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В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 

на «Новое время» 
на 1-е полугодие 2017 года.

Стоимость подписки 
на полгода  –  463 руб. 20 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У вас нет времени или возможности, 

чтобы дойти  до почтового отделения? 
Вы можете оформить подписку, 
не выходя из дома: позвоните 
по телефонам 2-22-41, 2-17-10.

Принимаются коллективные заявки 
на оформление подписки 

на «Новое время» от сотрудников
 предприятий  и организаций.

Неблагоприятные дни и часы недели
3 ноября, четверг (7.00– 9.00),
5 ноября, суббота (12.00–14.00),

6 ноября, воскресенье (12.00–15.00),
7 ноября, понедельник (21.00–23.00).

АиФ (Ваше здоровье), №44,  2–8 ноября  2016 г.

Уважаемые белгородцы!
Сердечно поздравляем вас с 

Днём народного единства! Вместе 
со всей страной мы отмечаем его 4 
ноября – в день, ставший за годы 
существования этого праздника 
убедительным доказательством 
нашей сплочённости и желания 
сообща строить великую Россию. 
Наша мудрость сегодня должна за-
ключаться в том, чтобы не забывать 
уроки истории, помнить, что все раз-
ногласия и трудности преодолимы, 
когда мы объединяем усилия для 
их решения. 

Невозможно переоценить важ-
ность гражданской консолидации 
для сохранения и укрепления 
культурной самобытности, духов-
ных и правовых основ российского 
общества, его нравственного по-
тенциала и стабильности. От того, 
насколько мы объединены общей 
ответственностью за судьбу страны, 
идеей сопричастности к её раз-
витию, зависит наше собственное 
благополучие и экономический 
пульс нашей Родины. 

4 ноября – это день, который по-
могает нам осознать важность на-
шего единства, солидарности, мира, 
межконфессионального и межнацио-
нального согласия. Он активизирует 
в нас мощную энергию созидания 
и желание принести пользу своей 
стране. Памятуя об исторических 
корнях этого государственного празд-
ника, мы чувствуем вдохновение на 
добрые дела и свершения во имя 
нашего общего развития и благопо-
лучия наших детей.

Белгородцы всегда отличались 
деятельной позицией, готовностью 
к открытому и честному диалогу, 
социальному партнёрству во имя 
сильной России. Имена многих 
земляков золотыми буквами впи-
саны в летопись ратной и трудовой 
доблести нашей Отчизны. 

Дорогие друзья! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья и 
успеха в осуществлении всех до-
брых замыслов и начинаний! Пусть 
взаимопонимание и согласие будут 
постоянными спутниками вашей 
жизни. С праздником вас!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской 

областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

Уважаемые губкинцы! 
Примите поздравления с Днём 

народного единства!
Мир и согласие сплачивают 

страны и народы, объединяют 
человеческие сердца, делают 
людей непобедимыми. Россия про-
шла через множество испытаний. 
И каждый раз наш народ стойко 
преодолевал невзгоды, сообща 
боролся против захватчиков и по-
беждал!

Мы живём в мирное время, и это 
большое счастье. Наша энергия 
направлена на созидательный 
труд. Сегодня власть, общество, 
бизнес должны сообща решать 
непростые задачи. Для этого у нас 
есть все возможности. Объеди-
нив свои дела, свой труд, свою 
позитивную энергию, мы делаем 
и сможем сделать наш край бла-
гополучным, самодостаточным 
регионом, потому что народное 
единство – это великая сила.

Желаю вам счастья, здоровья, 
успехов, уверенности в завтраш-
нем дне! Удачи в делах, добрых 
соседей и верных друзей! И пусть 
чудесная сила Казанской ико-
ны Божией Матери хранит и обе-
регает вас и ваши семьи!

Олег МИХАЙЛОВ,
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской 
областной Думы

Уважаемые губкинцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства – государствен-

ным праздником Российской Федерации. 
Он появился в календаре знаменательных дат в память 

о событиях, которые сыграли ключевую роль в истории на-
шего государства. В 1612 году всенародное ополчение под 
руководством Минина и Пожарского освободило Москву от 
захватчиков, фактически восстановив суверенитет страны. 
Россия получила возможность для дальнейшего историче-
ского развития. 

Наш долг – сохранять традиции единства, заложенные 
нашими предками, ценить мир и социальную стабильность. 

Гражданственность и патриотизм, чувство сопричастности 
с судьбой Отечества всегда были присущи губкинцам, кото-
рые из года в год приумножают социально-экономический и 
культурный потенциал своей малой родины. 

Перед органами местного самоуправления, руководством 
предприятий и организаций стоят задачи динамичного раз-
вития экономики городского округа, повышения уровня жизни 
людей, создания достойных условий для реализации их воз-
можностей. И эти задачи успешно решаются. 

Только все вместе мы можем и в дальнейшем добиваться 
значительных результатов в повышении благосостояния 
каждого жителя, а это главная цель преобразований, которые 
происходят в нашем государстве.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия, новых успехов в труде на благо 
малой родины!

С праздником!
Глава администрации 

Губкинского городского округа  
А. КРЕТОВ

Председатель Совета депутатов
 Губкинского городского округа 

 А. ГАЕВОЙ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые читатели! В связи  с праздничными и выходными днями
следующий номер «НВ» выйдет во вторник, 8 ноября.

Хорошего вам отдыха!

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТЫ 
с 3 по 6 ноября

3 НОЯБРЯ – все ОПС работают в 
установленном режиме с сокращени-
ем продолжительности рабочего дня 
на 1 час.

4 НОЯБРЯ – выходной день для 
всех ОПС.

5-6 НОЯБРЯ – все ОПС работают в 
установленном режиме.

Ученик 9а класса Даниил Сухоребров вы-
ступил 1 ноября в НИУ БелГУ на ежегодной 
научной конференции с докладом о такой 
экспедиции, проходившей в течение недели 
близ села Ольшанка Чернянского района 
под руководством преподавателя истории 
и английского языка Анны Сергеевны Воль-
ваковой. Как рассказал Даниил, экспедиция 
принесла не только интересные находки и 
научные открытия, но и массу положитель-
ных эмоций. 

Жизнь на природе, работа в сложных 
полевых условиях, знакомство и общение 
со сверстниками – все это не только яркие 
впечатления, но и важная часть образова-
тельного процесса. 

На осенних каникулах в гимназии №6 со-
стоялось очередное заседание историческо-
го кружка, где были подведены итоги архео-
логического сезона, обсуждены перспективы 
дальнейшей работы. Было уделено время и 
знакомству с новейшей историей. Относи-
тельно молодой праздник – День народного 
единства – ребята рассматривали через при-

зму исторических событий. Они считают, что 
глубокое и всестороннее изучение истории 
России, родного края лежит в основе истин-
ного патриотизма.

А.С. Вольвакова предложила ребятам 
провести исторические параллели на при-
мере номеров газеты «Знамя Ильича» (ныне 
«Новое время») 1974-1977-х и 2014-2016-х 
годов. Эта идея вызвала неподдельный 
интерес. Номера газет сорокалетней дав-
ности для юных историков сами по себе 
артефакты. Но внешняя атрибутика совет-
ской эпохи не заслонила сути газетных пу-
бликаций. Ребята отметили преемственность 
редакционной политики, способность газеты 
воссоздавать реальную картину каждого дня 
жизни города.

В. МОСКАЛЕВ
На снимке: Владимир Скворцов, Вик-

тория Лаврухина, Даниил Сухоребров, 
преподаватель Анна Сергеевна Вольва-
кова, Кирилл Беляев, Алина Травкина и 
Аделина Баженова на заседании кружка 
юных историков-археологов «Артефакт».

В их руках – наша история
Гимназия №6 славится расширенным изучением истории. Здесь есть зал и музей 

исторического краеведения, действуют археологическое научное общество «Насле-
дие», кружок юных историков «Артефакт». В этом году после перерыва возобновились 
археологические экспедиции школьников.



В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
КПРФ (ул. Мира, 19) 

6 НОЯБРЯ с 10.00 до 12.00 прием 
граждан будет вести депутат Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
второго созыва 

Евгений Иванович ЛОЖКИН.
Справки и предварительная 
запись по телефону  2-25-18.

* * *
По информации управле-

ния социальной политики, на 
базе областного управления 
создан опекунский совет по 
вопросам защиты прав и за-
конных интересов несовер-
шеннолетних. Его возглави-
ла первый заместитель на-
чальника департамента здра-
воохранения и социальной 
защиты населения области 
– начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния области Е.П. Батано-
ва. В его состав вошли упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Белгородской обла-
сти, представители депар-
тамента здравоохранения, 
областной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, социально-
реабилитационных служб, 
общественных организаций. 
Основными задачами опе-
кунского совета являются: 
рассмотрение законности и 
обоснованности заключения, 
выданного органами опеки и 
попечительства гражданам, 
желающим взять ребенка на 
воспитание в свою семью; со-
действие в организации ком-
плексной помощи и сопро-
вождение семей с приемны-
ми детьми; контроль за обе-
спечением имущественных 
прав детей; оказание юри-
дической помощи несовер-
шеннолетним; контроль за 
деятельностью органов опе-
ки и попечительства в отно-
шении опекунов (попечите-
лей), приемных родителей, 
а также ряд других вопросов 
в сфере опеки и попечитель-
ства. Первое заседание уже 
состоялось. На нем обсуди-
ли меры, принимаемые для 
снижения социального сирот-
ства в муниципальных обра-
зованиях и устройства детей, 
находящихся в организаци-
ях для детей-сирот и в заме-
щающих семьях. Информа-
цию о деятельности опекун-
ского совета можно получить 
в отделе по охране прав де-
тей, опеке и попечительству 
по адресу: г. Губкин, ул. Побе-
ды, 3 каб.: 118,129, тел.: 5-25-
69, 5-25-74, а также в управ-
лении социальной защиты 
населения Белгородской об-
ласти по адресу: г. Белгород, 
проспект Славы, 24 в отделе 
семьи и опеки.

***
Управление потребитель-

ского рынка, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
24 ноября 2016 года орга-
низует обучающий семинар 
по развитию общественного 
питания с использованием 
новых технологий. Семинар 
будет проводить президент 
Ассоциации рестораторов 
и кулинаров Черноземья 
Дмитрий Выродов, который 
в присутствии зрителей по-
кажет новые методы при-
готовления и оформления 
блюд. По вопросам участия 
в семинаре обращаться по 
тел.: 2-03-08, 2-41-92.

Информационно-
аналитический отдел

В администрации
Губкинского

городского округа

«Новое время», 3 ноября  2016 г.2 Наш адрес в Интернете: novovremya.ru 

Дорогие товарищи! 
Губкинский РК КПРФ поздравляет вас с празд-

ником Великой Октябрьской социалистической 
революции!

99 лет назад под руководством партии большеви-
ков во главе с В.И. Лениным власть в стране взяли 
рабочие и крестьяне. Главными ценностями стали 
честный труд, дружба и братство между народами, 
рост благосостояния каждого советского человека. 
Начался отчет новой эпохи в истории человечества.

Свет Красного Октября оказался настолько ярок 
и притягателен, что зашатались устои капитализма 
в мире. Но пришла беда. Сегодня в нашей стране, 
сменяя друг друга, снова у власти временщики… 
Растоптаны социальные завоевания трудового 
народа. Но вера в победу нашего справедливого 
дела живет.

Мы верим: наше дело – правое! Победа будет за 
нами! С праздником, дорогие товарищи!

В. ЧЕРНОВ, 
первый секретарь Губкинского РК КПРФ

7 НОЯБРЯ в 12.00 на площади 
им. В.И. Ленина состоится МИТИНГ,

посвященный 99-й годовщине 
Великой Октябрьской

социалистической революции.
Приглашаем сторонников КПРФ, всех 

жителей Губкинского городского округа, 
кому не безразлична эта знаменательная 
дата и кто не приемлет насаждения дикого 
капитализма с его чудовищным неравно-
правием, принять участие в митинге.

Губкинский РК КПРФ

Примите искренние поздравления с обще-
национальным праздником – Днем народного 
единства!

Этот праздник символизирует идею нацио-
нального согласия и единения людей незави-
симо от их вероисповедания, национальной 
принадлежности и социального статуса.

День народного единства черпает своё нача-
ло из славного прошлого нашей страны, когда 
люди разных поколений и культур объединя-
лись под предводительством Минина и Пожар-
ского для борьбы во имя независимости своего 
Отечества. Именно это историческое событие 
стало для наших современников символом 
не только воинской доблести, но и духовного 
единства народа.

Мы хорошо знаем уроки прошлого и понима-
ем, что мирное и гармоничное развитие невоз-
можно без сплочения людей в их стремлении 
к добру и справедливости, любви к Родине.

Традиционные принципы государственности, 
укрепление мощи и могущества России, вера 
каждого человека в успех славных начинаний и 
взаимовыручка являются главными условиями 
для созидания достойной жизни, достижения 
законного порядка в стране.

День народного единства – ещё одно напо-
минание о том, что мы, россияне, являемся 
единым народом с общей исторической судь-
бой и общим будущим.

Дорогие белгородцы! Желаем вам большой 
и искренней любви к своей стране, к ее тради-
циям, стремления и умения быть истинными 
патриотами. Счастья, процветания и движения 
только вперед! Сердечно поздравляем с Днем 
народного единства!

С уважением,
Белгородское региональное отделение

 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Члены киноклуба «Рос-
сы» решили ознамено-

вать новый сезон туристиче-
ской экскурсией по Волге. За 
ее организацию взялась член 
совета клуба И.Д. Котенева, 
обратившись в Губкинское 
бюро путешествий и экс-
курсий (руководитель В.Н. 
Коршикова). 

В связи с осенним похоло-
данием желающих оказалось 
немного – 14 человек. Вместе 
прибыли в Москву и добра-
лись до Речного порта, где 
нас радушно встретил экипаж 
теплохода «Михаил Танич»: 
разместили по каютам и точно 
по расписанию отплыли.

За неделю путешествия мы 
лучше узнали друг друга, под-
ружились с туристами из других 
городов. Каждый день проходил 
строго по распорядку (включая 
тихий час). Кормили отлично, 
интересно был организован 
досуг (концерты, конкурсы, 
волжские посиделки и т.д.).

С борта теплохода мы любовались панорамой волжских бере-
гов. В больших городах (Кострома, Нижний Новгород, Ярославль) 
нас ждали автобусы, в маленьких (Углич, Мышкин, Плес, Городец, 
Калязин) экскурсии были пешими. 

Кострома удивила нас своей стариной: памятник И. Сусанину, 
Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиин монастыри, беседка А. 
Островского, торговые ряды и т.д. В Нижнем Новгороде мы по-
сетили галерею «Юрковна» (картины из сухих листьев), Кремль, 
катались на канатной дороге через Волгу. Ярославль поразил 
вечерней панорамой огней на улицах, у стен Кремля, видами 
Заволжья. В Плесе побывали в музее И. Левитана, осмотрели 
комнату, где жил художник, его картины. 

Каждая остановка помогла нам полнее узнать историю нашей 
страны, жизнь выдающихся людей, увидеть изделия русских 
умельцев. А красота родной природы просто восхищает!

Мы очень благодарны всем, кто помог нам осуществить это 
путешествие.

 Г. МАКСИМОВА, А. ЧАСОВСКИХ, М. АСТАШОВА,
 С. КРИВОШЕЕВА 

и другие члены киноклуба

Этой осенью сбылась моя давняя заветная мечта – по-
путешествовать по Золотому кольцу России, да еще 

на теплоходе и в пору золотой осени! Информация о круизе 
поступила мне от активных и позитивных людей нашего го-
рода – членов киноклуба «Россы» для старшего поколения.

Признаюсь, в первые минуты путешествия я немного оробела: 
возраст большинства туристов был довольно разный, будет ли 
комфортно под одной крышей представителям разных поколений?

Но вот появились чудесные виды, завязались знакомства, 
закипела теплоходная жизнь... Ежедневно мы собирались «в 
нашей любимой кафешке» на разнообразные развлекательные 
программы: мы пели, выбирали ярких представителей сильного 
и прекрасного пола, демонстрировали свой интеллект. 

Наша экскурсионная программа проходила по семи городам, 
расположенным на берегах Волги, где, помимо интереснейших 

экскурсий, мы участвовали в интерактивных программах для 
взрослых: через музыку, песни, танцы, шутки, угощения узнавали 
о быте и занятиях жителей этих мест в старину. 

А в водах рек и водохранилищ отражается осень, а кругом – 
старинные храмы и монастыри, деревянные домики с узорными 
наличниками, деревянным кружевом резьбы – пряничные домики 
– памятники ушедшей эпохи.

Один из важных жизненных уроков мне преподали туристы, в 
том числе и мои земляки. Я не уставала изумляться интересу моих 
новых друзей, старших по возрасту, к жизни, их высокой эрудиции.
среди нас были знатоки живописи, музыки, литературы, истории, 
любители астрономии и поэзии. Теперь я твердо знаю, что есть 
жизнь после выхода на пенсию, да еще какая! На борту теплохода 
мы отметили 85-летие одной из туристок и 65-летие их совместной 
жизни с мужем. Вот достойный пример для подражания!

А всем губкинцам хочу сказать: путешествуйте, не ленитесь! 
Познавая мир, познавайте себя и будьте счастливы.

М. ТРУБЧИНИНА

ШИРОКА СТРАНА 
МОЯ РОДНАЯ

Золотое кольцо России

ООО «Губкинское бюро
путешествий и экскурсий» 

предлагает путевки:
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ НА ТЕПЛОХОДЕ 

(сборные группы из Губкина):
328.08 – 03.09.2017 г., Москва – Калязин – Ярославль – 
Городец – Плес – Кострома – Мышкин – Углич – Москва. 

Стоимость от 12250 руб.
303.09 – 08.09.2017 г., Москва – Калязин – Ярославль – 
Кострома – Плес – Углич – Москва. 

Стоимость от 10500 руб.
Телефоны: 2-03-26, 2-31-64.
Адрес: ул. Мира, 20, офис 212.

