкцию событий.
– Чтобы задуманное осуще-
ствить, обратились за под-
держкой к руководителю
фонда «Поколение» Андрею
Скочу, – пояснил командир
ППК «За Родину!» Александр
Юдин, – и оперативно мы по-
лучили набор оборудования:
многофункциональное устрой-
ство, ноутбук, интерактивные
рамки, проектор и экран, сту-
лья для зрительного зала.
Огромное спасибо!
Пока музей работает в

тестовом режиме, но уже при-
нимает первых посетителей. А
торжественное открытие за-
планировано на 4 декабря,
когда в нашей стране отмеча-
ют день Неизвестного солдата.
А те, кто старается вернуть
солдат из безызвестности,
негласно считают это своим
днём, Днём поисковика.
– Мы рады такому сотрудни-
честву, музей и интерактивная
выставка – это замечательная
возможность увидеть много
познавательного, ведь одно
дело рассказать и совсем дру-
гое – вживую соприкоснуться с
историей, – уверена учитель
истории СОШ №1 Жанна Ар-
шанова, – мои

ученики-семиклассники меч-
тают отправиться в настоящую
поисковую экспедицию, кста-
ти, особенно – девчонки.
– Военная патриотика и сохра-
нение исторической памяти
очень важны в современности,
поэтому такие интерактивные
передвижные выставки помо-
гают укрепить связь поколе-
ний, открыть новые страницы
Отечественной войны, стать
сопричастными с нашей Вели-
кой историей, с нашей Вели-
кой Победой, – подытожил
Алексей Мирошник.

Снова о журавлях
Сами взрослые участники от-

ряда говорят о поисковых ра-
ботах серьёзно, словно пропус-
кая через себя каждый эпизод.
Например, как на той же Смо-
ленщине под журавлиные ак-
корды подняли из воронки
нескольких бойцов. У одного
нашли медальон, в нём запис-
ка маме. И, главное, имя бойца
– Савелий Артемьев. Так, спу-
стя много десятилетий, обрёл
молодой защитник вечный
покой рядом с мамой, которая
до последних дней всё ждала
сына с войны, так и не пове-
рив сухой казённой формули-
ровке «пропал без вести».
А установить личность ещё од-
ного неизвестного солдата
помог походный котелок. Хоть
и повреждён был взрывом,
имя хозяина читалось: ел из
него походную кашу фронто-
вик Максимов. Пробили по до-
кументам, был такой! Да ещё и
получил герой за тот бой
Орден Отечественной войны
второй степени. Посмертно.
К нелёгкому делу отцов и
дедов приобщаются и юные
губкинцы: Ярослав Борзенков
и Владислав Анников летом
участвовали в раскопках в Во-
ронежской области на месте
Сторожевского плацдарма.
«Там оборонялись венгерские
дивизии, оборонялись ожесто-
чённо, – рассказывает Влади-
слав, – поэтому много народу
полегло: каждый клочок, каж-
дая пядь земли кровью пропи-
тана. Знаете, с какой заботой
поднимаем каждого солдата?
Для меня каждый из них –
герой, отдавший самое доро-
гое – жизнь за самое святое –
родную землю». Помните
песню о белых журавлях? Не
один строй ещё пролетит над
Россией, пока последний воин
не обретёт покой. Но пока бес-
покойные сердца поисковиков
стучат, с войны, отгремевшей
более семи десятилетий назад,
будут возвращаться в родные
дома неизвестные солдаты.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Новое
оборудование

сделает
выставку

мобильной.

Экспонаты
интересны,

в первую оче-
редь, для юно-
го поколения.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

С
тароосколец Александр
Карчёнков посмертно
награждён орденом Му-

жества. Высокую государ-
ственную награду вдове и ма-
тери погибшего передал глава
Старооскольского городского
округа Александр Гнедых.

Медаль Суворова
Старшина спецподразделения
Александр Владимирович Кар-
чёнков проходил службу по
контракту за пределами Рос-
сийской Федерации. Эта

командировка была не первой
для 44-летнего старооскольца.
Ранее ему приходилось участ-
вовать в миротворческой мис-
сии в Югославии. За личное
мужество и отвагу, проявлен-
ные при защите государствен-
ных интересов, он был отме-
чен медалью Суворова. Кстати,
медаль Суворова – это одна из
самых авторитетных наград,
выдаваемых военнослужащим.
Её присуждают за поступки на
благо своего государства или
подразделения, которые со-
пряжены с риском для жизни.

В январе нынешнего года род-
ные видели его в последний
раз. 13 марта он погиб.
– Муж уехал в январе, – вспо-
минает вдова Александра, Ма-
рина. – 12 марта мы говорили
с ним по телефону. Он расска-
зал, что его перебрасывают в
другой район, где связи не
будет. А через неделю пришло
сообщение, что Саша погиб.
Любовь Константиновна, мать
Александра, со слезами на гла-
зах рассказала, что, по словам
сослуживцев, её сын погиб,
спасая командира. 7 сентября

Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ о на-
граждении Александра Кар-
чёнкова орденом Мужества.
Награду вдове погибшего Ма-
рине Николаевне Карчёнковой
и его матери Любови Констан-
тиновне Карчёнковой передал
глава Старооскольского город-
ского округа Александр Гне-
дых на торжественном меро-
приятии, посвящённом Дню
военного разведчика.

Наш земляк
Александр Карчёнков родился
и вырос в Старом Осколе. Он
учился в 14-й средней школе,
во внеурочное время серьёзно
увлекался дзюдо. Позже окон-
чил институт физической
культуры. У Александра

остались четверо детей. Стар-
ший сын Андрей учится в ста-
рооскольском филиале геоло-
горазведочного университета,
средний сын Кирилл и двой-
няшки Максим и Лилия – в
средней школе № 33.
– Он остался примером для
детей, – говорит Марина.
Передавая награду семье,
Александр Гнедых обратился к
директорам учебных заведе-
ний, где учатся Карчёнковы, с
просьбой взять шефство над
детьми, и пообещал, что адми-
нистрация тоже окажет по-
мощь семье погибшего.
– Мы всегда будем помнить ге-
роев-старооскольцев. А как эту
память увековечить, мы
решим, – подытожил глава.

oskol.city

Солдатский долг выполнил
Староосколец Александр Карчёнков погиб, выполняя воинский долг и защищая командира. За
отважный поступок он посмертно награждён орденом Мужества.
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Почта стала
принимать
банковские карты
Ими можно оплатить часть услуг и
распорядиться пенсионными
накоплениями.

Р асплатиться ими можно за отправку корре-
спонденции, покупку страхового полиса, поч-
товой продукции, розничных товаров и

оформление подписки. Но лотерейный билет ку-
пить не получится – закон не позволяет. Кроме
того, россияне, получающие пенсию в почтовых от-
делениях, смогут переводить её на банковский счёт
и снимать наличные через банкоматы и POS-тер-
миналы. С 25 октября проведено около 700 опера-
ций по картам через терминалы, установленные в
почтовых отделениях. В ноябре ожидают 15 тысяч
операций, а в декабре – 30 тысяч. В следующем
году таких устройств в почтовых отделениях по
стране установят свыше 2 тысяч штук.

gubkin.citygubkin.city

Чтобы не было
вредителя
За уничтожение американского клёна,
который считается древесным
сорняком, активно взялись в
Белгородской области.

П роблема обсуждалась на заседании малого
правительства Белгородской области. О пла-
нах по уничтожению клёна рассказал на-

чальник управления лесами Владимир Щендрыгин.
Американский клён был завезён в Белгородскую
область в 60-х годах XX века для озеленения. Бла-
годаря своей неприхотливости, быстрому росту и
бесконтрольному размножению растение распро-
странилось по всей территории региона. Мало того,
что клён вытесняет аборигенные виды растений,
так ещё и способствует размножению американ-
ской белой бабочки — карантинного вредителя, ко-
торый в последнее время активно размножается в
регионе и питается клёном. Для борьбы с древес-
ным сорняком в регионе проведут инвентаризацию
мест его роста, взрослые деревья спилят, а моло-
дую поросль обработают. А на месте клёна посадят
древесно-кустарниковые породы, характерные для
нашей области, сообщает OskOskol.Cityol.City..

