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Фабрика идей:
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Лень и скука 
«за бортом»: 
отдыхаем гуртом!
Состоялся I Межрегиональный 
фестиваль деревенской 
культуры «Губкин-Гурт».
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   Продолжение на стр. 4

Подземные будни и земные 
праздники шахтёра Бычкова
Начальник подземного участка №2 дренажной шахты 
Лебединского ГОКа Евгений Бычков считает свою профессию 
самой лучшей, в прямом смысле неземной. Накануне Дня 
шахтёра он рассказал о точках опоры горного ремесла и 
рассекретил формулу позитивного настроя.  

06
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Уважаемые шахтёры!
От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 
Ваша работа — это огромное чудо. 
Вы — укротители водной стихии. Без вашего неус-
танного труда была бы невозможной стабильная 
разработка нашего месторождения, нашего карье-
ра. И выполнять столь сложную миссию могут лишь 
смелые, отважные, крепкие телом и духом люди.
Коллеги, вы посвятили себя нелёгкому, но почёт-
ному труду. Вы — мастера своего дела! Пусть са-
мой главной наградой за вашу работу будет от-
менное здоровье и простое человеческое счастье. 
Пусть ваши сердца всегда будут согреты заботой 
и любовью дорогих людей!

Олег Михайлов, 
управляющий директор  

АО «Лебединский ГОК», 
депутат Белгородской областной Думы,

 
Борис Петров, 

председатель профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа.

Уважаемые шахтёры 
и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя одну из самых мужествен-
ных профессий, которая требует максимальной вы-
держки и подлинной самоотверженности. С первой 
разведочно-эксплуатационной шахты КМА, поло-
жившей начало промышленному освоению самого 
богатого в мире железорудного месторождения, 
начиналась не только большая руда Белгород-
ской Магнитки, жизнь комбината «КМАруда», от-
мечающего в этом году своё 65-летие, Лебедин-
ского ГОКа, началась сама история нашего города. 
Высокий профессионализм рабочих, специалистов 
и руководителей всех уровней, эффективная мо-
дернизация оборудования — вот тот значительный 
потенциал, который позволяет вашим коллективам 
добиваться ежегодного роста объёмов выпуска-
емой продукции. 
Мы гордимся вашими достижениями, от которых во 
многом зависит про цветание нашей малой родины, 
ценим весомый вклад в реализацию социальных 
программ и комплексное благоустройство Губкин-
ской территории. Спасибо вам за любовь к родному 
городу, за гражданскую позицию и общественную 
активность. Только вместе мы сможем преодо леть 
все трудности и сделать нашу жизнь лучше.
От всей души желаем вам крепкого здо ровья, се-
мейного счастья, добра и благополучия! 
С праздником! 

Анатолий Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа, 

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа.

Слушая, как в извест-
ном мультфильме 
Водяной сетует на 
то, что ему «летать 
охота», недоумева-

ла: зачем? Ведь под водой, а 
ещё глубже — под землёй куда 
как интересней. Оказывается, 
в своём суждении я не одино-
ка! Так, мой собеседник, шах-
тёр с 25-летним стажем Евге-
ний Бычков, уверен: всё самое 
важное и интересное не лежит 
на поверхности. 

Так всё начиналось

Может поэтому, пока сверстни-
ки мечтали бороздить косми-
ческие пространства или по-
корять водные дали, он чётко 
знал, что, как и отец, свяжет 
судьбу с шахтёрским делом. 
Окончив школу, без раздумий, 
как, впрочем, и без труда, по-
ступил в Губкинский горный 
техникум. После молодым спе-
циалистом пришёл работать в 
КМАШахтострой (дренажная 
шахта вошла в состав комби-
ната позже). Правда, служить 
делу шахтёрскому пришлось 
всего месяц: молодому чело-
веку предстояло служить Оте-
честву. О времени в погранвой-
сках на финской границе оста-
лись воспоминания в виде на-
дёжной армейской дружбы, 
огромных белых грибов и аро-
матных ягод, которыми изоби-
лует Карелия. Отслужив, вер-
нулся в родные места и на род-
ное предприятие: был принят в 
дренажную шахту Лебединско-
го ГОКа электрослесарем тре-
тьего разряда. 
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАБИЗНЕС-СИСТЕМА

ШКОЛА НАВИГАТОРОВ

Четыре проекта для повышения 
эффективности
Навигаторы второй волны обучения разработали и внедрили конкретные предложе-
ния, благодаря которым Лебединский ГОК сможет наращивать объёмы производства, 
а сотрудники комбината работать в более комфортных условиях.