–ÂÍÎ‡Ï‡

России 
посвящается

«С чего начинается Ро-
дина?» – с этой замеча-
тельной песни началось 
мероприятие «Без берез-
ки не мыслю России», про-
шедшее в клубе по месту 
жительства «Орион».  

Известная песня «Россия, 
Россия – ты моя судьба» в ис-
полнении М. Прасолова и М. 
Богдан, прозвучала на «бис», 
присутствовавшие девчонки 
и мальчишки активно им под-
певали. А лидер клуба В. Мер-
кулов сыграл на фортепиано 
русскую народную песню «Ко-
робейники» и песню военной 
тематики «Журавли». 

Во время мероприятия 
звучали стихи и песни о 
России, своими знаниями 
российской истории ребята 
могли блеснуть, участвуя в 
викторине. 

В гости к школьникам при-
шла известная губкинская по-
этесса Галина Реброва. Под 
переборы гитарных струн в 
ее исполнении прозвучали 
«Красно солнышко», «Светла 
от берез Россия», она также 
читала свои новые стихи. 

В завершение собравшие-
ся устроили фотосессию.

В. ПЬЯНЫХ

И каникулы – 
в школе

У школьников – осенние 
каникулы. Кто-то из них 
уехал к бабушке-дедушке, 
другие предпочитают 
отдыхать дома, а более 
1800 учащихся продолжа-
ют ходить в школу. 

Правда, ходят не на за-
нятия, а в оздоровительный 
лагерь с дневным пребыва-
нием. Такие лагеря с 29 октя-
бря по 3 ноября работают на 
базе 21 общеобразователь-
ной школы: в 13 городских и 
8 сельских.

Для отдыхающих органи-
зованы двухразовое питание 
и содержательный досуг. 

Всемирный день качества-2016
Всемирный день качества отмечается ежегодно во второй четверг ноября, в 2016 году – это 10 ноября. Учрежден Всемирный 

день качества был в 1989 году, инициаторами выступили крупнейшие международные организации при поддержке ООН. Впервые 
праздник отмечался в мире 9 ноября 1989 года.

Целями проведения Всемирного дня качества являются оптимизация и повышение качества товаров и услуг для населения, а 
также активизация деятельности, направленной на привлечение внимания общественности к проблемам качества. Ведь речь идет 
не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий 
потребителей к товарам и оказываемым услугам.

 10 ноября в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Белгородской области 
в Губкинском районе, расположенном по адресу: г. Губкин, ул. Горького, 4,

будет проводиться ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
Все потребители смогут напрямую обратиться и задать свои вопросы специалистам органов Роспотребнадзора, получить все 

необходимые консультации по защите своих прав, а также обратиться по контактному телефону 5-10-56.
С. ЧЕРНЫХ,

главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе

ГОРОД НОВОСТЕЙ

Уважаемые земляки!

Епархиальные
Рождественские
чтения

Вчера в большом зале 
ДК «Форум» в четвертый 
раз состоялись епархи-
альные Рождественские 
чтения. 

В них приняли участие 
педагоги школ и дошкольных 
учреждений, священники из 
12 муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Губкинской епархии. 

Тема нынешних чтений 
«1917 – 2017 гг.: уроки исто-
рии». Они являются регио-
нальным этапом ХХV Меж-
дународных Рождественских 
образовательных чтений, 
которые пройдут в Москве 
с 25 по 27 января 2017 года.

Более подробный отчет 
о епархиальных Рожде-
ственских чтениях читайте в 
одном из ближайших номе-
ров «Нового времени».

«НВ»



ФАКУЛЬТЕТ
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Студенческий вестник Губкинского филиала Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

Виктор УВАРОВ, 
директор Губкинского филиала 
БГТУ им. В.Г. Шухова:

Дорогие читатели!
Вышел в свет очередной выпуск «Фа-

культета», отражающий информацию о раз-
носторонней жизнедеятельности студентов 
и преподавателей в Губкинском филиале 
БГТУ им. В.Г. Шухова.

Начался новый, 2016-2017, учебный год, 
и он открыл двери филиала для студентов, 
преподавателей и, прежде всего, для перво-
курсников. В их жизни это важный момент, 
когда они становятся взрослыми, учатся 
самостоятельно принимать ответственные 
решения и постигают азы науки. Наша зада-
ча помочь сделать студенческую жизнь раз-
вивающей, интересной и познавательной.

А это реально сделать только сообща 
преподавателям и студентам. Именно 
поэтому мы вновь и вновь делаем в реа-
лизации этой инициативы ставку на вас, 
уважаемые студенты, студенческий совет 
и студенческое научное общество.

Жить активно – вот один из девизов со-
временной молодежи! И с ним я полностью 
согласен.

Надеюсь, что совместными усилиями мы 
сможем в новом учебном году решить все 
поставленные задачи. А их у нас немало…

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

ПОДГОТОВКА К ОГЭ
(8-9 классы)

Русский язык, 
математика, 
физика, 
информатика, 
обществознание,
история, 
химия

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
(10-11 классы)

Русский язык, 
математика, 
физика, 
информатика, 
обществознание,
история, 
химия

УГЛУБЛЕННОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ 
ПРЕДМЕТОВ
(5-11 классы)

Русский язык, 
математика, 
физика, 
информатика,
обществознание, 
история, 
химия, 
английский язык, 
черчение

7-8 октября в нашем регионе прошел IV об-
ластной фестиваль науки «Nauka 0+», в рам-
ках которого  состоялись многочисленные 
мероприятия самой разной направленности 
и специфики. На протяжении двух дней ра-
ботали многочисленные выставки, научные 
конференции (в том числе международные), 
форумы, состоялись мастер-классы, тре-
нинги, интеллектуальные игры. В рамках 
IV областного фестиваля науки было про-
ведено около 150 мероприятий.

Данное масштабное мероприятие собрало 
большое число участников, как профес-
сиональных исследователей, так и тех, кто 
просто неравнодушен к науке. 

Традиционно местами областного фестиваля 
науки становятся вузы, музеи, библиотеки, цен-
тры молодежного инновационного творчества, 
предприятия и организации Белгородской об-
ласти.  

ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова второй год подряд 
является активным участником областного 
фестиваля науки, проводимого в Белгородской 
области под эгидой всероссийского фестиваля.  

В период с 6 по 8 октября на базе ГФ БГТУ им. 
В.Г. Шухова были организованы и проведены: 
конкурс-выставка научно-технических и исследо-
вательских проектов студентов и молодых ученых 
«Оригинальная идея»; учебно-методологический 
семинар на тему «Повышение качества профес-
сиональной подготовки учащихся на занятиях 
по иностранному языку: теория и практика»; 
конкурс-соревнование по экстремальному про-
граммированию для студентов технических 
направлений; конкурс студентов и старшекласс-
ников «Лучший физик-2016», посвященный 
131-й годовщине со дня рождения Нильса Бора; 
тренинг по бизнес-планированию в рамках рабо-
ты школы студенческого бизнес-планирования 
«Перспектива»; выставка-экспозиция «Обогнав-
ший время ученый России – И.М. Губкин: вчера, 
сегодня, завтра» и др.

В своем поздравительном письме, обра-
щенном к директору ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
В.М. Уварову, проректор по научной работе, 
д.т.н., профессор Таразского государственного 
университета имени М.Х. Дулати Республики 
Казахстан С.М. Койбаков отметил: «Фестиваль 
науки Белгородской области – это праздничное 
событие для ученых, преподавателей и учителей 
всех университетов и школ целого региона. На-
стоящим праздником это событие становится 
потому, что фестиваль создает замечательную 
площадку для общения преподавателей и науч-
ных сотрудников с молодежью – школьниками и 
студентами, которые делают или готовы сделать 
первые шаги в науке…».

На центральной площадке фестиваля, кото-
рой в этом году стал Белгородский сельскохо-
зяйственный университет имени Горина, наш 
филиал представляли старшие преподаватели 
Н.Д. Евтушенко и В.Н. Рощупкина с бинарной 
лекцией на тему «Интеграция математических и 
экономических знаний в вузе», которую они проч-
ли студентам Белгородского государственного на-

ционального исследовательского университета.
В рамках фестиваля работала выставка-

ярмарка научных достижений «Прикоснись к на-
уке», где у молодых ученых Белгородчины была 
возможность представить себя и обменяться 
опытом. Участниками данной выставки-ярмарки 
от ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова стали студенты 
группы ЭК-31 Давид Назаров, Лилия Золотых и 
Альбина Логачева.

Не менее интересным было участие в фото-
конкурсе «Наука в кадре», участницами которого 
стали студентка гр. ЭК-21 Екатерина Певнева 
с фотоработой на тему «Погружение в науку» 
в тематической рубрике «Каков на вкус гранит 
науки?» и студентка гр. АБ-41 Мария Луговская с 
фотоработой на тему «Мы  геологи оба с тобою» 
в тематической рубрике «Окно в науку».

Большое спасибо организаторам фестиваля 
за яркие эмоциональные впечатления, четкую и 
продуманную организацию.

В. РОЩУПКИНА,
старший преподаватель 

ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова

В преддверии Дня города на очередной сессии Cовета депутатов состоялось вручение 
свидетельств стипендиатам администрации Губкинского городского округа. Среди 
награжденных – пять студентов филиала: Андрей Шаповалов, Лилия Золотых, Мария 
Луговская, Альбина Логачева и Давид Назаров. 

Каждый из этих студентов внес свой вклад в развитие студенческой жизни филиала. Кроме 
отличной учебы, ребята активно участвуют в студенческой жизни филиала и города. Например,  
Мария и Давид –  ведущие всех внутривузовских мероприятий, участники МВАБ «Ты – режиссер 
своей жизни!», отмеченной в 2016 году Благодарностью главы администрации городского округа; 
Лилия  –  спортсменка, является лучшим игроком сборной команды филиала по волейболу, зани-
мается вокалом и хореографией; Альбина много внимания уделяет науке, являясь председателем 
студенческого научного общества, а Андрей – лидер студенческого совета филиала. 

По инициативе и при непосредственном участии этих ребят проводится множество различных 
мероприятий. Например, в сентябре 2016 года они приняли участие в региональном студенческом 
фестивале, представив на нем композицию «И.М. Губкин – вчера, сегодня, завтра», в которой уче-
ный как бы перемещался на машине времени. Зрители с интересом знакомились с персонажами, 
олицетворяющими великого ученого в разное время: Губкин – солдат, Губкин – космонавт, Губкин 
– олимпийский чемпион. Конечно, не оставили без внимания и наше время: в 21 веке И.М. Губкин 
– студент… такой же, как и они, – креативный, талантливый, целеустремленный.

Е. КУЗИЧКИНА,
зам.  директора по воспитательной работе

Праздник, который всегда с нами

Стипендиаты администрации 
Губкинского городского округа

ГУБКИНСКИЙ ФИЛИАЛ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА
ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

приглашает школьников 5-11 классов
НАЧАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА (с 8 класса)
Начальная бизнес-школа предоставляет прекрасную возмож-

ность сориентироваться в потоке современного образования, 
определиться с выбором будущей специальности, получить 
представление о профессиях экономического профиля.

Занятия проходят в форме  лекций, презентаций, дискуссий, 
мастер-классов, обсуждений и групповых проектов.

Преподаватели – опытные педагоги, профессионалы своего 
дела, имеющие большой опыт работы.

ШКОЛА ЮНОГО ПРОГРАММИСТА  (с 7 класса)
Школа юного программиста предоставляет для увлекающихся 

программированием школьников возможность освоить методо-
логию, современные технологии и инструментальные средства 
программирования с тем, чтобы после поступления в вуз иметь 
хорошие стартовые позиции.

Выпускники школы юного программиста в ходе обучения 
получат разносторонние знания, умения и навыки в области 
IT-технологий за рамками школьной программы, которые в 
дальнейшем позволят осознанно выбрать будущую профессию.

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ (с 8 КЛАССА)
Популяризация инженерного образования посредством 
развития раннего технического творчества.
Творческая мастерская по  3D-моделированию. 
Творческая мастерская «Робототехника».

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
309186, г. Губкин, ул. Дзержинского, 15а, каб. 216
Время работы  8.00-17.00 
Тел./факс: (47241) 7-64-04, 7-57-69. Т. 8-908-781-15-60
e-mail:  inobrcentr@yandex.ru
Лицензия 90Л01 №0008983 рег. номер 1950 от 20.02.2016г.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП
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«Битва» за идею
6 октября в Губкинском филиале БГТУ им. 

В.Г. Шухова состоялся конкурс-выставка 
научно-технических и исследовательских 
проектов студентов и молодых ученых 
«Оригинальная идея».

Мероприятие стало открытым для таких 
общеобразовательных, среднеспециальных и 
высших учебных заведений, как Таразский госу-
дарственный университет им. М.Х. Дулати, Во-
ронежский государственный лесотехнический 
университет им. Г.Ф. Морозова, Текстильный 
институт Ивановского государственного по-
литехнического университета, Белгородский 
государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, Старооскольский медицинский 
колледж, гимназия №22 и средняя школа №7 г. 
Белгорода, губкинские гимназия №6 , средние 
школы №10,  №11, №16.

В приветственном слове директор ГФ БГТУ 
им. В.Г. Шухова В.М. Уваров поблагодарил всех 
участников конкурса-выставки за представлен-
ные интересные и содержательные работы и 
проекты и пожелал, чтобы заложенная 10 лет 
назад традиция проведения данного мероприя-
тия не прерывалась и впредь.

Научно-технические и исследовательские 
проекты студентов и молодых ученых были 
представлены по следующим направлениям: 
«Строительство и архитектура», «Электро-
механика и электротехника», «Машино-
строение и транспорт», «Информационно-
телекоммуникационные технологии и электро-
ника», «Социально-экономические аспекты 
науки и техники», «Экология и рациональное 
природопользование».

Оригинальные идеи и проекты участников 
конкурса оценивались экспертной группой в 
следующем составе: директор МБУ «Центр 
молодежных инициатив» С.С. Шашков, глав-
ный инженер АО «КМАрудоремонт»  И.Ю. 
Иванов, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой экономики и учета ГФ 
БГТУ им. В.Г. Шухова В.А. Ровенских, кандидат 
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
естественно-научных и технических дисци-
плин ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова Л.В. Брыкова, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
естественно-научных и технических дисциплин 
ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова О.В. Золотарев, пред-
седатель студенческого научного общества ГФ 
БГТУ им. В.Г. Шухова, студентка гр. ЭК-31 А.Н. 
Логачева, зам. председателя студенческого 
совета ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова, студент гр. 

Инстранный язык как средство общения
и профессионального роста

10 октября в Губкинском филиале БГТУ им. В.Г.  Шухова состоялся учебно-
методологический семинар на тему «Повышение качества профессиональной подготовки 
учащихся на занятиях по иностранному языку». Семинар был подготовлен кафедрой гу-
манитарных и общественных дисциплин Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова, руко-
водителем которой много лет является кандидат исторических наук Владимир Иванович 
Ковалев. Инициатива проведения семинара принадлежит учителю гимназии №6, кандидату 
филологических наук Татьяне Валентиновне Абрамовой. Основная цель семинара – обмен 
опытом и знаниями по вопросу эффективной подготовки учащихся по иностранным языкам.

Кубок cтудсовета
В сентябре в ДС «Кристалл» прошли сорев-

нования по волейболу на Кубок cтуденческого 
совета. Приятно отметить, что на призыв 
cтудсовета принять участие в играх отклик-
нулось очень много студентов, поэтому со-
ревнования проводились в течение трех дней. 

В результате упорной борьбы семи команд 
определились финалисты: сборная студсовета, 
сборная команда студентов третьего курса, команда 
группы ЭТ-11. В итоге победителями соревнований 
и обладателями Кубка студсовета стали первокурс-
ники. Поздравляем ребят с заслуженной победой!

В ближайших планах студенческого совета – под-
готовка и проведение «Калейдоскопа талантов», 
«Естественного отбора» и чемпионата филиала по 
мини-футболу на Кубок директора. 

А. ШАПОВАЛОВ,
председатель студенческого совета

Готовы трудиться 
и со спортом дружить
В сентябре в тире СК «Горняк» состоялся 

заключительный этап тестирования на 
сдачу норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) для студентов филиала. 

В спортивном мероприятии приняли участие 98 
студентов, относящихся к VI ступени ГТО. Сдача нор-
мативов – дело добровольное, а потому к ним были 
допущены студенты, прошедшие регистрацию на 
сайте www.gto.ru и получившие медицинский допуск.

Среди юношей 23 показали результаты на золо-
той, 9 – на серебряный и 6 – на бронзовый знак. 
Среди девушек – 12,  8 и 4, соответственно.

Но на этом  работа по сдаче норм ГТО не закан-
чивается. В 2016-2017 учебном году планируется 
протестировать еще 66 студентов, перешедших на 
VI ступень ГТО.  

Итоги сентября
Студенты филиала – победители первенства Губ-

кинского городского округа по легкоатлетическому 
кроссу «Кросс Белогорья» и в легкоатлетической эста-
фете по улицам города, посвященной 77-й годовщине 
образования г. Губкина.

Виталий Волков (гр. ТБ-31) – призер III степени 
чемпионата Белгородской области по боксу.

Владислав Иванов (гр. ТВ-41) – победитель 
Центрального федерального округа России по 
плаванию.

Е. ТУЛИНОВ, 
руководитель физвоспитания

Первое занятие посвящалось профилак-
тике суицида. Специалисты рассказали о 
причинах суицида среди подростков и моло-
дежи, о способах оказания помощи людям, 
склонным к суициду.  

В ходе второй встречи студенты позна-
комились с работой сердечно-сосудистой 
системы,  узнали о факторах риска и о том, 
как можно избежать заболеваний сердца. 

После лекций студентам предлагалось 
пройти экспресс-анализ состояния здо-
ровья по нескольким параметрам: можно 
было узнать свое артериальное давление, 
сделать компьютерную диагностику сердца, 
определить рост, вес и многое другое.