Производить
стали больше
Белгородстат представил основные
итоги социально-экономического
положения Белгородской области
за январь-сентябрь 2016 года.

П о информации территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики, индекс промышленного производства

в январе-сентябре 2016 года по сравнению с янва-
рём-сентябрём 2015 года составил 104,1 процента.
В том числе по видам экономической деятельности:
«Добыча полезных ископаемых» — 102,6 процента,
«Обрабатывающие производства» — 106,6 процен-
та, «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» — 92,7 процента. Объём отгру-
женных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по
видам экономической деятельности составил: «До-
быча полезных ископаемых» — 63211,5 млн руб-
лей, или 105,5 процента к январю-сентябрю 2015
года, «Обрабатывающие производства» — 408224,7
млн рублей, или 104,9 процента; «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» —
20135,1 млн рублей, или 113 процентов. Выпуск
продукции сельского хозяйства всеми сельхозпро-
изводителями в январе-сентябре 2016 года в дей-
ствующих ценах, по расчёту, составил 166,5 млрд
рублей, или 101,2 процента к соответствующему
периоду 2015 года, сообщает БеБелглгороородсдстаттат.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Ежегодно в России переносят инсульт около 500 тысяч человек.

Инсульт можно
и нужно предупредить
Острое нарушение мозгового кровообращения обусловливает
около шести миллионов смертей в год в мире, и как причина
ухода из жизни уступает лишь ишемической болезни сердца.

П
о данным НИИ це-
реброваскулярной
патологии и ин-
сульта РНИМУ
имени Н. И. Пиро-

гова, ежегодно в России пере-
носят инсульт около 500 тысяч
человек. При этом примерно
половина из них умирает,
весьма высока смертность в
ранние периоды инсульта, а
свыше 90 процентов выжив-
ших становятся инвалидами.

Печальная
статистика
В России смертность от ин-
сульта – одна из самых высо-
ких в мире. На её долю прихо-
дятся 175 смертей на каждые
100 тысяч человек.
По данным Национального ре-
гистра инсульта, 31 процент
людей, перенёсших эту бо-
лезнь, нуждаются в посторон-
ней помощи, 20 процентов не
могут самостоятельно ходить
и лишь восемь процентов вы-
живших больных могут вер-
нуться к прежней работе. Со-
гласно статистическим дан-
ным, в северо-восточной части
нового города за 2015 год было
зарегистрировано 300 случаев
инсульта, при этом умерло –
55 человек, за 9 месяцев 2016
года зарегистрировано 226
случаев инсульта, умерло 53
человека.

Факторы риска
Мозг человека нормально
функционирует только при
условии достаточного поступ-
ления крови по сосудам (двум
сонным и двум позвоночным
артериям).
Мозговой инсульт возникает
при закупорке или разрыве со-
суда, по которому кровь посту-
пает к определённому участку
мозга.
Среди инсультов ишемические
инсульты (или инфаркт мозга)
– закупорка сосуда и

прекращение кровотока –
встречаются чаще (70-85 про-
центов), чем геморрагические
инсульты – (нетравматическое
внутримозговое кровоизлия-
ние) и cубарахноидальное кро-
воизлияние (кровоизлияние в
субарахноидальное простран-
ство мозга).
Как геморрагический, так и
ишемический инсульт в наи-
более тяжёлых случаях клини-
чески выражается парезами
или параличами конечностей,
нарушениями речи, глотания,
тяжёлыми расстройствами
других жизненно важных
функций организма.
К основным факторам риска
ишемического инсульта отно-
сят пожилой и старческий воз-
раст, артериальную гиперто-
нию, повышенное содержание
холестерина в крови, атеро-
склероз церебральных и пре-
церебральных (сонных и по-
звоночных) артерий, курение,
заболевания сердца (мерца-
тельная аритмия, инфаркт
миокарда, аневризм левого
желудочка, искусственный
клапан сердца, ревматическое
поражение клапанов сердца,

кардиомиопатия, инфекцион-
ный эндокардит), сахарный
диабет. Одним из главных
факторов риска является по-
вышение артериального дав-
ления – артериальная гипер-
тония.
Лечение артериальной гипер-
тонии в качестве обязательно-
го правила предполагает не
только адекватную коррекцию
лекарственными препаратами,
но и ряд разумных ограниче-
ний в диете и образе жизни.
Пациентам следует избегать
чрезмерного употребления в
пищу поваренной соли, копчё-
ностей и консервов, а также
избавиться от курения, так как
никотин представляет собой
настоящий «сосудистый яд».

Холестерин
имеет значение
Другая частая причина инсуль-
та – атеросклероз. Рост атеро-
склеротических бляшек при-
водит к частичной или полной
закупорке артерии и вслед-
ствие этого – к ишемии в зоне
её кровоснабжения.
Чтобы затормозить развитие

атеросклероза, необходимо
резко ограничить потребление
животных жиров жирных сор-
тов мяса и рыбы, колбас, сала,
сливочного масла, холестери-
новых продуктов (яиц, печени,
икры) и высококалорийной
пищи (сдобы, кондитерских
изделий, сахара).
Рекомендуется употреблять
больше фруктов, овощей, чёр-
ного хлеба, кисломолочных
продуктов, нежирных сортов
творога.
Наряду с адекватным питани-
ем здоровый образ жизни
включает в себя рациональную
физическую активность
(утреннюю гимнастику, пешие
и лыжные прогулки, плава-
ние).
В более тяжёлых случаях по
рекомендации врача могут
быть назначены статины –
препараты, снижающие уро-
вень холестерина в плазме
крови.

Пора на воды!
Определённое значение в про-
филактике инсульта имеет
также санаторно-курортное
лечение, использующее благо-
творное влияние климатиче-
ских факторов (водных, грязе-
вых, воздушных и т.д.)
Для профилактики инсульта
используются антиагреганты –
препараты, препятствующие
склеиванию тромбоцитов. В
некоторых случаях при выра-
женных стенозах артерий,
снабжающих мозг, с профи-
лактической целью проводят
операции по восстановлению
просвета сосудов.
Такие вмешательства должны
проводиться только в крупных
сосудистых центрах после
тщательного предварительно-
го обследования.

Тамара Блинова,
врач-невролог

Старооскольской
горбольницы №2

Необходимо знать!

• Мозговой инсульт – это заболевание, требующее
экстренной медицинской помощи.

• При возникновении симптомов нужно немедлен-
но вызывать скорую помощь.

• Будьте внимательны даже к кратковременно воз-
никающим симптомам мозгового инсульта (асси-
метрия носо-губных складок, невнятная речь, сла-
бость в одной половине туловища и конечностях).

• Несвоевременное обращение за помощью (в сред-
нем более 3,5 часов) приводит к тяжёлым осложне-
ниям и инвалидности.
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08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ».
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я пел, любил и 

воевал...».
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 Великие имена Большого 

театра. Елена Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть».
21.45 Цвет времени. 
22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения. 

А. Чехов. «Анна на шее».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Белая стрела» (16+).
12.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Ранго» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
13.40 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, 

ОДИССЕЙ?» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Расследование Эдуарда 

Петрова» (16+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

12.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, 
ОДИССЕЙ?» (12+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 

ЛАБИРИНТЕ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спортивный интерес (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.30 Все на Матч! 
12.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада (0+).
14.30 Новости.
14.35 Шахматы (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 Профессиональный бокс (16+).
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Ирландец без правил».
17.20 Смешанные единоборства.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол.  «Анадолу Эфес» 

(Турция) - УНИКС.
21.55 «Культ тура» (16+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Испания. 
00.55 Все на Матч! 

22.00 «Кто мы?».
22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и йога».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
00.20 Т/с «КОЛОМБО».

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

ВОЗМЕЗДИЕ».
16.30 «Классик» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.05 «Потерянный мир».
17.50 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр».

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2».
23.05 «Дом-2» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «МБ Лайф» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Румынии.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).

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

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, 

ОДИССЕЙ?» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50 «Звёзды футбола» (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония.