Школа навигато-
ров Бизнес-Си-
стемы стартова-
ла на Лебедин-
ском ГОКе в ян-

варе нынешнего года. Сложнее 
всего пришлось лебединцам, ко-
торые первыми познавали азы 
Бизнес-Системы. Ведь только в 
процессе обучения они в полной 
мере осознали, что именно им 
предстоит стать движущей си-
лой перемен, направленных на 
то, чтобы комбинат работал ещё 
эффективнее. Выпускникам пер-
вой волны обучения удалось до-
биться значительных успехов, и 
что самое главное — вовлечь в 
эти изменения своих коллег. 
В мае на Лебединском ГОКе нача-
лось обучение второй волны шко-
лы навигаторов. За три месяца 
ребята узнали, что такое Бизнес-
Система, изучили основные ин-
струменты Бережливого произ-
водства, решения проблем, поис-
ка корневых причин, научились 
смотреть на процессы другими 
глазами и работать по-новому, 
чтобы достигать результата более 
эффективно и стабильно. Нема-
ловажно и то, что участники про-
екта сдружились и научились ра-
ботать в команде. 

Изучили все тонкости

Основываясь на полученных 
знаниях, участникам програм-
мы предстояло разработать и 
реализовать проекты по улуч-
шениям в конкретных подраз-
делениях комбината. Отчётное 
мероприятие, на котором вы-
пускники второй группы навига-
торов рассказали о проделанной 
работе, состоялось 20 августа в 
управлении комбината. 
— Мы хотим получить конкрет-
ный результат от развития Биз-
нес-Системы: вас обучили её 
принципам, и теперь вы дол-
жны передавать свои знания 
коллегам, чтобы в итоге весь Ле-
бединский ГОК, все 14 тысяч че-
ловек, работали в соответствии 
с её принципами, — обратился к 
навигаторам главный инженер 
комбината Виктор Мартинсон.

Четыре команды навигаторов 
второй волны обучения предста-
вили результаты своих проектов 
и рассказали, каких изменений 
им удалось достичь, используя 
инструменты Бизнес-Системы. 
Оценивали проекты руководите-
ли высшего звена Лебединского 
ГОКа, а ознакомиться с разработ-
ками решили навигаторы первой 
волны и лебединцы, которые сей-
час проходят обучение в третьем 
потоке программы. 
Выпускники первой волны в сво-
их работах больше внимания 
уделили техническим решени-
ям, участники второй — сосре-
доточились на организационных 
моментах. 
После каждой презентации в за-
ле разгорались жаркие дискус-
сии: эксперты вникали во все 
тонкости предложенных измене-
ний и уточняли мельчайшие де-
тали. Ведь в конечном итоге здесь 
главное — прикладной характер 
разработок. 

Простоям — нет!

В результате больше всего бал-
лов набрал проект «Сокращение 
времени плановых и внеплано-
вых простоев железнодорожного 
транспорта», разработанный Ки-
риллом Асеевым, Денисом Есаул-
ковым, Романом Злобиным, Ма-
рией Иваненко и Антоном Ко-
левым. Ребята поставили перед 
собой цель сократить время про-
ведения техниче ского обслужи-
вания на площадке ТО-1 станции 
«Узловая» и исключить внеплано-
вые простои по причине ложных 
срабатываний сигнализации схо-
да колёсных пар. Навигаторы де-
тально изучили работу железно-
дорожного транспорта и инфор-
мационной системы ГТК на пред-
мет проблемных мест и обратили 
внимание на плановые простои, 
возникающие во время прове-
дения технического обслужива-
ния. Они провели картографи-
рование основных процессов и 
операций, выполняемых на пло-
щадке ТО-1, и  выяснили, что ра-
бочее пространство использует-
ся нерационально, в результате 