Е.  КУЗИЧКИНА,
зам. директора по ВР

Абсолютным победителем стал десяти-
классник лицея №5 Дмитрий Шатц, набравший 
максимальное количество баллов. Также 
диплом победителя получил десятиклассник 
этого же лицея Владислав Адонин.

Участие в этих интеллектуальных со-
ревнованиях – большая честь и большая 
ответственность для каждого учащегося, 
представляющего свою школу. Стремление 
реализовать себя в той или иной области 

интеллектуальной и творческой деятельности, 
научных исследований позволит юношам и 
девушкам  быть востребованными обществом, 
а их успех будет способствовать повышению 
конкурентоспособности российского обра-
зования. 

Л.  БРЫКОВА,
зав. кафедрой естественно-научных 

и технических дисциплин, к.п.н., доцент 

УЧЕБНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

КОНКУРС-ВЫСТАВКА

ЭК-31 Д.Г. Назаров.
Самые интересные технические проекты 

и макеты были представлены в направлении 
«Строительство и архитектура» студентами 
БГТУ им. В.Г. Шухова совместно со старше-
классниками гимназии №22 и средней общеоб-
разовательной школы №7 г. Белгорода. 

В этом году победителями конкурса-выставки 
стали:

1. А.Каменев, К. Агеева, студенты гр. С-42 
БГТУ им. В.Г. Шухова, и Н. Умеренков, уче-
ник 8 класса СОШ №7 г. Белгорода (диплом 
I степени в направлении «Строительство и 
архитектура»).

2. А. Курдова, студентка гр. 342 Староосколь-
ского медицинского колледжа (диплом I степени 
в направлении «Социально-экономические 
аспекты науки и техники»).

3. А. Калугин и М. Кущ, студенты гр. 
ЗК-21 ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова (диплом I 
степени в направлении «Информационно-
телекоммуникационные технологии и электро-
ника»).

4. А. Дергилев, учащийся 10 класса СОШ 
№16 г. Губкина (диплом I степени в направлении 
«Электромеханика и электротехника»).

5. А. Груздова, студентка гр. 244 Староо-
скольского медицинского колледжа (диплом 
I степени в номинации «Социально полезная 
идея»).

6. Ю. Зуева, студентка гр. С-34 БГТУ им. В.Г. 
Шухова, Е. Кикина и А. Голдинов, ученики 11б 
класса гимназии №22 г. Белгорода (диплом 
II степени в направлении «Строительство и 
архитектура»).

7. С. Шукис, учащаяся 10а класса, К. Ясе-
новская, учащаяся 7б класса, члены секции 
«Открытие» гимназии №6 г. Губкина (диплом 
II степени в направлении «Экология и рацио-

нальное природопользование»).
8. Т. Каськова и А. Коновалова, учащиеся 7б 

класса, члены секции «Открытие» гимназии №6 
г. Губкина (диплом II степени в направлении 
«Социально-экономические аспекты науки и 
техники»).

9. О. Гарбузов, учащийся 9 класса СОШ №10 
г. Губкина (диплом II степени в направлении 
«Экология и рациональное природопользо-
вание»).

10. Е. Ясеновская, учащаяся 8 класса СОШ 
№16  г. Губкина (диплом II степени в направле-
нии «Социально-экономические аспекты науки 
и техники»).

11. П. Карлина, студентка гр. С-34 БГТУ им. 
В.Г. Шухова, и учащиеся 9 класса гимназии №22 
г. Белгорода Е. Мирошниченко, В. Миряева, Е. 
Кириенко (диплом III степени в направлении 
«Строительство и архитектура»).

12. В. Бакеева и В. Кузнецов, учащиеся 11 
класса СОШ №11 г. Губкина (диплом III степени 
в направлении «Социально-экономические 
аспекты науки и техники»).

13. О. Шабельникова, студентка гр. 244 Ста-
рооскольского медицинского колледжа, а также 
А. Малей и К. Малей, члены секции «Открытие» 
гимназии №6 г. Губкина, получили дипломы  в 
номинации «Социально полезная идея».

Мы надеемся, что участие в конкурсе-
выставке научно-технических и исследователь-
ских проектов студентов и молодых ученых 
«Оригинальная идея» позволило ребятам не 
только реализовать свои инженерные навыки 
и продемонстрировать глубокие знания в сфе-
ре технологии и организации производства, 
но и подготовить определенный базис для их 
дальнейшего развития и совершенствования.

В. РОЩУПКИНА,
секретарь оргкомитета

Победители в номинации «Строительство и архитектура»

КОНКУРС

«Лучший физик-2016» С целью популяризации 
инженерного образования 
и вовлечения молодежи в 
сферу технических наук 8 
октября на базе Губкин-
ского филиала БГТУ им. 
В.Г. Шухова в рамках IV об-
ластного фестиваля науки 
прошел конкурс студентов 
и старшеклассников «Луч-
ший физик-2016», посвящен-
ный 131-й годовщине со дня 
рождения Нильса Бора, лау-
реата Нобелевской премии.

В  конк урсе  приняли 
участие 36 студентов и 
школьников из лицея №5, 
школ №13, №17 и Губкин-
ского филиала БГТУ им. В.Г. 
Шухова.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Знать, чтобы жить
В соответствии с планом воспитательной работы филиала в сентябре со-

вместно со специалистами Центра медицинской профилактики Губкинской ЦРБ 
были проведены занятия «Школы здоровья». 

Активное участие в работе семинара при-
няли преподаватели иностранных языков 
Губкинского филиала, учителя английского 
языка общеобразовательных школ, методист 
научно-методического центра, Губкинского горно-
политехнического колледжа. 

Работа семинара началась с доклада В.В. Хани-
ной – преподавателя английского языка ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический колледж», 
поделившейся  практико-ориентированным 
методом преподавания иностранного языка как 
средства мотивации студентов к изучению про-
фессионального английского языка. С интерес-
ными и актуальными докладами выступили Т.А. 
Никулина – учитель МАОУ «СОШ №1 с УИОП» и 
Е.И. Бабина – учитель английского языка МАОУ 
«Гимназия №6», наглядно продемонстрировав-
шие игровые технологии, применяемые в обу-
чении иностранным языкам. Гостями семинара 
стали О.Н. Горелых и Т.Н. Ливенская – учителя 
английского языка, почетные работники общего 

образования РФ, ветераны труда с многолетним 
стажем работы. Мастер-класс, направленный на 
формирование, развитие и совершенствование 
основных навыков речевой деятельности, про-
веденный О.Н. Горелых, вызвал живой интерес и 
массу положительных отзывов участников семи-
нара. Ярким акцентом стало выступление гостя 
семинара – работника Лебединского ГОКа А.Н. 
Ширина, который на личном примере рассказал 
о роли иностранного языка в его профессиональ-
ной деятельности.

Интересные дискуссии и конструктивный обмен 
мнениями в ходе работы семинара способствова-
ли формированию современной профессиональ-
ной иноязычной компетенции, направленной на 
развитие способностей будущего специалиста 
организовать профессиональную деятельность. 
По окончании работы семинара все участники 
были награждены дипломами и сертификатами.

Кафедра гуманитарных 
и общественных дисциплин

Участники семинара

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ



06.00	Мультфильмы	(0+)
09.30,	18.00	Т/с	«Слепая»	(12+)
10.30,	17.00	Д/ф	«Гадалка»	(12+)
11.30	«Не	ври	мне.	Сны»	(12+)
12.30	«Тайные	знаки»	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидениями»	(16+)
15.00	«Мистические	истории»	(16+)
18.30	Т/с	«Тринадцать»	(16+)
19.30	Т/с	«Анна-Детективъ»	(12+)
21.30	Т/с	«Кости»	(12+)
23.15	Х/ф	«Идеальный	мир»	(16+)
02.00	Т/с	«Здесь	кто-то	есть»	(16+)
05.45	«Городские	легенды»	(12+)

06.00	«Настроение»
08.15	«Доктор	И...»	(16+)
08.45	Х/ф	«Личное	дело	судьи	

Ивановой»	(12+)
10.30	Д/ф	«Е.	Васильева.	На	что	

способна	любовь»	(12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00,	00.00	События
11.50,	01.10	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

(12+)
13.40	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.15	«Прощание.	Л.	Полищук».	(16+)
16.00	«Обложка.	Карьера	БАБа».	(16+)
16.35	«Естественный	отбор»	(12+)
17.40	Т/с	«20	лет	без	любви»	(16+)
20.00	«Право	голоса».	(16+)
21.45	«Петровка,	38».	(16+)
22.30	«Линия	защиты».	(16+)
23.05	«Хроники	московского	быта.	Битые	

жены».	(12+)
00.25	«Русский	вопрос».	(12+)
03.00	Д/ф	«Бегство	из	рая»	(12+)
04.05	Х/ф	«Департамент»	(16+)

06.30,	05.30	«Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером»	(16+)

07.30	«Домашняя	кухня»	(16+)
08.00,	01.25	«По	делам	

несовершеннолетних»	(16+)
10.05,	02.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.05,	04.25	«Измены»	(16+)
13.05,	23.00	«Свадебный	размер»	(16+)
14.05,	20.55	Х/ф	«Условия	контракта»	

(16+)
16.10,	19.00	Х/ф	«Весна	в	декабре»	(16+)
18.00,	00.00,	05.25	«6	кадров»	(16+)
18.05	Т/с	«Она	написала	убийство»	(16+)
00.30	Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)

06.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости	

культуры
10.15,	01.55	«Наблюдатель»
11.15,	23.50	Т/с	«Коломбо».	«Загадка	

миссис	Коломбо»
12.55,	20.45	«Правила	жизни»
13.20	«Пешком...».	Москва	Ар-деко
13.50	Х/ф	«Овод»
15.10	Спектакль	«Дамы	и	гусары»
17.25	Больше,	чем	любовь
18.10	Исторические	концерты.	С.	Рихтер,	

М.	Ростропович
19.05	Д/ф	«Константин	Циолковский»
19.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.45	Главная	роль
20.05	Абсолютный	слух
21.15	Д/ф	«Рафаэль.	Путь	в	Россию»
21.55	Д/ф	«Университет	Каракаса.	

Мечта,	воплощенная	в	бетоне»
22.15	Власть	факта.	«Модернизация	

по-ирански»
23.00	Д/с	«Сочинение	жизни»
23.45	Худсовет
01.25	С.	Рахманинов.	Соната	№2	для	

фортепиано

04.00	Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	мушкетера»
08.30	Х/ф	«Иван	Васильевич	меняет	

профессию»	(12+)
10.10	Х/ф	«Любовь	и	голуби»	(12+)
12.05	Х/ф	«Суета	сует»
13.40,	00.10	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
19.00	Х/ф	«Спортлото-82»
20.40	Х/ф	«Опасно	для	жизни!»	(12+)
22.20	Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+)

06.30,	12.35	Хоккей.	Молодежь.	
Суперсерия	Россия	–	Канада

08.25,	10.25,	11.30,	15.05	Новости
08.30	«Зарядка	ГТО»	(0+)
08.50,	12.05,	15.10,	22.45	Все	на	Матч
10.30,	05.30	ЕвроТур.	Обзор	матчей	

недели	(12+)
11.35	Док.	цикл	«Высшая	лига»	(12+)
15.40	«Культ	тура»	(16+)
16.10,	03.15	Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
18.10,	22.15	«Драмы	большого	спорта»	

(16+)
18.40	Континентальный	вечер
19.10	Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	(Москва)	–	

СКА
23.30	Х/ф	«Макс	Шмелинг:	Боец	Рейха»	

(16+)
01.45	Д/ф	«Беспечный	игрок»	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.30,	18.00	Т/с	«Слепая»	(12+)
10.30,	17.00	Д/ф	«Гадалка»	(12+)
11.30	«Не	ври	мне»	(12+)
12.30	«Тайные	знаки»	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидениями»	(16+)
15.00	«Мистические	истории»	(16+)
18.30	Т/с	«Тринадцать»	(16+)
19.30	Т/с	«Анна-Детективъ»	(12+)
21.30	Т/с	«Кости»	(12+)
23.15	Х/ф	«Темный	город»	(16+)
01.15	Т/с	«Последователи»	(16+)

06.00	«Настроение»
08.00	«Доктор	И...»	(16+)
08.30	Х/ф	«Разные	судьбы»	(12+)
10.35	Д/ф	«В.	Талызина.	Зигзаги	и	

удачи»	(12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00,	00.00	События
11.50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	(12+)
13.35	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.15	Без	обмана.	«Соленое	против	

сладкого».	(16+)
16.00	«Обложка.	Голый	Гарри».	(16+)
16.35	«Естественный	отбор»	(12+)
17.40	Т/с	«20	лет	без	любви»	(16+)
20.00	«Право	голоса».	(16+)
21.45,	03.50	«Петровка,	38».	(16+)
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)
23.05	«Прощание.	Любовь	Полищук».	

(16+)
00.30	«Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+)
01.55	Х/ф	«Форт	Росс»	(6+)
04.05	Х/ф	«Департамент»	(16+)

06.30,	05.30	«Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером»	(16+)

07.30	«Домашняя	кухня»	(16+)
08.00,	01.25	«По	делам	

несовершеннолетних»	(16+)
10.05,	02.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.05,	04.25	«Измены»	(16+)
13.05,	23.00	«Свадебный	размер»	(16+)
14.05,	20.55	Х/ф	«Условия	контракта»	

(16+)
16.10,	19.00	Х/ф	«Весна	в	декабре»	(16+)
18.00,	00.00,	05.25	«6	кадров»	(16+)
18.05	Т/с	«Она	написала	убийство»	(16+)
00.30	Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)

06.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости	

культуры
10.15,	01.55	«Наблюдатель»
11.15,	23.50	Т/с	«Коломбо».	«Сценарий	

убийства»
12.55	«Правила	жизни»
13.20	Пятое	измерение
13.50	Х/ф	«Овод»
15.10	Спектакль	«Конармия»
17.30	Острова.	Юрий	Яковлев
18.10	Исторические	концерты
19.05	Д/ф	«Гилберт	Кит	Честертон»
19.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.45	Главная	роль
20.05	Искусственный	отбор
20.45	Г.	Вишневской	посвящается...	

Гала-концерт
22.45	Д/ф	«Лао-Цзы»
23.00	Д/с	«Сочинение	жизни»
23.45	Худсовет
01.25	«Байкал.	Голубое	море	Сибири»

04.00	Х/ф	«Офицеры»
05.35	Х/ф	«В	бой	идут	одни	«старики»	

(12+)
07.05	Х/ф	«Максим	Перепелица»
09.10	Х/ф	«Покровские	ворота»
11.40	Х/ф	«Час	пик»	(16+)
13.40,	23.50	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
19.00	Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	мушкетера»

06.30,	12.35,	05.55	Хоккей.	Молодежь.	
Суперсерия	Россия	–	Канада

08.25,	10.25,	12.30,	15.05,	19.10	Новости
08.30	«Зарядка	ГТО»	(0+)
08.50,	15.10,	19.15,	23.00	Все	на	Матч
10.30	Х/ф	«Рокки-5»	(16+)
15.40,	04.55	Спортивный	интерес	(16+)
16.40	Смешанные	единоборства.	

BELLATOR.	С.	Харитонов	–	Д.	
Айяла

18.40	«Культ	тура»	(16+)
20.00	Д/ф	«Баскетбол.	Легенды	

прошлого»	(12+)
21.00	Х/ф	«Гладиатор»	(16+)
23.45	Лучшие	нокауты	года	(16+)
01.45	Д/ф	«После	боя»	(16+)
02.15	Бокс.	М.	Пакьяо	против	Д.	Варгаса
04.15	Док.	цикл	«1+1»	(16+)

СРЕДА, 9.11

05.00	«Доброе	утро»
09.00,	12.00,	14.00,	15.00,	00.10,	03.00	

Новости
09.20,	04.15	«Контрольная	закупка»
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.15	«Про	любовь»	(16+)
13.20,	14.15,	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	«Таинственная	страсть»	(16+)
00.25	«Марлен	Дитрих	и	Грета	Гарбо.	

Ангел	и	божество»	(16+)
02.15,	03.05	Т/с	«Агент	национальной	

безопасности»	(16+)

05.00,	09.15	«Утро	России»
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
09.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Белгород	ТВ
11.55,	01.05	Т/с	«Сваты»	(12+)
14.55	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
17.40	«Прямой	эфир».	(16+)
18.50	«60	Минут».	(12+)
21.00	Т/с	«Гражданин	Никто»	(12+)
23.05	«Вечер».	(12+)
03.20	Т/с	«Дар»	(12+)

05.00	Т/с	«Преступление	будет	
раскрыто»	(16+)

06.00	Новое	утро
07.30	Студия	Юлии	Высоцкой	(0+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.05	Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.20	Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.25	Обзор	ЧП
14.00,	00.55	«Место	встречи»	(16+)
16.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	Говорим	и	показываем	(16+)
19.45	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
23.30	Итоги	дня	(16+)
00.00	Т/с	«Морские	дьяволы»	(16+)
02.55	Дачный	ответ	(0+)
04.00	Т/с	«Сыщики»	(16+)

05.00,	09.00,	04.10	«Территория	
заблуждений»	(16+)

06.00	«Документальный	проект»	(16+)
07.00	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости»	(16+)
11.00	«Документальный	проект»:	«Рай	

обреченных»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	«Званый	ужин»	(16+)
14.00	Х/ф	«Мы	из	будущего-2»	(16+)
17.00,	03.10	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00,	01.10	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Кандагар»	(16+)
22.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.25	Х/ф	«Гравитация»	(16+)
02.10	«Странное	дело»	(16+)

07.00,	14.00,	19.00	ТВ-Губкин
07.30	«Холостяк»,	четвертый	сезон.	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	«Дом-2.	Остров	любви»	(16+)
11.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)
12.30	«Comedy	Woman»	(16+)
14.30	Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.00	Т/с	«Ольга»	(16+)
20.00	Т/с	«Универ»	(16+)
21.00,	02.45	Х/ф	«Любовь	в	большом	

городе-3»	(12+)
22.35	«Однажды	в	России.	Лучшее»
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	Х/ф	«Водительские	права»	(16+)
04.20	«Холостяк»,	первый	сезон.	(16+)
06.35	Т/с	«Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь»	(16+)

06.00,	05.30	«Ералаш»	(0+)
06.10	М/с	«Барбоскины»	(0+)
06.45	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»	

(6+)
07.40	М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00,	01.00	Т/с	«Последний	из	Магикян»	

(12+)
09.30,	00.30	«Уральские	пельмени.»	(16+)
09.50	Х/ф	«Война	миров	Z»	(12+)
12.00,	20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
13.00	Т/с	«Кухня»	(12+)
13.30,	18.30,	00.00	«Лебединский	экспресс»
15.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
21.00	Х/ф	«Элизиум»	(16+)
23.05	«Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
02.30	«Папа	на	вырост»	(16+)
04.30	Т/с	«Кости»	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.30,	18.00	Т/с	«Слепая»	(12+)
10.30,	17.00	Д/ф	«Гадалка»	(12+)
11.30	«Места	силы»	(12+)
12.30	«Тайные	знаки»	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидениями»	(16+)
15.00	«Мистические	истории»	(16+)
18.30	Т/с	«Тринадцать»	(16+)
19.30	Т/с	«Анна-Детективъ»	(12+)
21.15	Т/с	«Кости»	(12+)
23.00	Х/ф	«Шоссе	смерти»	(16+)
00.30	Т/с	«Детектив	Монк»	(12+)
04.00	Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»	(12+)

06.00	«Настроение»
08.00	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	(6+)
10.00	Москва.	Красная	площадь.	