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! 
12.55 Профессиональный бокс (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы (16+).

17.20 Новости.
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Салават 
Юлаев».

21.25 Новости.
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.00 Профессиональный бокс.
00.00 Все на Матч! 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

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

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 

ЛАБИРИНТЕ» (12+).
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
09.30 Хоккей. Россия - Канада (0+).
12.00 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Чили - Уругвай.
14.35 Шахматы. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина - Колумбия.
17.30 Новости.
17.35 «Культ тура» (16+).
18.05 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного 

королевства» (12+).
19.05 Новости.
19.10 Лучшая игра с мячом. 
20.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 

(Турция) - ЦСКА.
22.10 Новости.
22.15 После футбола.
23.10 «Футбол. Live» (12+).
23.30 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства. 

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» .
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 

ЛАБИРИНТЕ» (12+).

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

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский и йога».
17.50 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
22.00 Власть факта. 
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».

12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 
ЛАБИРИНТЕ» (12+).

13.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева.
10.15 Новости.
10.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

11.30 Все на Матч! 
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Мексики.
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.00 Профессиональный бокс (16+).
16.45 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.25 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Евролига. УНИКС 

(Россия) - «Маккаби».
20.55 Новости.
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
01.40 Д/ф «Бесконечные истории».

22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. 
00.20 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕДИ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
00.00 «Классик» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Первый железный мост 

в мире».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 

Иван-строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».
17.50 Великие имена Большого 

театра. Евгений Нестеренко.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть».
21.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

Соловьёвым» (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).

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

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Новости.
07.05 Чемпионат мира по 

спортивным танцам 
среди профессионалов 
(латиноамериканская 
программа) (12+).

07.35 Новости.
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
09.40 «Бой в большом городе». Live.
10.00 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

11.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. 

11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Терек».

14.00 Новости.
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Японии.
14.25 Новости.
14.30 «Лучшая игра с мячом» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал».

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! 
18.00 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2017 г. Женщины. 
Россия - Швейцария. 

19.55 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». 

22.30 Все на Матч! 
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании.

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады (0+).

11.30 Новости.
11.35 Фигурное катание. 

Гран-при Китая  (0+).
12.10 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.

13.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия).

14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии.

14.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. 

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! 
16.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

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

19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов». 

21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 Профессиональный бокс.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
01.15 «Бой в большом городе» (16+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».

22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+).

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.40 «Экстрасенсы против 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне».

13.05 «Письма из провинции».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.50 Большая опера - 2016 г.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.30 «Искатели».
22.15 «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира 
Высоцкого».

23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).

06.10 М/ф «Три дровосека» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ».

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

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».

19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ» (0+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 

Мельников».
12.45 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Алексей Симонов. «Кусочки 

жизни... Галина Уланова».
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Цвет времени. Анри Матисс.
17.45 «Романтика романса».
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского».
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ».
01.30 М/ф «Хармониум».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Печать судьбы у каждого 

своя... 7 самых странных 
смертей» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+).

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

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

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

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
08.20 М/ф «Карлик Нос» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Апельсины цвета 

беж» (16+).
20.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+).
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+).
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА» (12+).

05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 41-00-11. 3-6

>>>  Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. 8-910-328-03-53.  3-6

ПРОДАМ
>>>  Картофель в Незнамово 
(Старый Оскол) от 9 до 11,9 руб./кг. 
Возможна доставка. Оптом от 1 т. 
дополнительная скидка. 
8-920-566-05-45.    95 2-4

>>>  Отруби пшеничные 
140-150 руб./20 кг. и др. корма 
для с/х животных и птицы в 
Незнамово (Старый Оскол).
8-920-566-05-45.            95 2-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из США.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Фигурное катание. Гран-при 

Китая (0+).
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 

мира. Трансляция из Москвы.
11.05 Новости.
11.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Прямая 
трансляция.

15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии.

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

16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар».

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов».

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! 
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Квалификационный 
раунд (0+).

05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «КРАЙ» (16+).
01.05 «Научная среда» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.05 «Кто там...».
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. 

Благодарен судьбе. Профессия 
и ремесло».

15.00 «Что делать?».
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира 
Высоцкого».

17.50 «Искатели».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг Виктора 

Рыжакова».

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА».
08.00 Концерт «Апельсины цвета 

беж» (16+).
09.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).

23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

07.00 М/ф «Бабушка удава» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
23.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 Мультфильмы(0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/с «Сказки шрэкова болота».
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк третий» (6+).
18.15 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 К 70-летию Патриарха 

Кирилла. «Мы все равны 
перед Богом».

13.25 «Теория заговора» (16+).
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+).
16.10 «Точь-в-точь» (16+).
19.20 сезона. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Владимир Скулачев. 

Повелитель старости» (12+).
00.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».

05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
18.00 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» .
23.50 Х/ф «ПАТРИАРХ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Медовые ярмарки 
в Старом Осколе!

12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 
ноября на территории, при-
легающей к торговому цен-
т р у «К ар у с е л ь »  и  г и пе р -
маркет у «Лини я», а так же 
4 ноября на площади ДК «Ком-
сомолец» пройдут медовые яр-
марки. Приобрести вкусный и 
полезный продукт можно будет 
с 9 до 15 часов.
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Паника была напрасной, но...
Штрафовать за езду на летней резине зимой пока не будут. Совет Госдумы отправил законопроект на доработку.
Однако сотрудники ГИБДД всё же отмечают возросшее число ДТП среди тех, кто не успел «переобуться».

Инициатива о наказании во-
дителей за езду на зимней ре-
зине летом и летней резине
зимой была предложена сена-
торами в 2014 году для сниже-
ния числа аварий на дорогах.
Законопроектом предусмот-

рено введение штрафа до двух
тысяч рублей за нарушение
требований эксплуатации шин
и колёс. Осенью 2016 года
предложение поддержало пра-
вительство РФ, а в середине
октября его одобрил комитет

Госдумы по транспорту. Коми-
тет по законодательству во-
прос не рассматривал. 1 нояб-
ря Совет Думы вернул доку-
мент в профильный комитет.
Будет создана рабочая группа,
которая вернётся к изучению

предложения. Рассматривать
документ теперь будут два ко-
митета Думы – по транспорту
и по законодательству, сооб-
щает РБК со ссылкой на пред-
седателя думского комитета
по труду Ярослава Нилова.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Загранпаспорт – за 20 дней
После Нового года получить загранпаспорт станет легче. Об
этом сообщила заместитель начальника регионального управ-
ления по вопросам миграции УМВД России Татьяна Фёдорова.

П
о её словам, в 2016
году белгородские
миграционщики
выдали уже около
16 тысяч загран-

паспортов. Более 90 процентов
документов (15 тысяч) – это
паспорта нового образца с
биометрией и десятилетним
сроком действия.

Не только
в миграционной
службе
– Законодатель предусмотрел
возможность облегчения про-
цедуры получения докумен-
тов. С 2017 года планируется
оказание услуги по оформле-
нию заграничных паспортов
на площадях многофункцио-
нальных центров. Мы уже на-
чали работу в данном направ-
лении, провели ряд встреч, –
отметила Татьяна Фёдорова,
заместитель начальника
управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Белго-
родской области.

Специальная
акция
Также Татьяна Фёдорова на-
помнила, что весной 2016 года
миграционщики проводили
специальную акцию по уско-
ренному получению загран-
паспортов. Их можно было
оформить в течение 20 дней,
а не 30, как обычно.
– Очень многие потом звони-
ли, спрашивали, на сколько

мы будем вводить эту практи-
ку. Сейчас мы прошли этап
становления нашей службы и
готовим документы для запус-
ка аналогичной программы.
Это случится в ближайшее
время, – поделилась новостью
Татьяна Фёдорова.
Закон даёт сотрудникам ми-
грационной службы срок для
оформления заграничного
паспорта в течение месяца. В
основном это время уходит на
проверочные мероприятия.
Однако сейчас налаживается
электронное взаимодействие с
различными организациями.
Это позволяет при необходи-
мости проверить информацию
в более сжатые сроки.