чего сроки проведения техниче-
ского обслуживания существен-
но увеличиваются. Чтобы сокра-
тить время проведения техоб-
служивания, было принято ре-
шение оптимизировать рабочее 
пространство.
— На площадке для технического 
обслуживания существовал все-
го один пункт подключения сва-
рочного оборудования, поэтому 
при необходимости проведения 
таких работ, весь состав перего-
нялся к этому месту, наезжая на 
стрелочные переводы и перекры-
вая движение. Потери времени 
из-за этого составляли от 15 до 
25 минут. Мы предложили про-
стое решение — установили 
ещё семь пунктов для свароч-
ного оборудования, чтобы ра-
боты можно было проводить в 
любой точке. Увеличивало вре-
мя простоев и то, что материа-
лы и инструмент, необходимые 
для проведения работ, храни-
лись в административно-быто-
вом комплексе, удалённом от ме-
ста проведения работ. Мы пере-
несли шкафы с инструментом не-
посредственно на площадку ТО-1 
и оборудовали их по системе 5С. 
Аналогичная проблема была при 
необходимости работы на вер-
стаке, оборудованном тисками. 
Его также перенесли. Была обна-
ружена ещё одна проблема: по 
всей протяжённости станции от-
сутствовали ёмкости для скла-
дирования и хранения металло-
лома и б/у запчастей. Эти мате-
риалы находились на земле, на 
маршрутах передвижёния персо-
нала и затрудняли перемещение 
работников. Решение было оче-
видным — установили ёмкости 
для складирования отработан-
ных деталей. В результате таких 
действий с 1 июля по сегодняш-
ний день время одного техниче-
ского обслуживания сократилось 
примерно на восемь процентов. 
Это позволяет увеличить вре-
мя работы парка электровозов во 
втором полугодии 2018 года на 
319 часов, то есть дополнительно 
мы сможем вывозить более 
33 тысяч тонн горной массы, — 
рассказали участники команды. 

Вторая часть проекта была на-
целена на исключение внепла-
новых простоев по причине лож-
ных срабатываний сигнализа-
ции схода колёсной пары. Общее 
количество внеплановых про-
стоев по этой причине за пер-
вое полугодие 2018 года соста-
вило 614 часов (около 4 процен-
тов от всех внеплановых про-
стоев УЖДТ). Решить проблему 
удалось, разработав устройство 
на основе магнитного размыка-
теля геркон, которое исключает 
ложное срабатывание сигнали-
зации от вибрации во время дви-
жения электровоза. Приспособ-
ление было испытано при тем-
пературе от -22 до +40 градусов 
и при полном погружении в маг-
нитную пыль. 1 июля его устано-
вили на двух думпкарах. Ложных 
срабатываний сигнализации за 
это время зафиксировано не бы-
ло, то есть навигаторам удалось 
полностью исключить внеплано-
вые простои по этой причине.
Не все участники проекта бы-
ли уверены в своей победе. По их 
признанию, свою награду они 
получили ещё до презентации 
проектов.
— Сначала люди не верили, что 
мы сможем сделать для них что-
то полезное. Уже в процессе рабо-
ты, они поняли, что Бизнес-Систе-
ма действительно работает. После 
того, как оборудование стало ис-
пользоваться более рационально, 
а работа в подразделении стала 
комфортнее и эффективнее, мно-
гие подходили и благодарили нас. 
Это и стало главным поощрени-
ем, — рассказали Кирилл Асеев и 
Денис Есаулков. — Мы закончили 
обучение и у нас есть чёткое по-
нимание того, как должно выгля-
деть рабочее место и какие дей-
ствия нужно предпринять, чтобы 
работа была эффективной.
Авторы проекта, как и осталь-
ные выпускники второй волны 
обучения, уже успели вернуть-
ся на свои рабочие места, но они 
настроены продолжать совер-
шенствоваться и менять мир во-
круг. К примеру, Мария Ива-
ненко — электромонтёр по об-
служиванию подстанций, точ-
но знает, что нужно менять в её 
подразделении:
— У нас есть над чем работать, 
тем более навыки и наработ-
ки уже есть. Пройдя обучение в 
школе навигаторов, я приобре-
ла неоценимые знания, отточи-
ла личностные качества, у ме-
ня появилась уверенность в се-
бе. Сегодня я смотрю на вещи по-
новому и понимаю, что нужно 
менять. В своём подразделении 
ввела бы  карты пошагового вы-
полнения операций. Конечно, од-
ному человеку  трудно внедрять 
что-то новое, поэтому надеюсь 
на поддержку со стороны своего 
руководства.