Торжественный	марш,	
посвященный	75-й	годовщине	
парада	на	Красной	площади	7	
ноября	1941	г.

10.45,	11.50	Х/ф	«Добровольцы»	(12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00,	00.00	События
13.00	«В	центре	событий»	(16+)
14.50	Город	новостей
15.15	«Городское	собрание».	(12+)
16.00	«Обложка.	Первое	лицо».	(16+)
16.35	«Естественный	отбор»	(12+)
17.40	Т/с	«20	лет	без	любви»	(16+)
20.00	«Право	голоса».	(16+)
21.45	«Петровка,	38».	(16+)
22.30	«Плохой,	худший,	президент».	

(16+)
23.05	Без	обмана.	«Соленое	против	

сладкого».	(16+)
00.30	Х/ф	«Каменное	сердце»	(12+)
04.25	Д/ф	«Волосы.	Запутанная	

история»	(12+)

06.30,	05.30	«Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером»	(16+)

07.30	«Домашняя	кухня»	(16+)
08.00,	18.00,	00.00,	05.25	«6	кадров»	

(16+)
08.15,	01.25	«По	делам	

несовершеннолетних»	(16+)
10.15,	02.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.15,	04.25	«Измены»	(16+)
13.15,	23.00	«Свадебный	размер»	(16+)
14.15	Х/ф	«Чужие	мечты»
18.05	Т/с	«Она	написала	убийство»	(16+)
19.00	Х/ф	«Весна	в	декабре»	(16+)
20.55	Х/ф	«Условия	контракта»	(16+)
00.30	Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)

07.00	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости	

культуры
10.15,	01.40	«Наблюдатель»
11.15	Библиотека	приключений
11.30	Х/ф	«Достояние	Республики»
13.45	Линия	жизни.	Б.	Евсеев
14.40	Д/ф	«Бухта	Ха-Лонг.	Удивительный	

мир	островов»
15.10	Спектакль	«Принцесса	Турандот»
17.30	Острова.	Н.	Гриценко
18.10	Исторические	концерты
19.00	Д/ф	«Леднице.	Княжеская	роскошь	

и	садово-парковое	искусство»
19.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.45	Главная	роль
20.05	«Сати.	Нескучная	классика...»
20.45	«Правила	жизни»
21.15	Д/ф	«М.	Полякова.	Своя	среди	

чужих»
22.15	«Тем	временем»
23.00	Д/с	«Сочинение	жизни»
23.45	Худсовет
23.50	Х/ф	«Мой	друг	Иван	Лапшин»
01.25	Цвет	времени.	Леон	Бакст
02.40	Д/ф	«Монте-Альбан.	Религиозный	

и	торговый	центр»

04.00	Х/ф	«Экипаж»	(12+)
06.20	Х/ф	«Статский	советник»	(16+)
08.50	Х/ф	«Адмиралъ»	(16+)
10.55	Х/ф	«Таежный	роман»	(18+)
13.40,	00.10	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
19.00	Х/ф	«Офицеры»
20.45	Х/ф	«В	бой	идут	одни	«старики»	(12+)
22.25	Х/ф	«Максим	Перепелица»

06.30	«Безграничные	возможности»	(12+)
07.00,	07.25,	09.00,	11.05,	13.45,	15.50,	

18.30	Новости
07.05	«Зарядка	ГТО»	(0+)
07.30,	15.55,	18.35,	23.00	Все	на	Матч
09.05	Футбол.	Чемп.	Англии.	«Суонси	

Сити»	–	«Манчестер	Юнайтед»	(0+)
11.15	Хоккей.	Евротур.	Кубок	Карьяла.	

Россия	–	Чехия	(0+)
13.50	Футбол.	Чемп.	Англии.	

«Ливерпуль»	–	«Уотфорд»	(0+)
16.30	Футбол.	Чемп.	Англии.	«Арсенал»	

–	«Тоттенхэм»	(0+)
19.00	Бокс.	М.	Пакьяо	против	Д.	Варгаса
21.00	Спортивный	интерес
22.00	ЕвроТур.	Обзор	матчей	недели	(12+)
23.45	Х/ф	«Путь	дракона»	(16+)
01.40	«Легендарные	клубы»	(12+)
02.10	Футбол.	Чемп.	Италии.	«Кьево»	–	

«Ювентус»	(0+)
04.10	Док.	цикл	«1+1»	(16+)
04.55	«Рожденные	побеждать»	(12+)
05.55	Хоккей.	Молодежь.	Суперсерия	

Россия	–	Канада

ВТОРНИК, 8.11

05.00	«Доброе	утро»
09.00,	12.00,	14.00,	15.00,	00.15,	03.00	

Новости
09.20,	04.15	«Контрольная	закупка»
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.15	«Про	любовь»	(16+)
13.20,	14.15,	15.15,	01.35	«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	«Таинственная	страсть»	(16+)
23.40	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.30	«Крутой	маршрут	Василия	

Аксенова»	(12+)
02.20,	03.05	Т/с	«Агент	национальной	

безопасности»	(16+)

05.00,	09.15	«Утро	России»
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
09.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Белгород	ТВ
11.55,	01.10	Т/с	«Сваты»	(12+)
14.55	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
17.40	«Прямой	эфир».	(16+)
18.50	«60	Минут».	(12+)
21.00	Т/с	«Гражданин	Никто»	(12+)
23.50	«Команда»	с	Рамзаном	

Кадыровым».	(12+)
03.20	Т/с	«Дар»	(12+)

05.00	Т/с	«Преступление	будет	
раскрыто»	(16+)

06.00	Новое	утро
07.30	Студия	Юлии	Высоцкой	(0+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.05	Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.20	Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.25	Обзор	ЧП
14.00,	00.55	«Место	встречи»	(16+)
16.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	Говорим	и	показываем	(16+)
19.45	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
23.30	Итоги	дня	(16+)
00.00	Т/с	«Морские	дьяволы»	(16+)
02.55	Квартирный	вопрос	(0+)
04.00	Т/с	«Сыщики»	(16+)

05.00,	04.30	«Территория		
заблуждений»	(16+)

06.00	«Документальный	проект»	(16+)
07.00	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости»	(16+)
09.00	«Военная	тайна»	(16+)
11.00	«Документальный	проект»:	«На	

грани	счастья»	(16+)
12.00,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	«Званый	ужин»	(16+)
14.00	Х/ф	«Мы	из	будущего»	(16+)
17.00,	03.40	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00,	01.40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Мы	из	будущего-2»	(16+)
22.00	«Водить	по-русски»	(16+)
23.25	Х/ф	«Револьвер»	(16+)
02.40	«Странное	дело»	(16+)

07.00,	14.00,	19.00	ТВ-Губкин
07.30	«Холостяк»,	четвертый	сезон.	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	«Дом-2.	Остров	любви»	(16+)
11.30,	14.00	«Comedy	Woman»	(16+)
12.00	«Танцы».	(16+)
14.30	Т/с	«Универ.	Новая	общага»	(16+)
19.00	Т/с	«Ольга»	(16+)
20.00	Т/с	«Универ»	(16+)
21.00,	02.40	Х/ф	«Любовь	в	большом	

городе	2»	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	Х/ф	«Отскок»	(12+)
04.30	«Холостяк»,	первый	сезон.	(16+)
06.20	Т/с	«Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь»	(16+)

06.00,	05.30	«Ералаш»	(0+)
06.10	М/с	«Барбоскины»	(0+)
06.45	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»	

(6+)
07.40	М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00,	01.00	Т/с	«Последний	из	Магикян»	

(12+)
09.30,	00.30	«Уральские	пельмени»	(16+)
09.50	Х/ф	«Война	миров»	(16+)
12.00,	20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
13.00	Т/с	«Кухня»	(12+)
13.30,	18.30,	00.00	«Лебединский	экспресс»
15.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
21.00	Х/ф	«Война	миров	Z»	(12+)
23.10	«Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
02.30	«Папа	на	вырост»	(16+)
04.30	Т/с	«Кости»	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7.11

05.00,	09.20	«Доброе	утро»
09.00,	12.00,	14.00,	15.00,	01.00,	03.00	

Новости
10.00	Москва.	Красная	площадь.	

Торжественный	марш,	
посвященный	75-й	годовщине	
парада	7	ноября	1941	г.

10.55	Д/ф	«Парад	1941	года	на	Красной	
площади»	(12+)

12.15	«Модный	приговор»
13.20,	14.15,	15.15,	01.15	«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»
21.30	Т/с	«Таинственная	страсть»	(16+)
23.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	«Познер»	(16+)
02.40,	03.05	Т/с	«Агент	национальной	

безопасности»	(16+)

05.00,	09.15	«Утро	России»
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
09.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Белгород	ТВ
11.55,	01.05	Т/с	«Сваты»	(12+)
14.55	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
17.40	«Прямой	эфир».	(16+)
18.50	«60	Минут».	(12+)
21.00	Т/с	«Гражданин	Никто»	(12+)
00.05	«Специальный	корреспондент».	

(12+)
03.15	Т/с	«Дар»	(12+)

05.00	Т/с	«Преступление	будет	
раскрыто»	(16+)

06.00	Новое	утро
07.30	Студия	Юлии	Высоцкой	(0+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.05	Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.20	Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.25	Обзор	ЧП
14.00,	01.10	«Место	встречи»	(16+)
16.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	Говорим	и	показываем	(16+)
19.45	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
23.30	Итоги	дня	(16+)
00.00	Поздняков	(16+)
00.10	Т/с	«Морские	дьяволы»	(16+)
03.10	Их	нравы	(0+)
04.00	Т/с	«Сыщики»	(16+)

05.00,	02.20	«Странное	дело»	(16+)
06.00	«Документальный	проект»	(16+)
07.00	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости»	(16+)
09.00	«Военная	тайна»	(16+)
11.00	«Документальный	проект»:	«Кровь	

потомков»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	«Званый	ужин»	(16+)
14.00	Х/ф	«Ворошиловский	стрелок»	

(16+)
17.00,	03.20	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00,	01.20	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Мы	из	будущего»	(16+)
22.20	«Водить	по-русски»	(16+)
23.25	Х/ф	«Над	законом»	(16+)
04.20	«Территория	заблуждений»	(16+)

07.00,	14.00,	19.00	ТВ-Губкин
07.30	«Холостяк»,	четвертый	сезон.	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30,	23.00	«Дом-2.	Остров	любви»	(16+)
12.00	«Танцы».	(16+)
14.00	«Comedy	Woman»	(16+)
14.30	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	Принц-

полукровка»	(12+)
17.30	«Интерны»	(16+)
19.00	Т/с	«Ольга»	(16+)
20.00	Т/с	«Универ»	(16+)
21.00,	02.55	Х/ф	«Любовь	в	большом	

городе»	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	Х/ф	«Людоед»	(16+)
04.40	«Холостяк»,	первый	сезон.	(16+)
06.15	Т/с	«Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь»	(16+)

06.00	Х/ф	«Шпион		
по	соседству»	(12+)

07.45	М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00,	01.00	Т/с	«Последний	из	Магикян»	

(12+)
09.30	Х/ф	«Оз.	Великий	и	ужасный»	(12+)
12.00,	20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
13.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
13.30,	18.30,	00.00	«Лебединский	экспресс»
15.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
21.00	Х/ф	«Война	миров»	(16+)
23.10,	00.30	«Уральские	пельмени»	(16+)
23.30	«Кино	в	деталях»	(18+)
02.30	«Папа	на	вырост»	(16+)
04.30	Т/с	«Кости»	(16+)
05.30	«Ералаш»	(0+)
05.50	Музыка	(16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10.11

05.00	«Доброе	утро»
09.00,	12.00,	14.00,	15.00,	00.10,	03.00	

Новости
09.20,	04.10	«Контрольная	закупка»
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.15	«Про	любовь»	(16+)
13.20,	14.15,	15.15,	01.20	«Время	

покажет»	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	«Наедине	со	всеми»	(16+)
18.00	Вечерние	Новости
19.00	Футбол.	Товарищеский	матч.	

Россия	–	Катар
21.00	«Время»
21.35	Юбилей	Александра	Зацепина
23.35	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.25	«На	ночь	глядя»	(16+)
02.10,	03.05	Т/с	«Агент	национальной	

безопасности»	(16+)

05.00,	09.15	«Утро	России»
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
09.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Белгород	ТВ
11.55,	01.35	Т/с	«Сваты»	(12+)
14.55	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
17.40	«Прямой	эфир».	(16+)
18.50	«60	Минут».	(12+)
21.00	Концерт	ко	Дню	сотрудника	

органов	внутренних	дел	РФ
23.40	«Поединок».	(12+)
03.55	Т/с	«Дар»	(12+)

05.00	Т/с	«Преступление	будет	
раскрыто»	(16+)

06.00	Новое	утро
07.30	Студия	Юлии	Высоцкой	(0+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.05	Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.20	Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.25	Обзор	ЧП
14.00,	00.50	«Место	встречи»	(16+)
16.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	Говорим	и	показываем	(16+)
19.45	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
23.30	Итоги	дня	(16+)
00.00	Папанов:	«Большие	родители»	

(12+)
02.45	Их	нравы	(0+)
03.05	Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)
04.00	Т/с	«Сыщики»	(16+)

05.00,	04.30	«Территория	заблуждений»	
(16+)

06.00,	09.00	«Документальный	проект»	
(16+)

07.00	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	«Званый	ужин»	(16+)
14.00	Х/ф	«Кандагар»	(16+)
17.00,	03.30	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00,	01.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Охота	на	пиранью»	(16+)
22.20	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.25	Х/ф	«Первый	удар»	(16+)
02.00	«Минтранс»	(16+)
02.50	«Ремонт	по-честному»	(16+)

07.00,	14.00,	19.00	ТВ-Губкин
07.30	«Холостяк»,	четвертый	сезон.	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)
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	«Ольга»	(16+)
20.00	Т/с	«Универ»	(16+)
21.00,	03.00	Х/ф	«Дублер»	(16+)
22.35	«Однажды	в	России»	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	Х/ф	«Тринадцать»	(16+)
04.35	«ТНТ-Club»	(16+)
04.40	«Холостяк»,	первый	сезон.	(16+)
06.15	Т/с	«Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь»	(16+)

06.00,	05.00	«Ералаш»	(0+)
06.10	М/с	«Барбоскины»	(0+)
06.45	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»	

(6+)
07.40	М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00,	01.00	Т/с	«Последний	из	Магикян»	

(12+)
10.00	Х/ф	«Элизиум»	(16+)
12.00,	20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
13.00	Т/с	«Кухня»	(12+)
13.30,	18.30,	00.00	«Лебединский	экспресс»
15.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
21.00	Х/ф	«2012»	(16+)
00.00	«Уральские	пельмени»	(16+)
02.00	«Папа	на	вырост»	(16+)
04.00	Т/с	«Кости»	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.30,	18.00	Т/с	«Слепая»	(12+)
10.30,	17.00	Д/ф	«Гадалка»	(12+)
11.30	«Не	ври	мне»	(12+)
12.30	«Тайные	знаки»	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидениями»	(16+)
15.00	«Мистические	истории»	(16+)
18.30	Т/с	«Тринадцать»	(16+)
19.30	Т/с	«Анна-Детективъ»	(12+)
21.30	Т/с	«Кости»	(12+)
23.15	Х/ф	«Красная	планета»	(16+)
01.30	Т/с	«Секретные	материалы»	(16+)
05.15	«Городские	легенды»	(12+)

06.00	«Настроение»
08.10	«Доктор	И...»	(16+)
08.45	Х/ф	«В	полосе	прибоя»	(12+)
10.30	«Три	жизни	В.	Сухорукова»	(12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00,	00.00	События
11.50,	00.30	«Пуаро	Агаты	Кристи»	(12+)
13.40	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.15	«Хроники	московского	быта».	(12+)
16.00	 «Обложка.	Силиконовый	глянец».	(16+)
16.35	«Естественный	отбор»	(12+)
17.40	Т/с	«20	лет	без	любви»	(16+)
20.00	«Право	голоса».	(16+)
21.45	«Петровка,	38».	(16+)
22.30	«10	самых...	Плодовитые	звезды».	