Детям — дешевле
Стоимость услуг миграцион-
щиков при этом пока остаётся
неизменной. Взрослые росси-
яне оплачивают госпошлину в
сумме 3,5 тысячи рублей, для
детей тариф составляет 1,5 ты-
сячи рублей.

Особый случай
При острой необходимости
гражданин может получить за-
гранпаспорт в течение трёх
дней. Схема работает, если у
него возникли за границей
форс-мажорные обстоятель-
ства. К ним закон относит

смерть близкого родственни-
ка, необходимость срочного
лечения за пределами России.
Возможностью ускоренной
процедуры выдачи загранпас-
портов в Белгородской обла-
сти, в среднем, пользуются по-
рядка пяти человек в месяц.
Некоторые белгородцы счита-
ют экстренной ситуацией на-
личие «горящей» путёвки на
курорт. Однако с точки зрения
закона необходимость срочно-
го отдыха в перечень форс-ма-
жорных обстоятельств не вхо-
дит. Владельцы путёвок, вне
зависимости от степени их
«температуры», получают до-
кументы в общем порядке.

Бел.Ру

При острой необходимости гражданин может получить загранпаспорт в течение трёх дней.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Запретили запрашивать справки
Правительство РФ утвердило перечень документов, находящихся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг. Список состоит из 85 наименований.

П
о мнению прави-
тельства, утверж-
дение такого пе-
речня способствует
реализации зако-

нодательного требования о за-
прете запрашивать у граждан
уже имеющиеся у госорганов
документы.
Принятые решения положи-
тельно скажутся на унифика-
ции взаимодействия органов

исполнительной власти субъ-
ектов страны и органов мест-
ного самоуправления с феде-
ральными ведомствами в об-
ласти обмена информацией.
Это также ускорит предостав-
ление данных по различным
запросам и повысит качество
государственных и муници-
пальных услуг.
Согласно распоряжению пра-
вительства, гражданам,

например, не нужно будет от-
дельно предоставлять инфор-
мацию о наличии или отсут-
ствии регистрации по месту
жительства и месту пребыва-
ния, о лишении прав на управ-
ление транспортным сред-
ством, о связанных с дорож-
ным движением администра-
тивных нарушениях, а также
об имеющейся или нет суди-
мости. В перечень вошли

выписки из ЕГРЮЛ и инфор-
мация о прохождении военной
службы по призыву. Всего в
список попали 85 наименова-
ний документов.
Этими, как и другими доку-
ментами из перечня, утверж-
дённого правительством, гос-
органы должны делиться друг
с другом в автоматическом
режиме.

ТАСС

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Изъял из оборота
девять стволов...
Сотрудник полиции в Шебекинском
районе Белгородской области попался
на хищении девяти ружей.

П ять единиц оружия подлежали уничтожению,
ещё четыре находились на хранении из-за
истёкшего срока действия лицензии у их

владельцев. Старший инспектор ОМВД России по
Шебекинскому району и г. Шебекино занимался
учётом огнестрельного оружия, находящегося в
личном пользовании граждан, выдачей лицензий и
разрешений, выявлением и изъятием оружия из
незаконного оборота, а также приёмом доброволь-
но сданного и найденного оружия.
С 27 июля 2010 года по 13 апреля 2012 года поли-
цейский вводил в заблуждение ответственного за
хранение, учёт и сохранность вооружения и бое-
припасов сотрудника ОМВД, предоставляя ему ра-
порты о выдаче ружей из комнаты хранения. На
самом деле, получив ружья, сотрудник правоохра-
нительных органов распоряжался ими по своему
усмотрению. Таким образом мужчина похитил де-
вять единиц оружия, сообщает препресссс-с-службалужба
прокуратурыпрокуратуры Белгородской области.

Усиленно
готовились к сессии
В феврале 2016 года девять студентов
в возрасте от 17 до 23 лет вынесли из
бара в областном центре 13 кальянов.

И дея ограбления возникла у 21-летнего бел-
городца. Через соцсеть он предложил своим
друзьям – большинство из них учились в

разных белгородских вузах и колледжах – украсть
новые кальяны, потом продать их, а деньги поде-
лить. В назначенный день группа прибыла к ка-
льянной на автомобилях с заклеенными номерами.
Один из посетителей заведения попытался остано-
вить грабителей, сообщает препресссс-с-служба служба суудада. Ини-
циатор достал пистолет, относящийся к оружию са-
мообороны, и произвёл из него холостой выстрел.
В этот же день грабителей задержали, похищенные
кальяны продать они не успели. Все подсудимые
признали свою вину. Зачинщика приговорили к 1,5
годам лишения свободы в исправительной колонии
общего режима (с ограничением свободы на один
год). Остальным назначили наказание в виде огра-
ничения свободы сроком от 2 лет до 2,5.

Гастролирующих в
регионе аферистов
задержали
За последнее время белгородская
полиция зафиксировала шесть
случаев обмана в Белгороде, Старом
Осколе, Короче и Чернянке.

С ценарий у мошенников был один: они пред-
ставлялись соцработниками или сотрудника-
ми банка, сообщали о переходе страны на ку-

пюры нового образца и предлагали гражданам об-
менять старые рубли на новые. Так, на днях 79-лет-
ний житель Чернянки отдал аферистам все свои
сбережения – 180 тысяч рублей и получил фаль-
шивые купюры из «Банка приколов». Оперативни-
ки выяснили, что мошенники предположительно
ездят на автомобиле красного цвета. Специалисты
составили фотороботы и передали их в региональ-
ные отделы полиции. Подозреваемых задержали
на границе Тульской области. Аферистами оказа-
лась приезжие из Симферополя и Ростова-на-Дону.
«Сейчас 54-летняя жительница Ростова-на-Дону
арестована и находится в Тульском УМВД. 55-лет-
ний житель Симферополя доставлен в Белгород-
скую область для проведения следственных дей-
ствий», – сообщает региональное УМВД Ррегиональное УМВД Рососсиисии.
Полицейские считают, что задержанные могут быть
причастны и к другим аналогичным преступлениям.
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Прохладное
отношение
Депутаты Государственной Думы
не поддержали охлаждение горячей
воды в наших кранах.

Р оспотребнадзор предложил снизить мини-
мальную температуру горячей воды на 10
градусов. Ведомство предлагало внести изме-

нения в СанПиН с тем, чтобы горячая вода в точках
водоразбора (на выходе из смесителя) была не
выше 50 градусов.
Своё решение в ведомстве объяснили желанием
сэкономить деньги за счёт снижения тарифов на
горячее водоснабжение. Изменения, по мнению
чиновников Роспотребнадзора, должны вступить в
силу уже в марте 2017 года. При этом считалось,
что потребители не заметят снижения температуры.
Однако в комитете Госдумы с таким подходом не
согласились и не поддержали Роспотребнадзор.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здо-
ровья Сергей Фургал считает, что эта мера не при-
ведёт к экономии средств и подобная инициатива
всерьёз обсуждаться не может:
– Это непродуктивно, неадекватно, и ни к какой
экономии это не приведёт, – заявил парламента-
рий и подчеркнул: – Роспотребнадзор не занима-
ется экономикой и уж тем более горячей водой. Ро-
спотребнадзор у нас занимается безопасностью. То
есть задача Роспотребназдора, чтобы не было на-
рушений в плане санитарно-гигиенических норм.
Шквал критики предложение вызвало и в соцсетях.
Люди напоминали, что во многих домах, особенно
на верхних этажах, температура в кранах и так да-
лека от норм.
Напомним, что согласно действующим СанПиНам,
температура воды должна быть не менее 60 граду-
сов, чтобы там не появлялись бактерии.

В России — София,
на Белгородчине —
Мария
Жители региона предпочитают
называть новорождённых девочек
Машами, мальчиков – Артёмами.

С амое популярное с стране в 2016 году жен-
ское имя – София. Именно его, согласно ста-
тистике, чаще всего выбирают россияне для

новорождённых девочек. На втором месте –
Мария, следом идёт Дарья. В Белгородской области
ситуация иная. У нас на первое место вышла
Мария. В тройке лидеров также оказались Викто-
рия и Анастасия.
Согласно данным регионального управления загс, в
январе-мае 2016 года Мариями назвали 175 малы-
шек. Чуть отстают Виктории – 172 новорождённых
получили это имя. Третья по популярности (155) –
Анастасия. 135 девчушек носят имя София, 128 –
Полина. 127 девочек нарекли Дашами, 126 – Ека-
теринами и 125 – Аринами. Имена Анна (109) и
Ксения (107) замыкают топ-10 самых востребован-
ных имён региона.
Что касается мальчиков, самое востребованное
имя в Белгородской области – Артём. За пять меся-
цев на свет появилось 238 Артёмов. За ними следу-
ют Кириллы (178 мальчиков), ему в спину дышат
Иваны (177). 161 паренька назвали Михаилами,
160 – Александрами. В тренде и такие имена как
Дмитрий (155), Максим (153), Матвей (118), Егор
(117) и Илья (106).

gubkin.citygubkin.city

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Товар не всегда хорош лицом.

Качественно важная
проблема
Ежегодно второй четверг ноября в России и в
большинстве европейских стран проходит
празднование Всемирного дня качества.

Е
жегодно каждый вто-
рой четверг ноября
во многих европей-
ских странах отмеча-
ют Всемирный день

качества. В этом году он при-
ходится на 10 ноября.

Дело техники
– За неполный год в консуль-
тационный пункт по защите
прав потребителей поступило
380 обращений, – сообщает
юрисконсульт губкинского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологи» Мария Чер-
ных. – Самые распространён-
ные жалобы – на качество но-
утбуков, смартфонов, холо-
дильников, мобильников. То
есть технически сложных то-
варов. Много нарекания вызы-
вает и современная мебель.
А консультируются чаще всего
по вопросам страхования, до-
левого строительства жилья и
бытовым услугам (выполне-
нию ремонтов, изготовлению
мебели и т. п.). Тут тоже очень

много проблем. Где-то не из-
готовили заказа в срок, стра-
ховщики грешат навязывани-
ем услуг.
По словам Марии Леонидовны,
в Россию поступает огромное
количество товаров. Причём
зачастую не всегда хорошего
качества. Конечно, за всяче-
ские недоделки и неполадки,
несоответствие нормам и ГО-
СТам отвечает изготовитель.
Однако и продавец не остаётся
в стороне.

Суд за дело
Клиенты ведь в большинстве
случаев не напрямую выдвига-
ют претензии фирме-изгото-
вителю, а через тех, у кого
приобретали товар.
В 90% случаев если продавцам
указывают на недостатки куп-
ленной вещи, они удовлетво-
ряют требования губкинцев в
досудебном порядке.
Однако есть те, кто игнорирует
обращения потребителей, и
тогда людям ничего другого,

как идти в суд, не остаётся.
– Хочу обратить внимание жи-
телей округа, что если иск ка-
сается споров в сфере защиты
прав потребителей, вам не
нужно платить госпошлину, –
говорит Мария Черных. – Рас-
ходы возможны лишь на про-
ведение экспертизы.
А если суд примет решение в
пользу потребителя, как это
случается чаще всего, на его
счёт с ответчика дополнитель-
но взыщут ещё и штраф в раз-
мере 50% от суммы присуж-
дённой по иску. И расходы,
связанные с рассмотрением
данного спора (почтовые,
деньги, потраченные челове-
ком на экспертизу, адвоката,
если он был) тоже придётся
оплачивать производителю
или несговорчивому продавцу.
Так что не бойтесь отстаивать
свои права через суд. И обяза-
тельно обращайтесь за кон-
сультацией к специалистам по
защите прав потребителей по
телефону: 8 (47241) 5-11-34.

Ульяна Савельева

ТРЕНИНГ

Как стать «номером один»
В рамках договора о сотрудничестве с Губкинским горно-политехническим
колледжем дирекция по персоналу Лебединского ГОКа реализует проект под
названием «Я – лидер!», ориентированный на студентов старших курсов.

П
роект реализуется в
рамках психолого-пе-
дагогического сопро-

вождения процесса професси-
онального развития талантли-
вой молодёжи. Он ориентиро-
ван на студентов старших кур-
сов. Группа сборная, в ней 15
человек. «Это – наши лучшие
учащиеся: самые активные и
инициативные, стремящихся к
лидерству. Мы рассчитываем,
что после прохождения курса
они «вырастут» как обще-
ственники», – отметила зам-
директора ГГПК, председатель

профкома Людмила Матяж. В
течение следующего месяца
ведущий специалист управле-
ния подбора и развития персо-
нала Лебединского ГОКа Евге-
ния Семёнова проведёт со сту-
дентами серию тренингов.
Студенты научатся презенто-
вать себя и свои идеи, сотруд-
ничать, быть убедительными,
создавать команду и вместе
действовать и выигрывать.
– Для комбината работа в
таком формате – это возмож-
ность познакомиться с наши-
ми потенциальными

работниками, сформировать
для них направления для раз-
вития, повысить мотивацию к
саморазвитию, – пояснила Ев-
гения Анатольевна.
– Очень полезные занятия.
Лидерские, организаторские
способности очень нужны на
работе, а большинство из нас
серьёзно планирует связать
свою жизнь с Лебединским
ГОКом. Пока готовимся, – под-
вёл итог студент третьего
курса, будущий машинист ло-
комотива Вадим Летов.

Екатерина Тюпина

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Хорошо, когда
вместе

Одним из финалистов из 56
регионов Всероссийского
конкурса «Лучшая инклю-
зивная школа России»
стала губкинская школа
№3. Опыт специалистов от-
мечен дипломом лауреата
III степени.

Получил
высокую оценку

БелГУ вошёл в число луч-
ших вузов страны по ре-
зультатам независимой
оценки. Исследование про-
водилось МИА «Россия се-
годня» при поддержке ми-
нобрнауки РФ. Участника-
ми стали 503 вуза.

И зашумит
сосновый бор

30 тысяч саженцев сосны
посадил оскольский лесхоз
по поручению губернато-
ра. Аллея молодых дере-
вьев располагается по обе
стороны новой трассы в
Горшечном общей протя-
жённостью 4,5 км.

Сфинксы ждут

Путёвки в страну фараонов
будут доступны после воз-
обновления авиасообще-
ний между Россией и Егип-
том. 30 тысяч рублей – это
примерная стоимость бюд-
жетного тура на человека
с авиаперелётом.

РЕЙД

«Грязнулю»
снимут
с рейса
Продолжаются проверки
пассажирского
транспорта. В списке
более полутысячи
автобусов.

В Старооскольском город-
ском округе ежедневно на
пассажирские маршруты

выходят более 500 автобусов. Их
услугами каждый день пользуют-
ся 115 тысяч человек. Для обес-
печения безопасности перевозки
проходят комплексные проверки.
Сотрудники управления транс-
порта и связи администрации
Старооскольского городского
округа проверяют не только тех-
ническую исправность автобусов
и микроавтобусов, но и их состо-
яние, внешний вид, а также
«дресс-код» водителей.
Большинство замечаний касалось
грязных салонов. На их устране-
ние водителям отводится неделя,
иначе автобусы снимут с рейса.
Рейдовые проверки продлятся до
середины декабря.
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ТЕХНОЛОГИИ

В путь вместе с Wi-Fi
В течение трёх последующих лет Российские Железные дороги планируют охватить беспроводной сетью все поезда
дальнего следования.

Об этом сообщил директор по
информационным технологи-
ям компании Евгений Чаркин.
– У нас есть поезда дальнего
следования фирменные и
нефирменные. Я думаю, что в
течение трех лет мы покроем

вообще весь наш парк сетью
wi-fi, и фирменные и нефир-
менные вагоны. Про приго-
родные поезда сложно гово-
рить – во многом это зона от-
ветственности операторов
местных, – отметил он.

Кроме того, РЖД планирует
внедрить технологию «бес-
шовного» переключения сети
между точками доступа. «Это
сложный проект, он будет увя-
зывать вокзал и подвижной
состав. Задача – сделать так,

чтобы человек пришёл на вок-
зал, зарегистрировался, про-
шёл в вагон, сел и продолжил
работать», – добавил Чаркин,
отметив, что все вокзалы по-
лучат wi-fi в течение двух лет.