(16+)
23.05	«Закулисные	войны	в	театре»	(12+)
02.25	Д/ф	«Е.	Васильева.	На	что	

способна	любовь»	(12+)
03.20	Д/ф	«Диеты	и	политика»	(12+)
04.05	Х/ф	«Департамент»	(16+)

06.30,	05.30	«Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером»	(16+)

07.30	«Домашняя	кухня»	(16+)
08.00,	01.25	«По	делам	

несовершеннолетних»	(16+)
10.05,	02.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.05,	04.25	«Измены»	(16+)
13.05,	23.00	«Свадебный	размер»	(16+)
14.05,	20.55	Х/ф	«Условия	контракта»	(16+)
16.10,	19.00	Х/ф	«Весна	в	декабре»	(16+)
18.00,	00.00,	05.25	«6	кадров»	(16+)
18.05	Т/с	«Она	написала	убийство»	(16+)
00.30	Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)

06.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
10.15,	01.55	«Наблюдатель»
11.15,	23.50	Т/с	«Коломбо».	
12.55	«Правила	жизни»
13.20	Россия,	любовь	моя!
13.50	Х/ф	«Овод»
15.10	Спектакль	«На	всякого	мудреца	

довольно	простоты»
17.50	Эпизоды.	А.	Казанская
18.30	Исторические	концерты.
19.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.45	Главная	роль
20.05	Черные	дыры.	Белые	пятна
20.45		«Кусочки	жизни...	Л.	Утесов»
21.15	«С	песней	по	жизни.	Л.	Утесов»
22.15	Культурная	революция
23.00	Д/с	«Сочинение	жизни»
23.45	Худсовет
01.25	Ф.	Мастранджело	и	симфонический	

оркестр	«Русская	филармония»

04.00	Х/ф	«Спортлото-82»
05.30	Х/ф	«Опасно	для	жизни!»	(12+)
07.00	Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+)
08.45	Х/ф	«Шведская	спичка»
09.45	Х/ф	«Китайский	сервизъ»	(16+)
11.35	Х/ф	«Не	хлебом	единым»	(12+)
13.40,	00.45	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
19.00	Х/ф	«Петровка,	38»	(12+)
20.35	Х/ф	«Огарева,	6»	(12+)
22.15	Х/ф	«Золотая	мина»

06.30	«Безграничные	возможности»	(12+)
07.00,	07.25,	08.55,	10.00,	12.05,	16.20,	

19.30,	21.40	Новости
07.05	«Зарядка	ГТО»	(0+)
07.30,	12.10,	15.00,	19.35,	22.45	Все	на	Матч
09.00	Д/ф	«Баскетбол.	Легенды	

прошлого»	(12+)
10.05	Х/ф	«Путь	дракона»	(16+)
12.40	Лучшие	нокауты	года	(16+)
14.40	«Правила	боя»	(16+)
15.30	«Ростов.	Live»	(12+)
16.00	«Десятка!»	(16+)
16.25	Континентальный	вечер
16.55	Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	–	«Ак	

Барс»
20.05,	05.30	Смешанные	единоборства.	(16+)
20.50	Все	на	футбол!
21.45		«Второе	дыхание»	(16+)
22.15	«Точка»	(16+)
23.25	Футбол.	ЧМ.	Отбор.
01.25	Д/ф	«Длительный	обмен»	(16+)
02.55	Хоккей.	Молодежь.	Суперсерия	

Россия	–	Канада

ПЯТНИЦА, 11.11

05.00	«Доброе	утро»
05.05,	09.20	«Контрольная	закупка»
09.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.15	«Про	любовь»	(16+)
13.20,	14.15,	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	Т/с	«Голос»	(12+)
23.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.15	«Городские	пижоны».	(12+)
02.25	Х/ф	«Тора!	Тора!	Тора!»	(12+)

05.00,	09.15	«Утро	России»
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
09.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Белгород	ТВ
11.55,	01.25	Т/с	«Сваты»	(12+)
14.55	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
17.40	«Прямой	эфир».	(16+)
18.50	«60	Минут».	(12+)
21.00	«Юморина».	(12+)
23.15	Х/ф	«Мороз	по	коже»	(12+)
03.35	Т/с	«Дар»	(12+)

05.00		«Преступление	будет	раскрыто»	
(16+)

06.00	Новое	утро
07.30	Студия	Юлии	Высоцкой	(0+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.05	Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.20	Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.25	Обзор	ЧП
14.00,	01.20	«Место	встречи»	(16+)
16.25		«Улицы	разбитых	фонарей»	(16+)
18.00	Говорим	и	показываем	(16+)
19.45	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
21.35	Экстрасенсы	против	детективов	

(16+)
23.10	Большинство
00.20	Мы	и	наука.	Наука	и	мы:	«Умный	

автомобиль»	(12+)
03.15	Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)
04.10	Т/с	«Сыщики»	(16+)

05.00,	04.45	«Территория		
заблуждений»	(16+)

06.00,	09.00	«Документальный	проект»	
(16+)

07.00	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости»	(16+)
12.00,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	«Званый	ужин»	(16+)
14.00	Х/ф	«Охота	на	пиранью»	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00,	03.45	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Д/ф	«Политический	шантаж»	(16+)
22.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	Х/ф	«Доспехи	бога-3:	Миссия	

«Зодиак»	(16+)
01.10	Х/ф	«Доказательство	жизни»	(16+)

07.00,	14.00,	19.00	ТВ-Губкин
07.30	«Холостяк»,	четвертый	сезон.	(16+)
09.00	«Дом-2.	Live»	(16+)
10.30	«Дом-2.	Остров	любви»	(16+)
11.30	«Школа	ремонта»
12.30,	19.00	«Comedy	Woman»	(16+)
15.00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	(16+)
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+)
22.00	«Comedy	Баттл».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
01.00	Х/ф	«Лучший	российский	короткий	

метр.	Часть	1»	(18+)
03.05	«Холостяк»,	первый	сезон.	(16+)
04.45	Т/с	«Люди	будущего»	(12+)
05.40	«Женская	лига.	Лучшее»	(16+)
06.00	«Дневники	вампира-5»	(16+)

06.00,	05.15	«Ералаш»	(0+)
06.10	М/с	«Барбоскины»	(0+)
06.45	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»	(6+)
07.40	М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	Т/с	«Последний	из	Магикян»	(12+)
09.30	Х/ф	«2012»	(16+)
12.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
13.30	Т/с	«Кухня»	(12+)
13.30,	18.30,	00.00	«Лебединский	экспресс»
15.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
19.00	«Уральские	пельмени»	(16+)
19.30	«Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
21.00	Х/ф	«Призрачный	гонщик»	(16+)
23.05	Х/ф	«Рекрут»	(16+)
01.20	Х/ф	«Уильям	Шекспир.	Ромео	и	

Джульетта»	(0+)
03.35	Х/ф	«Страна	вампиров»	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.30,	17.30	Т/с	«Слепая»	(12+)
10.30,	17.00	Д/ф	«Гадалка»	(12+)
11.30	«Не	ври	мне.	Нахлебник»	(12+)
12.30	«Тайные	знаки»	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидениями»	(16+)
15.00	«Мистические	истории»	(16+)
18.00	«Дневник	экстрасенса»	(12+)
19.00	«Человек-невидимка»	(12+)
20.00	Х/ф	«Телохранитель»	(16+)
22.30	Х/ф	«Забирая	жизни»	(16+)
00.30	Х/ф	«Шерлок	Холмс»	(12+)
03.00	Х/ф	«Знак»	(16+)

06.00	«Настроение»
08.00	Х/ф	«Идиот»	(12+)
10.20,	11.50	Х/ф	«Выйти	замуж	любой	

ценой»	(12+)
11.30,	14.30,	22.00	События
14.50	Город	новостей
15.15	«Закулисные	войны	в	театре»	(12+)
16.00	Концерт	ко	Дню	сотрудника	

органов	внутренних	дел.	(12+)
17.30	Х/ф	«Можете	звать	меня	папой»	(12+)
19.30	«В	центре	событий»
20.40	«Право	голоса».	(16+)
22.30	Приют	комедиантов.	(12+)
00.25	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	(12+)
02.15	«Петровка,	38».	(16+)
02.35	Д/ф	«Жаклин	Кеннеди»	(12+)
04.05	Х/ф	«Департамент»	(16+)

06.30,	05.30	«Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером»	(16+)

07.30	«Домашняя	кухня»	(16+)
08.00,	18.00,	23.30,	05.25	«6	кадров»	(16+)
08.30,	02.25	«По	делам	

несовершеннолетних»	(16+)
10.35	Х/ф	«С	новым	счастьем!..»	(16+)
16.10	Х/ф	«Весна	в	декабре»	(16+)
18.05	Т/с	«Она	написала	убийство»	(16+)
19.00	Х/ф	«Самая	красивая»	(16+)
22.35	Д/ф	«Давайте	похудеем?»	(16+)
00.30	Х/ф	«Вторая	любовь»	(16+)
03.25	«Звездные	истории»	(16+)

06.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
10.20	Х/ф	«Пока	фронт	в	обороне»
11.55	Д/ф	«М.	Алданов.	Принц,	

путешествующий	инкогнито»
12.40	Письма	из	провинции
13.05	Д/ф	«Лукас	кранах	старший»
13.15	Х/ф	«Конец	дня»
15.10	Спектакль	«Мещанин	во	дворянстве»
17.40	Большая	опера	–	2016
19.45	«Смехоностальгия»
20.15,	01.55	Искатели
21.00	Х/ф	«Валентина»
22.35	Линия	жизни.	А.	Соколов
23.45	Худсовет
23.50	Х/ф	«Жаркая	страна,	холодная	зима»
01.45	М/ф	«Мартынко»
02.40	Д/ф	«Гереме»

04.00	Х/ф	«Петровка,	38»	(12+)
05.25	Х/ф	«Огарева,	6»	(12+)
06.50	Х/ф	«Золотая	мина»
09.20	Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	(12+)
10.50	Х/ф	«Служебный	роман»
13.40,	00.50	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
19.00	Х/ф	«Карнавал»
21.45	Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	(12+)
23.20	Х/ф	«Нежданно-негаданно»	(12+)

06.30	Смешанные		
единоборства.	Bellator.	А.	
Корешков	–	Д.	Лимы	(США)	(16+)

07.00,	07.25,	09.00,	12.05,	15.20,	19.10	Новости
07.05	«Зарядка	ГТО»	(0+)
07.30,	12.10,	15.25,	00.45	Все	на	Матч
09.05,	02.30	Футбол.	Обзор	отборочных	

матчей	ЧМ	2018	(12+)
09.35	Хоккей.	Молодежь.	Суперсерия	

Россия	–	Канада
12.40	Футбол.	ЧМ.	Отбор.	Колумбия	–	

Чили	(0+)
14.40	Шахматы.	Матч	за	звание	чемпиона	

мира.	С.	Карякин	–	М.	Карлсен	(0+)
15.00,	03.00	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира
16.10	Футбол.	ЧМ.	Отбор.	Бразилия	–	

Аргентина	(0+)
18.10	«Бой	в	большом	городе»	(16+)
19.15	Фигурное	катание.	Гран-при	

Франции	(0+)
19.35	Лучшая	игра	с	мячом
20.25	Баскетбол.	Евролига.	Мужчины.	

ЦСКА	–	«Реал»
22.20	Все	на	футбол!
22.40	Футбол.	ЧМ.	Отбор.
01.15	 Фигурное	катание.	Гран-при	Франции.	

Танцы.	Мужчины.	Женщины.	
Короткие	программы	(0+)

03.20	Лучшая	игра	с	мячом	(12+)
04.10	Футбол.	ЧМ.	Отбор	(0+)
06.10	«Десятка!»	(16+)
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Эфирное аналоговое вещание + все операторы 
кабельного вещания + спутниковые пакеты 
«Триколор ТВ», «НТВ-ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-трансляция на mirbelogorya.ru

Понедельник, 7.10
06.45,	11.00	«Летопись	веков»		(6+)
07.00	«Места	знать	надо»	(6+)
07.30	«Мелочи	жизни»	(6+)
08.00	Х/ф	«Бронзовая	птица»	(6+)
10.00	«Фитнес»	(12+)
11.15,	15.15	«Ботаника»		(6+)
11.30,	15.30	«Академический	час»		(12+)
12.30	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	(16+)
15.00	«Российская	летопись»		(6+)
16.30	Мультфильмы	(6+)
18.00,	20.30,	00.00	Новости	(6+)
18.30	«Уроки	рисования»	(6+)
19.00	«Земляки»	(6+)
19.30	«Ручная	работа»	(6+)
19.45	«100	лучших	рецептов»	(6+)
20.00	«Как	дважды	два»	(6+)
20.15	«Строить	и	жить»	(6+)
21.00	Х/ф	«Слушать	в	отсеках»	(12+)

Вторник, 8.11
06.45,	15.00	«Российская	летопись»	(6+)
07.00,	09.30,	18.00,	20.30,	00.00	Новости	(6+)
07.30	«Уроки	рисования»	(6+)
08.00	«Земляки»	(6+)
08.30	«Ручная	работа»	(6+)
08.45	«100	лучших	рецептов»	(6+)
09.00,	18.30	«Как	дважды	два»	(6+)
09.15,	18.45	«Строить	и	жить»	(6+)
10.00	«Фитнес»	(12+)
11.00	«Летопись	веков»		(6+)
11.15,	15.15	«Ботаника»		(6+)
11.30,	15.30	«Академический	час»		(12+)
12.30	Х/ф	«Слушать	в	отсеках»		(12+)
16.30	«Сказки	и	истории»	(6+)
19.00	«Святыни	Белгородчины»	(6+)
19.30	«Земляки»	(6+)
20.00	«Места	знать	надо»	(6+)
21.00	Х/ф	«Сердце	не	камень»		(12+)

Среда, 09.11
06.45,	15.00	«Российская	летопись»	(6+)
07.00,	09.30,	18.00,	20.30,	00.00	Новости	(6+)
07.30	«Как	дважды	два»	(6+)
07.45	«Строить	и	жить»	(6+)
08.00	«Святыни	Белгородчины»	(6+)
08.30	«Земляки»	(6+)
09.00,	18.30	«Места	знать	надо»	(6+)
10.00	«Фитнес»	(12+)
11.00	«Летопись	веков»		(6+)
11.15,	15.15	«Ботаника»		(6+)
11.30,	19.15	«Академический	час»		(12+)
12.30	Х/ф	«Сердце	не	камень»		(12+)
15.30	«Академический	час»		(12+)
16.30	Мультфильмы	(6+)
19.00	«Ручная	работа»	(6+)
20.00	«Агрономика»	(6+)
21.00	Х/ф	«Здравствуйте,	доктор!»	(12+)
22.30	Х/ф	«Женщины,	которым	

повезло»	(12+)
Четверг, 10.11

06.45,	15.00	«Российская	летопись»	(6+)
07.00,	09.30,	18.00,	20.30,	00.00	Новости	(6+)
07.30	«Места	знать	надо»	(6+)
08.00	«Ручная	работа»	(6+)
08.15,	11.30,	15.30	«Академический	час»	(6+)
09.00,	18.30	«Агрономика»	(6+)
10.00	«Фитнес»	(12+)
11.00	«Летопись	веков»		(6+)

11.15,	15.15	«Ботаника»		(6+)
12.20	Х/ф	«Здравствуйте,	доктор!»		(12+)
13.40,	21.00	Х/ф	«Женщины,	которым	

повезло»		(12+)
16.30	«Сказки	и	истории»	(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+)

Пятница, 11.11
06.45,	11.00	«Летопись	веков»		(6+)
07.00,	09.30,	18.00,	20.30,	00.00	Новости	(6+)
07.30	«Агрономика»	(6+)
08.00,	19.45	«Исходная	точка»	(6+)
08.15	«100	советов	от	Строить	и	жить»	(6+)
08.30	«МБ	Лайф»	(6+)
09.00,	18.30	«Мелочи	жизни»	(6+)
09.15	«Время	есть»	(6+)
10.00	«Фитнес»	(12+)
11.15,	15.15	«Ботаника»		(6+)
11.30,	15.30	«Академический	час»		(12+)
12.30,	21.00	Х/ф	«Женщины,	которым	

повезло»	(12+)
15.00,	23.45	«Российская	летопись»	(6+)
16.30	Мультфильмы	(6+)
19.00	«Уроки	рисования»	(6+)
19.30	«Святыни	Белгородчины»	(6+)
20.00	«Знающие	люди»	(6+)

Суббота, 12.11
06.45,	11.00	«Летопись	веков»		(6+)
07.00	Новости	(6+)
07.30	«Мелочи	жизни»	(6+)
08.00	Мультфильмы	(6+)
10.00	«Фитнес»	(12+)
11.15	«Ботаника»		(6+)
11.30,	17.45	«Академический	час»		(12+)
12.20	Х/ф	«Женщины,	которым	

повезло»	(12+)
15.00	Футбол.	Первенство	ПФЛ.	

«Энергомаш»	Белгород	–	
«Чертаново»	Москва.		(12+)

17.00,	23.30	«Российская	летопись»	(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	«Гляди	веселей»		(12+)
00.00	«Святыни	Белгородчины»	(6+)

Воскресенье, 13.11
06.45	«Летопись	веков»		(12+)
07.00	«Уроки	рисования»	(6+)
07.30	«Места	знать	надо»	(6+)
08.00,	16.30	Мультфильмы	(6+)
10.00	«Фитнес»	(12+)
11.00	Футбол.	Первенство	ПФЛ.	