Бел.Ру

В РЕГИОНЕ

Планов громадьё
Заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов
рассказал, каких объёмов производства в регионе планируют
достичь к 2019 году.

П
о словам Олега Ва-
сильевича, в пред-
стоящем трёхлет-
нем периоде за-
вершится ряд

крупных проектов в горно-ме-
таллургической отрасли.
Именно на них в правитель-
стве делают основную ставку.
– Мы можем прогнозировать к
2019 году объём отгруженной
продукции по промышленным
видам в сумме 875 млрд руб-
лей, – отметил Абрамов.
Продолжится реализация про-
ектов в сфере машинострое-
ния, биофармацевтики и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. Долю инновационной
продукции поднимут до 10%.

Увеличивая
объёмы
В сельском хозяйстве акцент
решено сделать на молочном
животноводстве, биологиче-
ском земледелии, выращива-
нии овощей и плодово-ягод-
ных культур, селекции и семе-
новодстве. На выполнение
этих региональных проектов
за три года потратят около 36
млрд рублей из консолидиро-
ванного бюджета (федерально-
го и областного).
– Выпуск сельскохозяйствен-
ной продукции к 2019 году
прогнозируется в сумме 266
млрд рублей, что на 8,5% выше
уровня 2015 года. Увеличение
объёма пищевой промышлен-
ности за три года составит
20%. Это 447 млрд рублей, –

подчеркнул заместитель гу-
бернатора области.
До 2019 года воплотят в жизнь
67 проектов по импортозаме-
щению с объёмом инвестиций
120 млрд рублей. Несколько
проектов общей стоимостью
11 млрд рублей завершат до
конца этого года.
Ввести в эксплуатацию за три
года планируют более 4 млн
кв. м жилья. Также замгубер-
натора заявил, что важнейшая
стратегическая задача – стро-
ительство магистрального га-
зопровода Шебелинка – Белго-
род – Курск – Брянск. Ещё 24
км газопровода построят по
программе газификации на
2016-2020 годы, а в Белгороде

и Валуйках проведут рекон-
струкцию сети.
Почти 25 млрд рублей потра-
тят, чтобы построить 170 км и
отремонтировать 800 км авто-
мобильных дорог общего
пользования, а также привести
в порядок 110 км дорог в насе-
лённых пунктах и 630 подъез-
дов к микрорайонам ИЖС.
– В 2016 году планируем
выйти с экономическим при-
ростом в 4%. Согласно разра-
ботанному прогнозу, в 2019
году валовой региональный
продукт увеличится на 15% по
сравнению с 2015 годом и до-
стигнет 843 млрд рублей, – ре-
зюмировал Абрамов.
Губернатор области одобрил

план, но внёс сопутствующие
рекомендации: улучшить де-
ловой климат в регионе, уве-
личить реальные доходы жи-
телей, объёмы капитального
строительства и продоволь-
ственного экспорта.
– Необходимо, чтобы каждая
компания, работающая в про-
довольственном секторе,
имела свой план развития на
этот период. У нас есть цель –
в перспективе выйти на уро-
вень реализации продоволь-
ственной продукции в 1 трлн
рублей. Сегодня мы делаем
чуть менее половины этого
объёма, – сказал глава региона
Евгений Савченко.

БелПресса

СПОРТ

Паспорт для болельщика
Минкомсвязь РФ и FIFA подписали меморандум, регулирующий применение системы идентификации футбольных
болельщиков, которая создаётся к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

С
истема идентифи-
кации болельщиков
создаётся специаль-
но для обеспечения
безопасности на

матчах. Каждому фанату выда-
дут персональную карточку
для доступа на стадионы (при
наличии билетов на матчи), а
иностранным гостям – для
въезда в РФ без визы. С субъ-
ектами страны обсуждается и

вопрос о льготном проезде по
этим картам на общественном
транспорте внутри региона
проведения мероприятий.
– Подготовка к запуску систе-
мы паспортов болельщиков и
обсуждение условий её ис-
пользования с FIFA проводи-
лись Минкомсвязью и Мин-
спортом РФ ещё с прошлого
года. Наша задача – сделать
получение и использование

паспортов болельщиков быст-
рыми и удобными. Также со-
здание системы направлено на
повышение уровня безопасно-
сти проведения мероприятия
для всех участников и зрите-
лей, – отметил глава Минком-
связи РФ Николай Никифоров.
Чтобы получить паспорт бо-
лельщика, надо приобрести
билет на матч и зарегистриро-
ваться на интернет-портале

www.fan-id.ru. Получить фа-
натский документ можно в
центрах выдачи во всех горо-
дах-участниках ЧМ-2018 и
Кубка конфедераций. Ино-
странным гостям паспорта
будет рассылать «Почта Рос-
сии». В целом планируется вы-
дать около трёх миллионов
карт – как российских, так и
зарубежных.

По материалам СМИ

НОВОСТИ

Будет пышным
каравай!
В этом году Россия поставила рекорд
по сбору зерновых и зернобобовых
культур за последние 38 лет.

О бщий урожай составил 117 миллионов тонн.
– Это лучший результат за последние 38 лет,
больше Россия собрала только в 1978 году

– 127 миллионов тонн, – отметил министр сельско-
го хозяйства Александр Ткачев
По словам главы ведомства, «такой результат уда-
лось получить за счёт роста урожайности, которая
за эти годы увеличилась на 60% – с 17 центнеров с
гектара до 27, при этом на те же 60% сократились
посевные площади – с 74 миллионов гектаров до
47 миллионов гектаров».
Долгосрочная стратегия развития зернового ком-
плекса предусматривает к 2030 году урожай до
130 миллионов тонн. Однако Александр Ткачев
уверен, что стране по силам и 150 миллионов. До-
биться этого планируется за счёт роста урожайно-
сти до 30 центнеров с гектара и увеличения посев-
ных площадей на 10 миллионов гектаров, а также
наращивания использования удобрений.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

В поддержку
качества
В России началось создание
национальной системы оценки
соответствия требованиям ГОСТов.

Ц ель инициативы – ориентировать произво-
дителей и импортёров на качество товаров и
услуг. В свою очередь, это должно повлечь

укрепление доверия потребителя к компаниям.
На пилотном этапе проекта лабораторные испыта-
ния будут проводиться только органами Росстан-
дарта. Знак ГОСТа (РСТ) будет использоваться лишь
в национальной системе, а другие механизмы доб-
ровольной сертификации при отказе стать её ча-
стью потеряют право на маркировку. Представите-
ли Росстандарта также отметили, что оценка каче-
ства теперь будет проводиться не только по общим
стандартам, но и конкретным ГОСТам, к которым
привязан тот или иной производитель. Тем не
менее, успешное получение сертификата не изба-
вит компании от повторных экспертиз, которые ор-
ганы сертификации могут проводить в течение
всего периода действия права на знак качества.

Получить
больничный,
не вставая с дивана
Согласно новому законопроекту, к 2017
году электронные больничные листы
будут введены во всех медицинских
учреждениях страны.

Р анее нововведение уже опробовали в более
чем 150 медорганизациях Белгородской и
Астраханской области, Республики Крым и

Москвы. Начиная с 2014 года листки нетрудоспо-
собности в цифровой форме получили свыше полу-
миллиона человек.
Каждый электронный больничный заверяется уси-
ленной квалифицированной цифровой подписью и
направляется в Единую интегрированную инфор-
мационную систему «Соцстрах». После чего страхо-
ватель заполняет свою часть – реестр сведений на
выплату пособий, заверяет его аналогичной подпи-
сью и направляет в ЕИИС «Соцстрах».
Главное преимущество таких электронных доку-
ментов – в экономии времени пациента. Во-пер-
вых, не нужно просиживать большие очереди в
ожидании приёма, во-вторых, если при оформле-
нии в больничном окажутся ошибки, исправить их
можно будет без фактического присутствия паци-
ента. Врачи также выиграют от этой инициативы,
которая избавит их от лишней «бумажной» работы.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Полвека на защите человека труда
Этим летом Белгородскому обкому профсоюза металлургов и горняков исполнилось 50
лет. Период становления организации отлично помнит ветеран профсоюзного
движения, лебединец Владимир Семёнович Волога.