«Энергомаш»	Белгород	–	
«Чертаново»	Москва.	Повтор	(12+)

13.00	Х/ф	«Гляди	веселей»		(12+)
15.15	«Российская	летопись»		(6+)
15.30	«Ботаника»		(6+)
15.45	«Академический	час»		(12+)
18.00	«Агрономика»	(6+)
18.30	«Знающие	люди»	(6+)
19.00	«Телеверсия	концерта»	(6+)
21.00	Х/ф	«Гляди	веселей»		(12+)
22.20	Х/ф	«Где	ты	был,	Одиссей?»	(12+)
00.00	«Мелочи	жизни»	(6+)

ТВ-3 ТВ-3

СДАМ

ЖИВОЙ УГОЛОК

ИЗ РУК В РУКИ
Бесплатные объявления

nКОМНАТУ	(12	м2)	в	общ.,	недорого.	
Т.	8-952-426-80-82.
nКОМНАТУ	 (18,4	 м2)	 в	 общ.	 на	 ул.	
Чайковского,	 620	 тыс.	 руб.	 Т.	 8-905-
878-72-34.
n1-КОМН. кв.	(42,3	м2,	5/9)	в	Журав-
ликах.	Т.	8-920-202-22-13.
n2-КОМН. кв.	в	Курске	или	ПОМЕ-
НЯЮ	на	Губкин.	Т.	8-960-633-00-60.
n2-КОМН. кв.	 (56	 м2,	 1/3,	 уютная,	
светлая,	 высокие	 потолки,	 ремонт)	 в	
м-не	Лебеди.	Т.	8-951-155-23-14.
n2-КОМН. кв.	на	ул.	Пролетарской.	
Срочно!	Т.	8-904-537-29-19,	8-951-156-
36-60.
n3-КОМН. кв.	(72,4	м2,	кухня	16	м2,	
1	эт.)	в	Журавликах	(можно	под	офис).	
Т.	8-951-152-89-75.
n3-КОМН. кв.	 (5/5,	 68	м2,	 с	 ремон-
том)	 на	 ул.	 Осколецкой,	 19.	 Т.	 8-952-
433-49-70,	8-951-155-11-53.
n3-КОМН. кв.,	 или	 ПОМЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв.,	или	СДАМ	в	аренду.	Т.	
8-906-603-96-23,	8-906-603-96-28.
nДОМ	старый	с	зем.	участком	на	ул.	
Пригородной,	25.	Т.	8-950-716-21-57.
nДОМ	с	удобствами	(70	м2,	времянка,	
2	гаража:	для	грузового	и	легкового	а/м,	
хозпостройки,	 40	 с.	 земли),	 с.	 Т.	 Коло-
дезь,	ул.	Садовая.	Т.	8-905-879-21-87.
nДОМОВЛАДЕНИЕ	с	пропиской,	 г.	
Сочи,	(4	с.	земли,	3	этажа,	150	м2,	баня,	
сауна,	гараж	на	2	машины,	пл.	под	гара-
жом	52	м2,	для	постройки	2	этажа)	центр.	
р-н,	 15	 мин.	 на	 маршрутке	 до	 вокзала.	
Срочно!	Т.	8-918-307-00-88.
nДАЧУ	 (6	 с.)	 в	 с/т	 «Журавушка».	 Т.	
8-951-767-94-97,	5-58-46.
nДАЧУ	(10	с.,	кирп.	домик,	бочка,	сад)	в	
с/о	«Грачев	лог».	Т.	8-915-566-08-56.
nДАЧУ	(10	с.,	домик,	емкость,	туалет)	в	
с/о	«Осколец».	Т.	8-951-768-01-79.
nДАЧУ	в	с/о	«Родник».	Т.	8-951-134-
79-34.
n«МОСКВИЧ-2141-22»	 (пр.	 67	
тыс.	км,	на	ходу)	в	хор.	сост.	Т.	8-920-
205-97-49.
nГАРАЖ	металлич.	 в	 городе,	основа-
тельный,	на	2	а/м,	цена	после	осмотра;	
ДВЕРЬ	м/к	двустворч.,	в	сборе,	новую	
(Беларусь).	Цена	дог.	Т.	8-915-571-24-40.

nГАРАЖ	в	ГСК	№1.	Т.	8-951-133-98-67.
nГАРАЖ.	Т.	8-952-437-58-57.
nГАРАЖ	на	ул.	Комсомольской;	ГА-
РАЖ	 в	 кооп.	№9.	 Т.	 8-920-203-30-78,	
Александр.
nГАРАЖ	(сухой	подвал,	см.	яма,	пере-
крыт)	в	кооп.	№2.	Т.	8-952-432-72-94.
nГАРАЖ	 №420	 (подвал	 сухой,	 см.	
яма,	 крыша	перекрыта,	док.	 готовы)	в	
ГСК	№2.	Т.	8-951-156-60-33.
nГАРАЖ	 (яма,	 погреб,	 земля	
оформл.,	док.	 готовы,	100%	готовность)	
в	ГСК	№10	(блок	1)	Срочно!	Т.	8-905-678-
72-72.
nШЛАНГ	(25	м)	для	полива;	РЕЗАК	
кислород/пропан	 в	 компл.;	 ТОПОР	 с	
ручкой	 нов.;	КУВАЛДУ	 с	 ручкой	 нов.;	
ВАЛЕНКИ	 (р.	 30)	 обрезинен.;	 ЛЕ-
БЕДКУ	1,5	т	(ручн.,	механич.);	КАНИ-
СТРУ	 20	 л,	 б/у;	 БАТАРЕИ	 алюм,	 4	
шт.;	ДАЧУ	в	с/о	«Родник»	(ухожена).	Т.	
8-905-673-59-55,	после	20.00.
nРАДИАТОРЫ	 стальн.,	 5	 шт.,	 б/у;	
РАДИАТОР	 нов.,	 1	шт.;	ТЕЛЕВИ-
ЗОРЫ	 «Электро-711»	 и	 «Оризон»,	
б/у.	Все	недорого.	Т.	8-910-229-12-78.
nКОЛЯСКУ	детск.,	б/у,	 в	 хор.	 сост.,	
недорого.	Т.	8-919-282-59-65.
nСТУЛЬЧИК	 детск.	 для	 кормления,	
сост.	отл.	Т.	8-908-785-07-55.
nКУРТКУ-пуховик	 жен.	 розовую	 (р.	
48-50);	САПОГИ	жен.	 (р.	39-40)	осенне-
зимн.,	черные,	на	платф.,	ТУФЛИ	(р.	38)	
черные	на	выс.	кабл.,	на	полную	и	широкую	
ногу.	Недорого.	Т.	8-920-557-39-65.

n1-КОМН. кв.	 (3/9,	 косметич.	 ре-
монт,	 частично	 с	 меб.,	 телевизор).	 Т.	
4-32-44,	8-920-571-10-33.
n1-КОМН. кв.	 на	 ул.	 Лазарева.	 Т.	
8-951-131-66-11.
nДОМ	с	зем.	участком	в	аренду,	с.	Бо-
гословка,	ул.	Веселая,	или	ПРОДАМ.	
Т.	8-980-528-08-97.

nЩЕНОК	 (3	 мес.,	 симпатичная	
девочка-охранница).	 Поможем	 со	 сте-
рилизацией.	Т.	8-915-560-76-43.
nЩЕНКИ	 (мальчики	и	девочки)	всех	
расцветок	 –	 в	 добрые	 руки.	 Если	 вам	
нужен	друг	или	охранник	дома,	звоните	
по	т.	8-980-392-31-38,	8-910-368-56-42.
nЩЕНКИ,	вырастут	средними.	Буду-
щие	 охранники	 ждут	 своих	 хозяев.	 Т.	
8-952-422-05-01.

ПРОДАЮ

Скоро Новый год!
ПРЕДЛАГАЕМ:
d вызов Деда Мороза и Снегурочки;
d прокат карнавальных костюмов;
d детские шоу-представления;
d корпоративы для взрослых.

Тел. 2-44-87, Школа танцев «Импульс»
(г. Губкин, ул. Фрунзе 6а).
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05.00	«Контрольная	закупка»
05.35,	06.10	«Наедине	со	всеми»	(16+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.35	Х/ф	«Улица	полна	неожиданностей»
08.00	«Играй,	гармонь	любимая!»
08.45	«Смешарики.	Новые	приключения»
09.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	«Слово	пастыря»
10.15	«Маргарита	Терехова.	Одна	в	

Зазеркалье»	(12+)
11.20	«Смак»	(12+)
12.20	«Идеальный	ремонт»
13.20	«На	10	лет	моложе»	(16+)
14.10	«Голос».	Специальный	выпуск	(12+)
16.50	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
18.00	Вечерние	Новости
18.20	«Ледниковый	период».	Новый	сезон
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
22.40	«МаксимМаксим»	(16+)
23.50	«Подмосковные	вечера»	(16+)
00.45	Х/ф	«Миллион	способов	потерять	

голову»	(18+)
02.55	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	

Музпорт»	(16+)

05.05	Х/ф	«Время	радости»	(12+)
07.05	«Диалоги	о	животных»
08.00,	11.20	Белгород	ТВ
08.20	Россия.	Местное	время.	(12+)
09.20	«Сто	к	одному»
10.10	«Семейный	альбом».	(12+)
11.00,	14.00	Вести
11.40	«Аншлаг	и	Компания».	(16+)
14.20	Х/ф	«Деревенская	история»	(12+)
18.00	«Субботний	вечер»
20.00	Вести	в	субботу
21.00	Х/ф	«Разбитые	сердца»	(12+)
01.00	Х/ф	«Паутинка	бабьего	лета»	(12+)
03.00	Т/с	«Марш	Турецкого-3»	(12+)

05.00	Их	нравы	(0+)
05.40	Т/с	«Преступление	будет	

раскрыто»	(16+)
07.25	Смотр	(0+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	Стрингеры	НТВ	(12+)
08.50	Устами	младенца	(0+)
09.35	Готовим	(0+)
10.20	Главная	дорога	(16+)
11.00	Еда	живая	и	мертвая	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
13.05	Двойные	стандарты	(16+)
14.05	Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	Своя	игра	(0+)
16.20	Другой	Киркоров	(16+)
17.10	Любовь	Успенская:	«Секрет	на	

миллион»	(16+)
19.00	Центральное	телевидение
20.00	Новые	русские	сенсации	(16+)
21.00	Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	Салтыков-Щедрин	шоу	(16+)
22.50	Международная	пилорама	(16+)
23.40	Охота	(16+)
01.15	Таинственная	Россия	(16+)
02.05	Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)
04.00	Т/с	«Сыщики»	(16+)

05.00,	17.00	«Территория		
заблуждений»	(16+)

06.30	Х/ф	«Сестричка,	действуй!»	(12+)
08.30	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк-3»	(6+)
10.00	«Минтранс»	(16+)
10.45	«Ремонт	по-честному»	(16+)
11.30	«Самая	полезная	программа»	(16+)
12.30	«Новости»	(16+)
13.00	«Военная	тайна»	(16+)
19.00,	04.00	Х/ф	«Сумерки»	(16+)
21.15	Х/ф	«Сумерки.	Сага»	(16+)
02.00	Х/ф	«Серена»	(16+)

07.00	М/ф	«Волшебный	меч»	(12+)
09.00	«Агенты	003»	(16+)
09.30,	10.30	«Дом-2»	(16+)
11.30	«Школа	ремонта»
12.30,	01.30	«Такое	кино!».	(16+)
13.00,	20.00	«Битва	экстрасенсов».	(16+)
14.30	«Comedy	Woman»	(16+)
16.15	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	дары	

смерти:	Часть	1»	(16+)
19.00	«Экстрасенсы	ведут	

расследование»	(16+)
21.30	«Танцы».	(16+)
23.30	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.30	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
02.00	Х/ф	«Явление»	(16+)
03.45	«Холостяк»	первый	сезон.	(16+)
04.20	Т/с	«Люди	будущего»	(12+)
05.10	Т/с	«Супервеселый	вечер»	(16+)
06.00	Т/с	«Город	гангстеров»	(16+)

06.00,	04.55	«Ералаш»	(0+)
06.40	М/с	«Барбоскины»	(0+)
07.10,	09.00	М/с	«Фиксики»	(0+)
07.40	М/ф	«Шрэк-4d»	(6+)
07.55	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья»	

(6+)
08.30,	16.00	«Лебединский	экспресс»
09.15	М/с	«Три	кота»	(0+)
09.30	«Руссо	туристо»	(16+)
10.30	«Успеть	за	24	часа»	(16+)
11.30	М/ф	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	(6+)
12.10,	01.10	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	(0+)
14.00,	03.00	Х/ф	«Ангелы	Чарли-2»	(12+)
16.30	«Шоу	«Уральских	пельменей»	(16+)
17.15	Х/ф	«Призрачный	гонщик»	(16+)
19.20	«Шрэк»	(6+)
21.00	Х/ф	«Новый	человек-паук»	(12+)
23.35	Х/ф	«13-й	район»	(12+)
05.45	Музыка	(16+)

06.00,	10.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	«Азбука	здоровья»	(12+)
09.30	«Школа	доктора	Комаровского»	

(12+)
11.00	Т/с	«Анна-Детективъ»	(12+)
19.00	Х/ф	«Шерлок	Холмс»	(12+)
21.30	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Игра	теней»	

(16+)
00.00	Х/ф	«Из	ада»	(16+)
02.30	Х/ф	«Забирая	жизни»	(16+)
04.30	«Городские	легенды.	Москва.	

Неизвестное	метро»	(12+)
05.00	«Городские	легенды»	(12+)

06.00	«Марш-бросок».	(12+)
06.40	«АБВГДейка»
07.05	Х/ф	«Прощальная	гастроль	

«Артиста»	(12+)
08.45	«Православная	энциклопедия».	(6+)
09.10	Х/ф	«Остров	сокровищ»
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+)
11.30,	14.30,	23.25	События
11.45	Х/ф	«Доброе	утро»	(12+)
13.30,	14.45	Х/ф	«Марафон	для	трех	

граций»	(12+)
17.20	Х/ф	«Джинн»	(12+)
21.00	«Постскриптум»
22.10	«Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+)
23.40	«Право	голоса».	(16+)
02.50	«Линия	защиты.	Тайны	СБУ».	

(16+)
03.20	Х/ф	«Вера»	(16+)
05.10	Д/ф	«А.	Коллонтай	и	ее	мужчины»	

(12+)

06.30,	06.00	«Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером»	(16+)

07.30,	23.55	«6	кадров»	(16+)
08.15	Х/ф	«Вам	и	не	снилось...»	(16+)
10.05	«Домашняя	кухня»	(16+)
10.35	Х/ф	«Я	рядом»	(16+)
14.15	Х/ф	«Капкан	для	Золушки»	(16+)
18.00	Д/ф	«Великолепный	век»	(16+)
19.00	Х/ф	«Великолепный	век»	(16+)
22.55	«Героини	нашего	времени»	(16+)
00.30	Т/с	«Королек	–	птичка	певчая»	(16+)

06.30	«Евроньюс»
10.00	Библейский	сюжет
10.35	Х/ф	«Валентина»
12.10	Юбилей	Т.	Конюховой.	Острова
12.50	Пряничный	домик.	«Звери	и	птицы»
13.20	«На	этой	неделе...	100	лет	назад»
13.45	Спектакль	«Антоний	и	Клеопатра»
16.05	«Театральная	летопись».	М.	

Ульянов.	Избранное
17.00	Новости	культуры
17.30	Д/ф	«Климат.	Последний	прогноз»
18.00	А.	Симонов	«Кусочки	жизни...	Л.	

Утесов»
18.30	«С	песней	по	жизни.	Л.	Утесов»
19.30	Х/ф	«Веселые	ребята»
21.00	Большая	опера	-	2016
22.30	«Белая	студия»
23.10	Х/ф	«Европа»
01.05	«Играем	в	кино»
01.45	М/ф	«Знакомые	картинки»
01.55	Искатели.	«Кавказские	амазонки»
02.40	«Цодило.	Шепчущие	скалы	

Калахари»

04.00	Х/ф	«Карнавал»
06.30	Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	(12+)
08.05	Х/ф	«Нежданно-негаданно»	(12+)
09.35	Х/ф	«Одиноким	предоставляется	

общежитие»	(12+)
11.10	Х/ф	«Ширли-мырли»	(16+)
13.40,	01.30	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
19.00	Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	(12+)
21.35	Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет»	(12+)
00.05	Х/ф	«Любимая	женщина	механика	

Гаврилова»	(12+)

06.30	Здесь	был	Матч	(12+)
07.00,	07.35,	12.20,	14.55,	16.00,	18.15	

Новости
07.05	Все	на	Матч!	События	недели	(12+)
07.40	«Диалоги	о	рыбалке»	(12+)
08.10	«Бой	в	большом	городе».	Live	(16+)
08.30,	12.25,	03.25	Футбол.	ЧМ.	Отбор	(0+)
10.30	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
11.30	«Инспектор	ЗОЖ»	(12+)
12.00	Шахматы.	Матч	за	звание	

чемпиона	мира.	С.	Карякин	–	М.	
Карлсен	(0+)

14.25	«Звезды	футбола»	(12+)
15.00,	18.20,	00.45	Все	на	Матч
15.40	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира
16.05	Х/ф	«Кровавый	спорт»	(16+)
17.55	«Десятка!»	(16+)
18.50	Формула-1.	Гран-при	Бразилии
20.05	Футбол.	ЧМ.	Отбор.	Хорватия	–	

Исландия
22.00	Все	на	футбол!
22.40	Футбол.	ЧМ.	Отбор.	Испания	–	

Македония
01.15	Фигурное	катание.	Гран-при	

Франции.	Произвольные	
программы	(0+)

05.25	Футбол.	Обзор	отборочных	
матчей	ЧМ-2018	(12+)

05.55	Смешанные	единоборства.	UFC.	
К.	Макгрегор	–	Э.	Альварес.	Х.	
Нурмагомедов	–	М.	Джонсон
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05.50,	06.10	Х/ф	«Принц	Персии:		
Пески	времени»	(12+)

06.00,	10.00,	12.00	Новости
08.10	«Смешарики.	ПИН-код»
08.20	«Часовой»	(12+)
08.55	«Здоровье»	(16+)
10.15	«Непутевые	заметки»	(12+)
10.35	«Пока	все	дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«Открытие	Китая»
12.45	«Теория	заговора»	(16+)
13.40	«Достояние	Республики:	Алла	

Пугачева»
16.30	«Лучше	всех!»
17.50	«Точь-в-точь».	Новый	сезон	(16+)
21.00	Воскресное	«Время»
22.30	«Клуб	Веселых	и	Находчивых»	(16+)
00.40	Х/ф	«Человек	с	железными	

кулаками»	(18+)
02.30	Х/ф	«Марли	и	я:	Щенячьи	годы»
04.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

05.00	Х/ф	«Возвращение	«Святого	
Луки»

07.00	МУЛЬТ	утро.	«Маша	и	Медведь»
07.30	«Сам	себе	режиссер»
08.20,	04.05	«Смехопанорама»
08.50	«Утренняя	почта»
09.30	«Сто	к	одному»
10.20	Белгород	ТВ
11.00,	14.00	Вести
11.20	«Смеяться	разрешается»
14.20	Х/ф	«Цена	любви»	(12+)
18.00	«Всероссийский	телеконкурс	

юных	талантов	«Синяя	Птица»
20.00	Вести	недели
22.00	«Воскресный	вечер».	(12+)
00.00	«Дежурный	по	стране»
01.00	Х/ф	«Вдовий	пароход»	(12+)
03.00	Т/с	«Без	следа»	(12+)

05.00	Их	нравы	(0+)
05.25	Охота	(16+)
07.00	Центральное	телевидение	(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	Лотерея	«Счастливое	утро»	(0+)
09.25	Едим	дома	(0+)
10.20	Первая	передача	(16+)
11.05	Чудо	техники	(12+)
11.55	Дачный	ответ	(0+)
13.00	НашПотребНадзор	(16+)
14.05,	16.20	Х/ф	«Отпуск	по	ранению»	

(16+)
18.00	Следствие	вели...	(16+)
19.00	Акценты	недели
20.00	Киношоу	(16+)
22.40	Х/ф	«Благословите	женщину»	

(12+)
01.00	Научная	среда	(16+)
02.10	Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)
04.05	Т/с	«Сыщики»	(16+)

05.00	Х/ф	«Сумерки»	(16+)
06.00	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Новолуние»	

(16+)
08.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Затмение»	

(16+)
10.50	Т/с	«Убойная	сила	6»	(16+)
23.00	«Добров	в	эфире»	(16+)
00.00	«Соль»	Музыкальное	шоу	Захара	

Прилепина	(16+)
01.30	«Военная	тайна»	(16+)

ТВ-3

СПОРТ

07.00,	08.00	«ТНТ.	MIX».	(16+)
07.30	«Агенты	003»	(16+)
09.00,	10.00,	23.00,	00.00	«Дом-2»	(16+)
11.00	«Перезагрузка»	(16+)
12.00	«Импровизация».	(16+)
13.00	«Где	логика?».	(16+)
13.50	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	дары	

смерти»	(16+)
19.00	«Комеди	Клаб».	(16+)
20.00	«Однажды	в	России»	(16+)
22.00	«Stand	up»	(16+)
01.00	«Не	спать!».	(16+)
02.00	Х/ф	«Нью-Йоркское	такси»	(12+)
03.55	«Холостяк»,	третий	сезон.	(16+)

06.00,	05.40	«Ералаш»	(0+)
06.20	«7-й	гном»	(6+)
07.55	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья»	

(6+)
08.30,	00.00	«Лебединский	экспресс»
09.00	М/с	«Фиксики»	(0+)
09.15	М/с	«Три	кота»	(0+)
09.30	«Мастершеф.	Дети.	Второй	

сезон»	(6+)
10.30	М/ф	«Как	приручить	дракона»	(6+)
11.10	М/ф	«Шрэк-4d»	(6+)
11.25	«Ранго»	(0+)
13.25	Х/ф	«Новый	человек-паук»	(12+)
16.00	«Уральские	пельмени»	(16+)
16.30	«Шрэк»	(6+)
18.15	«Мастершеф.	Дети.	Второй	

сезон»,	премьера	(6+)
19.15	«Шрэк-2»	(6+)
21.00	Х/ф	«Новый	человек-паук.	

Высокое	напряжение»	(12+)
23.35	Х/ф	«Придорожное	заведение»	(16+)
01.45,	03.45	Х/ф	«Полицейский	из	

Беверли	Хиллз-2,3»	(0+)
05.50	Музыка	(16+)

06.00,	09.00	Мультфильмы	(0+)
06.30	«Азбука	здоровья»	(12+)
07.30	«Школа	доктора	Комаровского»	

(12+)
08.00	«Места	силы»	(12+)
10.30	Т/с	«Детектив	Монк»	(12+)
14.45	Х/ф	«Телохранитель»	(16+)
17.15	Х/ф	«Загадка	сфинкса»	(12+)	
19.00	Х/ф	«Сокровище	Амазонки»	(12+)
21.00	Х/ф	«Анаконда»	(16+)
22.45	Х/ф	«Анаконда:	Охота	за	

проклятой	орхидеей»	(12+)
00.45	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Игра	теней»	

(16+)
03.15	Х/ф	«Уиллард»	(16+)
05.00	«Городские	легенды»	(12+)

06.00	Х/ф	«Штрафной	удар»	(12+)
07.45	«Фактор	жизни».	(12+)
08.20	Тайны	нашего	кино.	«Раба	

любви».	(12+)
08.50	Х/ф	«Баламут»	(12+)
10.35	«Короли	эпизода.	Р.	Филиппов».	

(12+)
11.30	События
11.45	Х/ф	«Можете	звать	меня	папой»	

(12+)
13.45	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+)
14.30	Московская	неделя
15.00	Х/ф	«Не	торопи	любовь»	(16+)
17.10	Х/ф	«Муж	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
20.50	Х/ф	«Пять	шагов	по	облакам»	(16+)
00.40	«Петровка,	38».	(16+)
00.50	Х/ф	«До	свидания,	мама»	(16+)
02.55	«Три	жизни	В.	Сухорукова»	(12+)
03.50	«Когда	уходят	любимые»	(16+)
05.25	«Обложка.	Голый	Гарри».	(16+)

06.30,	05.30	«Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером»	(16+)

07.30,	23.45	«6	кадров»	(16+)
08.05	Х/ф	«Жажда	мести»	(16+)
10.55	Х/ф	«Самая	красивая»	(16+)
14.25	Х/ф	«Самая	красивая-2»	(16+)
18.00	Д/ф	«Великолепный	век»	(16+)
19.00	Х/ф	«Великолепный	век»	(16+)
22.45	«Героини	нашего	времени»	(16+)
00.30	Т/с	«Королек	–	птичка	певчая»	

(16+)

06.30	«Евроньюс»
10.00	«Обыкновенный	концерт»
10.35	Х/ф	«Мальва»
12.00	Легенды	кино
12.30	Россия,	любовь	моя!
13.00,	01.55	Д/с	«Дикие	острова»
13.55	«Что	делать?»
14.45	Д/ф	«Е.	Вахтангов.	У	меня	нет	

слез	–	возьми	мою	сказку»
15.25	Спектакль	«Пристань»
18.35	Острова.	Р.	Туминас
19.20	Библиотека	приключений
19.35	Х/ф	«Бразилия.	Цвет	красный»
22.50	Д.	Певцов.	Концерт
23.45	Х/ф	«В	четверг	и	больше	никогда»
01.15	М/ф	«Кот	в	сапогах».	«Кот,	

который	умел	петь»
02.50	Д/ф	«Гай	Юлий	Цезарь»

04.00	Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	(12+)
06.20	Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет»	(12+)
08.50	Х/ф	«Любимая	женщина	механика	

Гаврилова»	(12+)
10.15	Х/ф	«Золотой	теленок»
13.40,	23.50	Т/с	«Тайны	следствия»	

(12+)
19.00	Х/ф	«Неподдающиеся»	(12+)
20.25	Х/ф	«Приходите	завтра...»
22.10	Х/ф	«Девушка	без	адреса»

06.30	Смешанные	единоборства.	UFC.	
К.	Макгрегор	–	Э.	Альварес.	Х.	
Нурмагомедов	–	М.	Джонсон

09.30	Х/ф	«Кровавый	спорт»	(16+)
11.10	«Бой	в	большом	городе»	(16+)
12.10	Футбол.	ЧМ.	Отбор	(0+)
13.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	–	«Парма»
15.50	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира
16.10	Новости
16.15,	22.05,	00.45	Все	на	Матч
16.45	Бокс.	Л.	Ортис	–	М.	Скотта.	Бой	за	

титул	чемпиона	по	версии	WBA	в	
супертяжелом	весе.	Д.	Чудинов	–	
М.	Мюррей	(16+)

18.45	Формула-1.	Гран-при	Бразилии
21.05	Д/ф	«Баскетбол.	Легенды	

прошлого»	(12+)
22.40	Футбол.	ЧМ.	Отбор.	Португалия	-	

Латвия
01.30	Фигурное	катание.	Гран-при	

Франции	(0+)
03.30	Футбол.	Обзор	отборочных	

матчей	ЧМ	2018	(12+)
04.00	Формула-1.	Гран-при	Бразилии	

(0+)
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По горизонтали:
 3. Фехтовальщик-«мушкетер». 9. Параметр, характеризующий вместимость. 10. Автоманевр для 
уверенных. 11. Небольшая порция прозы. 12. Орел с точки зрения нумизмата. 14. Навороченный 
гвоздь. 15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность терьера. 20. Эмоциональная 
дискуссия с использованием рук и ног. 23. Этот турецкий город прославился козами и кошками. 
25. Птица, способная бегать под водой по дну. 26. Какое слово напоминает о недолговечности 
человеческой жизни? 27. Валюта с видами Фудзиямы. 28. Слегка наметившаяся пещера. 
29. Подходящий гриб для жульена. 31. Орлиный вокал. 32. На какой валюте изображены два 
мелькартовых столба, перевитых лентой? 33. Античная Пифия как служительница Аполлона. 36. 
Отклик на привет. 37. «Недеятельный» среди газов. 40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная 
приманка. 43. Сияние отраженного света. 44. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 
45. Именно на него гонят икоту. 46. Баловство.

По вертикали:
 1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сделала весьма эффективную рекламу, использовав 
увеличенное фото Хрущева, а что выпускала эта фирма? 2. Любимое место целлюлита. 4. Предок на 
три колена назад. 5. Движение, которое может иметь политический подтекст. 6. «Пресс» для теста. 
7. Название игры серсо в буквальном переводе с французского. 8. Натуральный обман, который 
очень нравится обманутым. 13. Все, что нажито непосильным трудом. 14. Ноль баллов по шкале 
Бофорта. 16. Переведите на латынь «перемещаю, перевожу». 17. Очень сдержанная девушка. 18. 
Подготовление поверхности катка. 19. Бритоголовый громила. 21. Геометрическая сущность пружины. 
22. Черный леопард. 24. Московская улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего. 25. 
Отстранение от участия. 29. Какую часть одежды англичане называют «короткой»? 30. Облупленная 
часть башмака. 33. Требование красоты. 34. Неполадки в шарнирных соединениях человеческого 
тела. 35. Место для зубов в голодное время. 36. Байкальская рыба. 38. Парикмахерский способ 
постановки волос дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 41. Новая валюта Старого Света.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. 
Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клекот. 
32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. 
Шалость.

По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. 
Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат. 25. 
Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.
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В субботний полдень, когда губкинский ДК 
«Форум» принимал талантливых молодых ле-
бединцев, межсезонье приготовило неприятный 
сюрприз: непогода разыгралась вовсю. Прямо 
как в поговорке: «В осеннее ненастье семь погод 
на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвёт, сверху 
льёт и снизу метёт». Седьмой конкурс «Таланты 
рабочей молодёжи» проходил, когда на дворе 
были все семь признаков плохого настроения 
погоды. Зато в зале, где собрались представи-
тели структурных подразделений комбината и 
дочерних обществ с группами поддержки, было 
тепло, ясно и спокойно. Временами. А когда 
очередной конкурсант заканчивал выступление, 
становилось жарко и звенел гром оваций: в зри-
тельном зале царила своя, праздничная, погода.

Шанс проявить себя
Если повториться с цифрами, то статистика 

такова: конкурс молодых талантливых лебе-
динцев проходил в седьмой раз, был посвящён 
10-летию компании «Металлоинвест» и собрал 
более 30 претендентов, 16 из которых вышли 
в финал. Вышли, чтобы удивить, порадовать и 
ещё раз доказать: лебединцы – народ талант-
ливый.

– Каждую осень мы ждём это удивительное 
мероприятие, – пояснила заместитель главы 
администрации Губкинского городского округа 
Светлана Жирякова. – Я уверена: и в этот раз 
мы откроем новые имена исполнителей, коллек-
тивов. Особо хочется подчеркнуть социальную 
важность этого конкурса. И замечательно, что 
эту важность понимает руководство Лебедин-
ского ГОКа и даёт возможность инициативной 
молодёжи проявить себя.

Приветствуя всех собравшихся на конкурс 
«Таланты рабочей молодёжи», директор по 
соцвопросам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных отметил:

– Наше мероприятие проходит в день рож-
дения комсомола, который для старшего по-
коления стал большим, интересным этапом 
жизни. В одной из песен того времени есть 
такие слова: «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!» Я желаю участникам конкурса 
и всем лебединцам именно этого – быть вечно 

молодыми! Замечательно, что такие програм-
мы возможны благодаря социальной политике 
Металлоинвеста.

И петь, и плясать
Открыл конкурсную программу танец в ис-

полнении помощника машиниста УЖДТ Павла 
Карасёва. Если вспомнить, что название этого 
танцевального направления буквально пере-
водится как «прыг – скок», то можно с уверен-
ностью сказать: танец удался, исполнитель 
показал дерзость уличного стиля. В зале Павла 
активно поддержали «ребята с нашего двора». 
Если ритм железнодорожника Карасёва кого-то 
и оставил в стороне, то следующий исполнитель 
напомнил каждому зрителю о самых необыкно-
венных минутах жизни. Газовщик шахтной печи 
завода горячебрикетированного железа Иван 
Лапченков рассказал лирическую «Историю 
любви». Интриги добавило и то, что душевная 
баллада написана самим конкурсантом. 

Следующие таланты – работники обогати-
тельной фабрики Римма Воробьёва и Андрей 
Карасёв – спели дуэтом о том, как замечательно 
и удивительно идут дела, когда они вершатся 
вместе.

Богат комбинат голосами
Подхватив куплетный марафон, начатый 

коллегами, фильтровальщица обогатительной 
фабрики Ангелина Лучина пригласила всех по-
кататься на «Лодочке» – так называется народ-
ная песня, представленная на суд жюри. Может, 
водный путь приведёт в небольшое молдавское 
селение, где тоже любят петь от души и где 
хочется побывать «хоть разок, всего лишь на 
часок». Об этом в песне «Хуторянка» мечтает 
повар ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» Дина 
Носова. И группа поддержки в веночках с пё-
стрыми ленточками тоже помогала вернуться в 
юность, весну и цветение садов.

 Отправиться бойким девушкам в далёкий 
путь мог бы помочь водитель АТУ Артём Попов. 
Правда, в дороге звучал бы не только старой 
песни мотив, но и новой: он мастерски читает 
рэп. А номер другого водителя АТУ – Романа 

Воробьёва – заставил поверить в то, что и про-
казники бывают очень обаятельными. Куплеты 
в стиле шансон плюс яркая хореографическая 
постановка и, безусловно, голос поющего сло-
жились в единое целое, покорив сердца зрите-
лей и, как позже выяснилось, судей. Уверена, 
на приглашение пойти в ресторан, звучащее 
из уст «такого лапочки» положительный ответ 
дали бы все прекрасные дамы, наблюдавшие за 
действом. В общем, похулиганил Роман весьма 
филигранно.

Песня женщине
А эти две композиции можно выделить в от-

дельную тему, ведь посвящены они женщине. 
Обычной, земной, часто неприметной. Но всегда 
разной. Диспетчер управления железнодорожно-
го транспорта Юлия Усова исполнила балладу 
«Белый вальс невесты». У юной девушки в песне 
нет имени, есть только назначение: вечная не-
веста, ждущая солдата, которого поглотило 
горнило войны. Беззащитность юности перед 
смертью и горем тяжёлыми аккордами звучало 
в зале и никого не оставило равнодушным.  Тем 
более что с афганских событий минуло более 
четверти века, а на планете так и нет мира. 
Войны с разными географическими приставками 
и сегодня уносят жизни ребят, поэтому то тут то 
там по-прежнему звучит горький белый вальс.

Слесарь-ремонтник завода горячебрикетиро-
ванного железа Максим Ледовской посвятил пес-
ню самому близкому человеку – маме. Точнее 
тому, как больно и грустно, когда её нет рядом. 
И не важно, уехала ли мама на денёк-другой, 
или её больше нет в земном мире людей. Мне 
кажется, что искренние слёзы слушателей – это 
высший балл исполнителю. А слёз было море...

Отдельной главой звучала бардовская песня 
«Жеребёнок», душевно исполненная представи-
телем «Рудстроя» Николаем Поповым.

Стихи и танцы
Широко и ярко был представлен разговорный 

жанр. Инженер-конструктор УКСиР Евгений 
Песков замахнулся на Шекспира: монолог Ката-
рины из «Укрощения строптивой» звучал ярко, 

по-мужски дерзко и иронично. В целом – отлич-
но! А исполнение есенинской поэмы «Чёрный 
человек» электромонтёром ЭЦ Андреем Тулино-
вым стало полноценным театром одного актёра. 

Добрая и трогательная композиция Натальи 
Камышниковой из «ЛебГОК-Здоровья» вернула 
всем замечательное позитивное настроение. 

Казалось бы, такая банальная надпись на 
асфальте: «Всё будет хорошо! Я узнавала!» 
дарит надежду людям, идущим по дорожке, 
дарит положительные эмоции. И Земля крутится 
потому, что здесь царит добро!  В хореогра-
фической номинации были и зажигательная 
фитнес-тренировка с группой «Максимум», и 
сердечные переживания с Ольгой Зубковой и 
Александрой Симон. А ещё искромётное соло на 
гитаре «Огонь и пламень» в исполнении электро-
монтёра ДИТ Николая Гладкого. 

Подвели итоги
После того, как был завершён последний 

конкурсный номер, жюри приняло решение, 
хотя это было очень непросто. Диплом «За 
активное участие в конкурсе «Таланты рабочей 
молодёжи» получили: в номинациях «инстру-
ментальное исполнение» – Николай Гладкий, 
«театрализованное представление» – Наталья 
Камышникова, «бардовская песня» – Николай 
Попов, «рэп-исполнитель» – Артём Попов, «ав-
торское произведение» – Иван Лапченков, «раз-
говорный жанр» – Евгений Песков. В номинации 
«хореография» лавры победителя достались 
Александре Симон, лучшим вокалистом признан 
Максим Ледовской. Гран-при – Андрею Тулинову, 
а приз зрительских симпатий достался Роману 
Воробьёву. Он же получил и спецприз жюри. 
Победители получили призы и от профкома. 
Этот конкурс ежегодно нас удивляет: каждый 
участник привносит в него новые эмоции, краски. 