В
ноябре этого года он
отметит 90 лет со
дня рождения.
Несмотря на возраст,
наш герой бодр и

весел, а главное, у него отлич-
ная память. Он живо делится
своими воспоминаниями по-
лувековой давности, и созда-
ётся впечатление, что всё это
происходило буквально вчера.
– Это символично, что золотой
юбилей обкома почти совпал с
нашим, лебединским! В ста-
новлении организации проф-
союз комбината сыграл важ-
ную роль: мы направляли туда
лучшие кадры, – утверждает
Владимир Семёнович.

Первые шаги
Организационная работа на-
чалась ещё в начале 1966 года.
На очередном заседании рай-
кома КПСС, а, напомним, пар-
тийные органы в те времена
играли главенствующую роль,
было объявлено, что в связи с
расширением горно-металлур-
гической отрасли региона при-
нято решение о создании об-
ластного комитета.
– Отрасль развивалась в те
годы невиданными темпами.
Велось строительство Лебе-
динского ГОКа, возводился
Стойленский ГОК, в Белгороде
образовался институт Гипро-
руда – общая численность чле-
нов профильного профсоюза
приближалась к 12 тысячам
человек, – вспоминает Влади-
мир Семёнович. – В рамках
подготовки к конференции со-
здали специальную комиссию,
куда, как председатель рудко-
ма комбината, попал и я. Мы
подготовили все необходимые
документы: устав, положения.
Конференция состоялась в
июне того же года. На ней и
был образован Белгородский

областной комитет профсоюз-
ной организации горняков и
металлургов. Председателем
избрали Виктора Игнатьевича
Шеховцова. Меня и нескольких
передовых рабочих Лебедин-
ского ГОКа выбрали членами
обкома. Работать стало значи-
тельно проще. Через обком во-
просы решались быстрее и эф-
фективнее.

Человек труда
А проблем на предприятиях,
по словам Вологи, тогда хвата-
ло: слаборазвитая система
охраны труда, отсутствие спе-
циальной одежды, недостаточ-
но развитая сеть горячего пи-
тания. Всё прибывающим на
строительство комбината
людям нужны были жильё,
боьницы, школы, детские
сады. Всеми этими вопросами
ведал рудничный комитет.
– Профсоюз уже тогда был
силой, с которой считались, –

говорит Волога и приводит
пример. Какое-то время спе-
циалистам не удавалось найти
инженерное решение по вен-
тиляции карьера, а запылён-
ность на рабочих местах была
высокая, что вызвало всплеск
заболеваний органов дыхания
работников. Профсоюз решил
действовать: договорились с
администрацией, что из при-
были будут финансировать ле-
чение и отдых трудящихся.
Наладили контакты с Домом
отдыха «Красная поляна», рас-
положенном в Чернянском
районе, договорились о при-
обретении дополнительных
путёвок, сверх тех, что шли по
линии соцстраха. Такие же до-
говора заключили с другими
здравницами Советского
Союза. В итоге появилась воз-
можность отправить дополни-
тельно 120 человек в санато-
рии и 60 – в Дома отдыха. Так
зарождалась знаменитая се-
годня на всю страну система

социальных льгот Лебединско-
го ГОКа. А у истоков её стоял
профсоюз.
– А что касается обкома, –
продолжил с улыбкой Влади-
мир Семёнович, – так там все
наши люди: мой заместитель,
горный мастер Евгений Голен-
ко сменил на посту Шеховцо-
ва, потом долгое время рабо-
тал Адольф Баженов, опять ле-
бединец, заместитель предсе-
дателя профкома комбината. А
меня в то время избрали в
партийный комитет, где школа
профсоюзного работника мне
очень пригодилась. Привык-
нув отстаивать интересы чело-
века труда, я продолжал это
делать и на новом месте.

Море зовёт
Он с удовольствием перебира-
ет старые фотографии, вырез-
ки из газет, за каждой – па-
мятный миг жизни его и
огромного комбината,

который рос на его глазах, с
его непосредственным участи-
ем – живая память.
– У меня сейчас на работе за-
парка, но я постараюсь, подве-
зу вам флешку, – звонок теле-
фона всего на несколько минут
прервал нашу беседу. Но малая
толика времени высветила
этого человека, как рентгенов-
ские лучи. Вот он – с острым
взглядом и неистощимой па-
мятью. Славный юбилей он от-
метит 26 ноября. Тогда будет
не до бесед, смеётся Владимир
Семёнович. Неординарная
личность всегда притягивает
людей. Наш герой всю свою
сознательную жизнь – в цен-
тре событий. Великая Отече-
ственная, куда он попал в 16
лет, наложила свой отпечаток:
и по сей день, в душе, Волога –
тот самый мальчишка-подвод-
ник, старшина первой статьи
Тихоокеанского флота. Когда
он говорит об этом, глаза заго-
раются каким-то особенным
тёплым внутренним светом, и
поневоле начинаешь сожалеть
о том, что рядом нет камеры.
Эти моменты нужно и должно
зафиксировать навсегда.
Чтобы через годы живой рас-
сказ очевидца событий, такой
искренний и непосредствен-
ный, смогли увидеть потомки.
Потому что Владимир Волога
ещё при жизни стал легендар-
ной личностью.

Справочно. Владимир Семё-
нович Волога, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, на
комбинате с 1959 года, работал
машинистом электровоза, с
1961 по 1969 гг. – на профсо-
юзной работе. В настоящий
момент работает заместите-
лем председателя Совета вете-
ранов Лебединского ГОКа.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Фронтовик Волога и сегодня в строю.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Полицейский с характером
Начальник отдела ГИБДД по Губкину майор полиции Олег Бантюков более 20 лет следит за безопасностью и
стабильностью на дороге.

Н
ачальник отдела
ГИБДД по Губкину
майор полиции
Олег Бантюков
всегда подтянут,

строг, собран. И по службе ха-
рактеризуется как исключи-
тельно требовательный к себе
и подчинённым офицер.
Кроме того, ему присущи от-
крытость, умение находить
верное решение в самых слож-
ных делах. Современные реа-
лии предъявляют к сотрудни-
кам полиции повышенные
требования. Он уроженец села
Долгое, окончил Вислодубрав-
скую школу, Корочанский
сельхозтехникум, МГОУ.
– Во время службы в армии на
Дальнем Востоке я всерьёз

задумывался о выборе жиз-
ненного пути,– вспоминает
Олег Анатольевич. – Мне нра-
вились техника, армия, поря-
док и настоящая армейская

дружба. После армии, в 1993
году, стажировался в район-
ном отделении ГАИ, был при-
нят инспектором, окончил
курсы в Белгородской школе

милиции. Служил в Губкин-
ском ГРОВД инспектором и
старшим инспектором дорож-
но-постовой службы ГАИ, на
вновь введенной должности

инспектора по про-
паганде. В течение
десяти лет – госу-
дарственный ин-
спектор дорожного
надзора. С 2011 года
назначен начальни-
ком ОГИБДД по го-
роду Губкину.
Годы службы совпа-
ли с резким ростом

количества и качества автомо-
билей, расширением сети
дорог. В этом смысле опыт
Бантюкова уникален. Извест-
но, что в этот период

произошло резкое сокращение
сотрудников дорожно-посто-
вой службы, но качественные
показатели не только не сни-
зились, но и возросли. Теперь
посты несения службы меня-
ются мобильно, буквально
каждый час, в соответствии с
потребностью и анализом ава-
рийности на тех или иных
участках. Сотрудники ГИБДД
работают над снижением ава-
рийности на дорогах, повыше-
нии дисциплины водителей и
пешеходов. Содействуют рабо-
те школьных кадетских клас-
сов юных инспекторов ГИБДД.
В октябре прошлого года такие
классы были открыты в школе
№15, а сегодня – в школе №3.