– Творчество – это большой труд. В этом 
году принято решение поощрить победителей 
сертификатами на вечер в ресторане «Лебедь», 
– пояснил председатель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа Борис Петров.

Н. СЕВРЮКОВА
Фото А. БЕЛАШОВА

Если сердце и душа всегда молоды,
значит, речь идёт об участниках молодёжного творческого конкурса «Таланты рабочей молодёжи», 
который организовал Совет молодёжи комбината. А дата проведения парада талантов в этом году 
символически совпала с Днём рождения комсомола.

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК:  «ТАЛАНТЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ»

Представители общественных орга-
низаций, созданных родителями детей 
с аутизмом, со всей России  обсуждали 
практику создания ресурсных групп в 
детских садах, ресурсных классов на базе 
общеобразовательных школ для детей   
и дневную занятость взрослых людей с 
РАС. Родительский клуб вел свою работу 
все дни конференции, и у  всех  была воз-
можность познакомиться и поделиться 
личным опытом. 

Белгородскую общественную орга-
низацию помощи людям с РАС «Мир 
без границ» представляли родители из 
Белгорода, Губкина и Старого Оскола. 
Хочется отдельно отметить, что спике-
рами многих докладов на конференции 
были родители детей и взрослых с 
РАС. Также был представлен доклад 
президента Благотворительного фонда 

«Выход в Белгороде» Натальи Злобиной 
по вопросу формирования единого роди-
тельского запроса  к правительству Бел-
городской области о создании системы 
помощи детям и взрослым с аутизмом. 
Организатором этого важного мероприя-
тия выступил Фонд содействия решению 
проблем аутизма в России «Выход». Бла-
годаря фонду у каждого участника была 
возможность безвозмездно приобрести 
литературу о проблеме аутизма. 

Благодарим фонд «Выход в Белгоро-
де» за приглашение на столь значимое 
для нас мероприятие. Представители 
БРОО «Мир без границ» будут рады 
поделиться полезной информацией со 
всеми желающими. Пишите нам: pac.
gubkin@gmail.com; http://autism-net.ru/; 
http://outfundbel.ru/

Телефон: +7-915-570-13-59, Елена.

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на «Новое время» 
на 1-е полугодие 2017 года.

Стоимость подписки 
на полгода  –  463 руб. 20 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У вас нет времени или возможности, 

чтобы дойти  до почтового отделе-
ния? 

Вы можете оформить подписку, 
не выходя из дома: позвоните 
по телефонам 2-22-41, 2-17-10.

Принимаются коллективные заявки 
на оформление подписки 

на «Новое время» от сотрудников
 предприятий  и организаций.

МЫ – РАЗНЫЕ, МЫ – РАВНЫЕ

Выбор правильного маршрута
С 6 по 8 октября в Воронеже в кинотеатре «Спартак» проходила II Между-

народная научно-практическая конференция «Аутизм. Выбор маршрута». 
Одновременно в четырех залах велась работа, связанная с расстройством 
аутического спектра (РАС) РАС : диагностика, ранняя помощь, доступное 
образование, жизнь в обществе и трудоустройство. 



Мониторинг – 
каждую неделю
Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской об-
ласти в Губкинском районе проводится 
еженедельный мониторинг заболеваемо-
сти  гриппом и ОРВИ и  лабораторный 
мониторинг циркуляции вирусов гриппа 
и других респираторных вирусов.

По итогам  43-й недели (с 21 по 28 октября) 
в городе Губкине отмечается рост показате-
ля заболеваемости ОРВИ по сравнению с 
предыдущей неделей в 1,4 раза и на 13,5% 
выше среднемноголетнего уровня, на терри-
тории Губкинского района показатель заболе-
ваемости находится ниже среднемноголетнего 
уровня на 39,6%.

Рост заболеваемости ОРВИ отмечается за 
счет повышения заболеваемости среди детей, 
посещающих детские дошкольные учрежде-
ния, и школьников. 

Осуществляемый лабораторный мониторинг 
по гриппу свидетельствует об отсутствии цир-
куляции вирусов гриппа среди населения Губ-
кинского городского округа  в настоящее время.

Всего за неделю ОРВИ заболел 361 человек, 
в том числе 253 ребенка. Удельный вес детско-
го населения среди заболевших составил 70%. 

Учитывая то, что вакцинация является наи-
более эффективным средством профилактики 
гриппа, в преддверии эпидсезона 2016-2017 гг. 
на территории Губкинского городского округа 
было  запланировано  привить против гриппа 
за счет средств федерального бюджета 34924 
человека, в том числе 13615 детей и 21309 
взрослых.

По состоянию на 28.10.2016 г. за счет 
средств федерального бюджета привито 7100 
детей и 21280 взрослых, что составляет 52,1% 
от плана по детскому населению и 99,8 % по 
взрослому населению. Вакцина для иммуниза-
ции детского населения поступит на текущей 
неделе.

Кроме того, за счет средств предприятий  
на текущую дату  привито против гриппа  7095 
человек. Вакцинация населения в городском 
округе продолжается.

Традиционно вакцинация взрослых и детей 
проводится в сентябре-ноябре, чтобы организм 
был подготовлен к вирусным атакам. Через 
12-14 дней после этого вырабатывается им-
мунитет к гриппу типов А и В и длится до года. 
Чем больше людей будет привито, тем меньше 
вероятность распространения массовой эпи-
демии. По прогнозу эпидемиологов, начало 
сезонного эпидемического подъёма гриппа 
2016-2017 гг. среди населения ожидается 
только в первой декаде декабря текущего года.

1 ноября в лечебные учреждения города по-
ступила ещё одна партия противогриппозной 
вакцины «Совигрипп». Вакцина «Совигрипп» 
современная, не содержит в своём составе 
консерванта, получила признание ВОЗ и ак-
тивно используется для иммунизации детей. 
В вакцине «Совигрипп» в качестве адъюванта 
(добавки для усиления иммунного ответа) 
используется «Совидон». Поликлиники во 
всеоружии готовы дальше продолжить имму-
низацию детей. Просьба к родителям активнее 
подключиться к процессу профилактики гриппа 
и без страха за жизнь и здоровье детей в по-
следующем ждать эпидемию гриппа в зимний 
период.

И. ЛЕНЦОВА,
главный специалист-эксперт ТО Управ-

ления Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Губкинском районе 

В тяжелых случаях у детей могут 
быть потеря сознания, судороги. 

Со стороны верхних дыхательных 
путей появляются чихание, насморк, 
сухой мучительный кашель. У детей 
раннего возраста присоединяются 
диспептические расстройства – рво-
та, жидкий стул, отказ от груди. 

Грипп протекает тяжело, с ча-
стыми и грозными осложнениями: 
воспаление легких, отит, менингит, 
развиваются хронические заболе-
вания сердца, лёгких, почек и др.

Грипп является очень серьёзной 
проблемой в связи с широкой рас-
пространенностью и наносимым 
ущербом здоровью населения и 
экономике государства. 

Достаточно сказать, что каждый 
случай гриппа для семейного бюдже-
та обходится до 5 000 рублей. 

Но разве соизмеримы с матери-
альными затратами перечисленные 
осложнения гриппа, которые могут 
привести к смертельному исходу. 
Всем известно, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить.

Медицинские работники твёрдо 

убеждены, что предупредить грипп 
только народными средствами и 
лекарственными препаратами не-
возможно.

Лук, чеснок, закаливание, приём 
витаминов, занятия физкультурой и 
спортом, безусловно, полезны, но от 
гриппа не спасают. Даже применение 
современных противовирусных пре-
паратов способно только облегчить 
состояние больного.

Но защита от гриппа всё-таки 
существует. Это вакцинация. 

Мировая статистика свидетель-
ствует, что со времени разработки 
первой вакцины против гриппа (1945 
г.), дальнейшим её совершенствова-
нием, прогнозированием циркуляции 
штаммов вируса на земном шаре, и 
самое главное, благодаря массовой 
вакцинации количество смертель-
ных исходов от этого заболевания 
удалось снизить и избежать серьёз-
ных осложнений.

Современные высокоочищенные 
вакцины против гриппа, в том числе 
«Гриппол» и «Гриппол плюс» со-
держат только фрагменты оболочки 

– Зачем нужна прививка? Ведь некоторые 
считают, что можно прожить сезон и без 
такой защиты.

– Каждый вправе решать сам: стоит делать 
прививку или не стоит. Никто никого не застав-
ляет. Но! Жизнь нам не раз уже показывала, что 
такое грипп. Не следует относиться к нему как к 
банальной простуде, потому что грипп на самом 
деле – тяжёлое инфекционное заболевание. 
Вспомним «испанку» 1918-1919 годов, когда, по 
разным оценкам, умерли от 50 до 100 млн. чело-
век. В 1957 году во время эпидемии «азиатского 
гриппа» (штамм H2N2) погибли 2 млн. А 1968 
год, эпидемия «гонконгского гриппа»: только в 
США он унёс жизни 34 тысяч человек. Можно 
вспомнить и пандемию 1976-1978 годов, которая 
началась в СССР, её назвали «русским гриппом». 
Наконец, недавние истории: «птичий грипп» 
2003 года, некоторые его штаммы приводили к 
практически 100-процентной гибели. Пандемия 
«свиного» гриппа в 2009-2010 годах тоже для 
многих обернулась трагедией. Эпидемиологи-
ческий сезон 2015-16 гг. тоже был непростым. 

Данные по Губкинскому городскому округу впе-
чатляющие: проведённый эпидемиологический 
анализ установил, что за период с августа 2015 
года по март 2016 года среди населения округа 
переболело гриппом и ОРВИ более 11%. С целью 
прогнозирования ситуации на территории округа 
с 01.01.2016 по 30.03.2016 года осуществлялся 
мониторинг циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ. 
В 47,8% случаях выявлена гриппозная этиология 
заболеваемости, в том числе в 19% – грипп А 

(H1N1), так называемый «сви-
ной» грипп, характеризующийся 
тяжёлым течением, высоким про-
центом летальных исходов. Вот 
почему для нас, специалистов, 
этот вопрос – защищаться или на-
деяться, что «пронесёт», – даже 
не стоит. А убедить ярых «анти-
прививочников», скажу честно, 
очень сложно.

– Почему прививаться нуж-
но каждый год?

– Вирус гриппа мутирует. Спе-
циалисты по всему миру по-
стоянно отслеживают его «пере-
движение» и как он себя «ведёт». 
Ежегодно в феврале-марте ВОЗ на основе 
этих прогнозов отбирает три штамма, которые 
рекомендует для проведения вакцинации в сле-
дующем сезоне. На основе этого и производится 
вакцина определённого состава.

– Можно ли заболеть сразу после при-
вивки?

– Да, можно. Но не из-за прививки, а в том 
случае, если её сделали, когда человек уже 
встретился с вирусом или заразился вскоре 
после вакцинации. На выработку антител, за-
щищающих от конкретного вируса, нужно две 
недели. Поэтому мы и рекомендуем сделать 
прививку сейчас. В первую очередь прививка 
нужна курящим людям, работающим на произ-
водстве, тем, кто по долгу службы общается с 
большим количеством людей, лицам, имеющим 

хроническое заболевание, часто болеющим ОРЗ, 
беременным женщинам. Что касается вопроса, 
может ли вызвать болезнь сама вакцина, – ответ: 
никогда. Это исключено, потому что вакцина не 
содержит «живой» вирус. Мы делаем прививки 
«неживой» сплит-вакциной «Ваксигрипп». Бо-
лезнь она вызвать не может в принципе, но ор-
ганизм реагирует на её наличие после прививки. 
Он начинает вырабатывать антитела, которые, 
собственно, и обеспечат нам защиту, если в 
организм проникнет «живой» вирус.

– Расскажите о вакцине.
– Современная эффективная сплит-вакцина 

«Ваксигрипп» расфасована в удобные и безопас-
ные шприц-тюбики. Работаем с ней далеко не 
первый год, побочных эффектов, осложнений и 
реакций не было зарегистрировано.

Наталья СЕВРЮКОВА

ГУБКИНСКАЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА

Пожелание одно: берегите себя!

Работники Лебединского ГОКа 
активно идут в прививочные кабинеты

На сегодня вакцинировано более 50% из запланированного числа работни-
ков комбината. Медики отмечают, что в этом сезоне люди активнее идут 
в прививочные кабинеты, стараются получить больше компетентной 
информации и о препарате, и об его действии. Самые популярные вопросы 
мы адресовали главному специалисту по охране здоровья Ольге Смехнёвой.

Медики объясняют пользу и необходимость вакцинации, а работники Лебединского ГОКа активно участвуют в противовирусной кампании  

НОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Более 500 первоклашек вышли на манеж с новыми гимнастическими палка-
ми – подарком компании «Металлоинвест». С помощью этого спортинвентаря 
мальчишки и девчонки будут ежедневно выполнять физические упражнения. 

«С 2009 года в округе реализуется программа «Губкинская школа здоровья», 
куда органично вписался проект «Здоровый ребенок», который мы реализуем 
совместно с компанией «Металлоинвест» для воспитанников детских садов. 
Мы не стоим на месте и сегодня открываем новый проект для первоклассни-
ков, который охватит более 900 мальчишек и девчонок», – сказала начальник 
управления образования О.В. Башкатова. Она выразила уверенность, что к 
проекту активно подключатся родители, ведь, как показал опрос, с каждым годом 
растет число мам и пап, заинтересованных в укреплении здоровья своих детей. 

«Основная цель проекта – привлечь к активным занятиям физической культурой 
90% первоклассников, привить им потребность в занятиях спортом», – отметил 
директор по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» Л.Н. Альяных.

В рамках этого проекта весь год будут проводиться соревнования, акции, 
игры, различные конкурсы спортивной направленности. 

После официальной части на манеже начался веселый флешмоб. Под ди-
намичную музыку с помощью спортсменов-инструкторов ребятишки показали 
комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Для детей шести-семи лет наиболее полезна физкультура именно с баром 
– гимнастической палкой, ведь это простое средство, стабилизируя нагрузку 
на тело и распределяя вес, увеличивает эффективность от выполненных 
упражнений. Упражнения с палкой для детей входят в комплекс занятий для 
исправления нарушений осанки.

Судя по тому, с каким удовольствием дети выполняли упражнения, поло-
жительные результаты от проекта ждать себя не заставят.

Ю. ЯКОВЛЕВА

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!

Машкина Яна с дочерью Анастасией 
и ее одноклассником Михаилом:
«Спасибо большое администрации городского окру-

га, компании «Металлоинвест» за очередной проект 
на благо наших детей. Здоровье – одна из главных цен-
ностей человека, и просто здорово, когда понимать 
это начинают уже в детстве. Мы, родители, очень 
рады инициативе и обещаем поддержку».

В городском округе стартовал муниципальный проект «Здоровье 
в порядке – спасибо зарядке», а 29 октября на манеже СК «Горняк» со-
стоялось его официальное открытие. 

Татьяна Долгих с сыном Александром 
и его одноклассником Даниилом:
«Проект замечательный. Зарядка детям нужна и в 

школе, и дома. Я уверена, что сохранить и укрепить 
здоровье невозможно без спорта, активного и здоро-
вого образа жизни. Дети, конечно, были в восторге 
от праздника и пообещали каждый день делать за-
рядку с новыми гимнастическими палками». 

Грипп – острое инфекционное заболевание, характеризующееся 
острым началом, высокой температурой до 39-40 оС, головной бо-
лью, общей слабостью, недомоганием, разбитостью, мышечными 
и суставными болями. 

вируса, необходимые для выра-
ботки иммунитета, и совершенно 
безвредные для здоровья человека.

Во многих городах Российской Фе-
дерации, в том числе и в Губкинском 
городском округе, идет прививочная 
кампания против гриппа. Вакцина 
поступила и для взрослых, и для де-
тей. Не нужно дожидаться подъёма 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
нашей территории. Своевременно 
необходимо привиться и взрослым, 
и детям. Знайте, прививка против 
гриппа – единственный способ 
предупредить заболевание и его 
распространение.

В первую очередь должны при-
виться контингенты, относящиеся 
к группам риска: школьники, дети, 
посещающие дошкольные учреж-
дения, неорганизованные дети, 
работники образования, здраво-
охранения, сферы обслуживания, 
транспорта, общественного пита-
ния, лица старше 60 лет.

Иммунитет после вакцинации 
вырабатывается две недели и 
сохраняется до одного года. Про-
филактическая эффективность 
вакцинации достигает 95%.

Доказано, что после введения 
«Гриппола» заболеваемость ОРВИ 
снижается до 50%. После вакцина-

ции иногда бывают слабость, недо-
могание, головная боль, небольшая 
температура. Эти явления само-
стоятельно исчезают через 1-2 дня.

Противопоказаниями к вакцина-
ции являются: острое заболевание, 
аллергия на белок куриного яйца 
и аллергия на антибиотик гента-
мицин.

В 2015 г. (сентябрь-октябрь) было 
привито против гриппа 9628 детей из 
14350 детей, что составило 67,1%. 
В сезон эпидемии 2015-2016 г.г. 
гриппом переболели 74 ребёнка (все 
непривитые), из них шесть случаев 
подтверждены лабораторными ис-
следованиями, в остальных случаях 
диагноз установлен на основании 
клинических данных.

Если вы и ваши дети заболели, 
необходимо вызвать врача, изо-
лировать больного, чаще про-
ветривать помещение, проводить 
влажную уборку.

Не занимайтесь самолечением, 
особенно детей, это может при-
вести к затяжному течению и раз-
витию осложнений.

Желаем всем беречь себя и не 
болеть!

Е. НИКОНОВ,
врач-эпидемиолог
детской больницы 
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