«Новое время »

«Задумывался о
выборе пути: мне
нравились техника,
порядок и настоящая
мужская дружба».

ИНИЦИАТИВА

Научит и подскажет
новый помощник
из сети
Губкинских родителей через интернет
учат любить и беречь детей и
помогают разрешать сложные
жизненные проблемы.

Н апример, интернет-рассылок и групп в соц-
сетях. Такой подход в комиссии по делам
несовершеннолетних сочли действенным и

эффективным. В 25 школах и 25 детсадах сформи-
рованы банки адресов электронной почты. И те-
перь более 7500 родителей получают на свои e-
mail полезную информацию. Это касается и быто-
вых ситуаций, и поведении на дороге, улице, в об-
щественных местах, коллективе сверстников.
– Интернет–рассылка содержит памятки, буклеты
по безопасности и тексты, рассчитанные на детей
разного возраста, – сообщает препресссс-с-служба губкин-лужба губкин-
скскогого окро округауга. – Кроме того, в них есть списки лите-
ратуры, рекомендованной для семейного чтения,
адреса и телефоны доверия и экстренных служб.
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АО «Лебединский ГОК»
реализует 

автомобиль ВАЗ-2123 
Нива-Шевроле, 2006 г.в., 
цвет светло-серебристый 

металлик, пробег 444754 км. 
Цена 55000 руб. с НДС. Торг.

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

Управление сопровождения продаж

АО «Лебединский ГОК»
продаёт 

офисное помещение 
(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 
по адресу: г. Губкин, 

ул. Мира, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.

Управление имущества

СОБОЛЕЗНУЕМ

>>>  Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
оборудования поздравляют с юбилеями 
Веру Ивановну АЛЕКСЕЕВУ, 
Татьяну Дмитриевну ДЕРГИЛЕВУ, 
Николая Александровича ЕСИНА, 
Тамару Валентиновну СВЕЧНИКОВУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Николая Ивановича КОНЬКО, 
Нину Николаевну КУДИНОВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
Михаила Алексеевича АРШИНОВА, 
Игоря Александровича ТЫРКАЛОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив энергетического цеха 
поздравляют с юбилеями 
Галину Витальевну ЕЛИСЕЕВУ, 
Галину Николаевну КУЛЕШИНУ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
Олега Владимировича СОКОЛОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, коллектив управления капитально-
го строительства и ремонтов дирекции по инвестициям и раз-
витию выражают искренние соболезнования Ольге Дмитриев-
не Матвеевой по случаю смерти мамы.

18 ноября 2016 года 
Белгородское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 

проводит всероссийский
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ.

Основное содержание мероприятия — право-
вая помощь детям-сиротам и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, вопро-
сы опеки, попечительства и детско-родитель-
ских отношений.
Получить бесплатную юридическую консуль-
тацию вы можете 18 ноября 2016 года с 09.00 
до 18.00 по адресу: г. Губкин, ул. Дзержинско-
го, 92, общественная приёмная Партии «Еди-
ная Россия».
Телефоны для предварительной записи и 
справок: 9-57-93, 9-59-43.

Дирекция по корпоративным вопросам 
и акционерной собственности

Руководство и профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК» вы-
ражают глубокие соболезнования главному инженеру комбина-
та Виктору Николаевичу Мартинсону по поводу смерти  мамы.

Администрация, профком, коллектив обогатительной фа-
брики глубоко скорбят о смерти Завгороднева Александра 
Сергеевича, Полупанова Александра Ивановича и выража-
ют искренние соболезнования их родным и близким.

ГМПР31.ru – ГМПР31.ru – 
узнай большеузнай больше
о своём профсоюзе!о своём профсоюзе!

Центр объявляет набор взрослых и детей в 
группы на 2016-2017 учебный год:
– по изучению английского и немецкого языков 
на разных уровнях;
– по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным 
языкам;
–  по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL 
с получением сертификата международного 
образца.
Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Макарен-
ко 42, корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», 
кабинет №507, телефон: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2016-2017 у чебный год: 
с 22.08.2016 по 05.09.2016 с 14.00 до 20.00.

Школа иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС»

АФИША
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ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

В гости к холхутам
Так за Полярным кругом называли мамонтов. Но, чтобы увидеть дальнего родича слона,
не стоит собираться на край света: поезжайте в Воронежскую область, в село Костёнки.

«Фундамент» жилища наших далёких предков. Мамонт Стёпа – любимец взрослых и детей. Оригиналы Венер хранятся в городе на Неве.

Минули тысячелетия, а природная красота осталась...

Э
то путешествие было
незапланированным:
маленькая дочка, по-
смотрев мультфильм
про маму для мамон-

тёнка, авторитетно заявила, что
ей непременно надо увидеть
«мохнатого слоника». Невоз-
можное возможно: село Костён-
ки, где можно встретиться с до-
историческим хоботовым, рас-
полагается всего примерно в 40
км от Воронежа в живописном
месте у разлива тихого Дона. В
один из немногочисленных
тёплых дней сентября отправи-
лись в путь.

Мамонт в погребе
Собственно, история этого
музея началась более 65 лет
назад с банального хозяйствен-
ного случая. Домовитый житель
села Иван Протопопов собрался
выкопать погреб. К работе при-
ступил ранним утром, но не
успев сильно углубиться, на-
ткнулся на огромное скопление
костей мамонта, которые когда-
то служили материалом для по-
стройки древнего жилища.
В конце 60-х годов под руковод-
ством известного археолога
Александра Рогачева начались
раскопки. Главный копатель
решил не просто исследовать
находки, но и одновременно
консервировать, превратив сто-
янку в памятник эпохи

палеолита. Все найденные
кости были покрыты специаль-
ным клеевым раствором и пре-
красно сохранились до сей
поры, хотя самим, по предполо-
жениям учёных, более 20 тысяч
лет. В ведении музея 9 га в
селах Костёнки и Борщёво и 26
охранных зон, содержащих
около 60 памятников каменной
эры. Жемчужина – жилище
первобытного человека, по-
строенное из костей мамонта.

Привет, Стёпа!
Само здание музея тоже
необычно: каменный дом по-
строен без фундамента, а стены
держатся на столбах-опорах. А
чтобы максимально прибли-
зить условия раскопа к есте-
ственным, в зале отсутствует
система отопления. В музее
много интересных экспонатов,
связанных с бытом и жизнью
наших далёких предков. Но
самым популярным, без сомне-
ния, является Стёпа – так лас-
ково окрестили музейные ра-
ботники огромного мамонта,
которого специально для Костё-
нок выполнили мастера мос-
ковского музея «Ледниковый
период». Кстати, мамонты до-
стигали высоты 5,5 метров и
массы тела 10-12 тонн. Стёпа
тоже не малыш: шесть метров в
длину и три с половиной в вы-
соту. Его наряд натуральный:

для схожести с оригиналом ис-
пользовался мех алтайского
яка. Точнее, нескольких копыт-
ных: габариты доисторического
родича сибиряка впечатляют.
Очень! По соседству с бивне-
вым расположилась стоянка
древних людей: жилище «по-
строенное» из костей мамонта.
Посмотрели, прикинули первые
корни родословного древа.

Венера и Эрмитаж
И ничего, что музей маленький,
несколько залов: сам по себе
факт, что находишься на месте
стоянки древнего человека, уже
потрясает. Именно отсюда зна-
менитое фото реконструкции
черепа древнего человека, ко-
торое было во всех советских
учебниках истории. Вообще,
здесь много интересного: ске-
леты древних поселенцев, ору-
жие, украшения, каменные фи-
гурки и даже вулканический
пепел. Но самой ценной наход-
кой оказались женские фигур-
ки, которые принесли малень-
ким Костёнкам большую миро-
вую славу: «Палеолитические
Венеры» являются древнейшим
изображением женщины. Хотя
оригиналы выставлены в Эрми-
таже, а здесь их точные копии.
Значит, чтобы продолжить
«ледниковый период», будем
собираться в Питер.

Наталья Севрюкова

Раскопки продолжаются и по сей день. Первобытный хозяин приглашает заглянуть «на огонёк».
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