Дополнительные 
объёмы

Второе место занял проект «Раз-
работка и обоснование методи-
ки отсыпки рудных горизонтов 
приконтактным материалом». 
Его целью является увеличе-
ние содержания железа обще-

го в руде за счёт разработки и 
обоснования методики отсып-
ки рудных горизонтов прикон-
тактным материалом. Навигато-
ры изучили вопрос, проконсуль-
тировались со специалиста-
ми рудоуправления, ДСФ, ГМУ, 
ТУ, совместно с отделом эконо-
мической экспертизы прове-
ли экономическое обоснова-
ние, создали проект регламента 
по отсыпке автодорог и балла-
стировки железнодорожных пу-
тей, паспорт складирования. Ре-
бята доказали, что при увеличе-
нии содержания полезного ком-
понента в исходном материале 
обогатительная фабрика допол-
нительно сможет производить 
свыше 41 тысячи тонн концен-
трата за полгода.
Третье место по решению экспер-
тов заняли выпускники второй 
волны обучения, разработавшие 
проект «Комплекс мероприятий 
направленных на выполнение 
планового объёма производства 
МДСК цех №1 ДСФ посредством 
повышения КИО и расшифровке 
«Узких мест». Они проанализиро-
вали все простои, которые проис-
ходили с июля 2017 года по июнь 
2018 года, выделили основные 
причины и предложили решения.
Четвёртое место досталось коман-
де навигаторов, которые труди-
лись над проектом «Оптимизация 
затрат на грузоперевозки за счёт 
сокращения времени простоев 
автотранспорта». Изучив вопрос, 
ребята предложили организо-
вать системный подход к отгруз-
ке товарно-материальных ценно-
стей участка №1, разработали пи-
лотный график для всех подразде-
лений, в соответствии с которым 
машины должны подъезжать на 
загрузку. В результате работу гру-
зового автотранспорта удалось 
систематизировать. 

Победили все!

Изменения, реализованные на-
вигаторами Бизнес-Системы, 
продолжат жить на Лебедин-
скогм ГОКе. 
— У каждого проекта есть своё 
логическое завершение. И сегод-
ня оно наступает для навигато-
ров второй волны обучения. Бла-
годарю за проделанную работу 
всех вас: навигаторов, представи-
телей дирекции по персоналу, ру-
ководителей подразделений, — 
подытожил Виктор Мартинсон. 
Несмотря на соревновательный 
характер, который носило отчёт-
ное мероприятие, можно смело 
сказать, что каждый, кто прошёл 
обучение в школе навигаторов, — 
победитель, ведь получены цен-
нейшие навыки. Участники нау-
чились, собирать данные из раз-
личных источников, проверять 
информацию на достоверность, 
рассматривать проблемы под раз-
ными углами, работать в коман-
де, преодолевать препятствия, 
учитывать мнение заинтересо-
ванных участников, вести кон-
структивный диалог и выбирать 
оптимальные способы достиже-
ния результатов.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Выпускники второй волны обучения школы навигаторов.
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Лебединский ГОК — 
первый среди пред-
приятий Металло-
инвеста приступил 
к развитию Бизнес-

Системы, базовым принципом 
которой является вовлечение 

всех сотрудников в процесс не-
прерывных улучшений. С этой 
целью внедряются новые ин-
струменты Бизнес-Системы и 
совершенствуются те, которые 
успешно работают и доказали 
свою эффективность. С недав-
него времени Фабрика идей об-
рела второе дыхание: упрощён 
механизм подачи идей и разра-
ботана новая система мотива-
ции сотрудников.

Что нового?

Первое и самое важное изме-
нение заключается в том, что с 
этого момента за каждую идею, 
предложенную работником и 

одобренную техническим сове-
том подразделения, выплачива-
ется по 500 рублей, не дожида-
ясь её реализации. Если раньше 
с момента подачи идеи до пре-

мирования проходило не мень-
ше трёх месяцев, а иногда более 
полугода, то теперь всё стало 
гораздо быстрее. Например, 
24 августа вы подаёте идею, 
в начале сентября техсовет её 
рассматривает и принимает, 

после этого сразу же 
оформляются докумен-
ты на премирование. 
И уже в начале октября 
вместе с зарплатой вы 
получите премию.
Ещё одно изменение 
в системе премирова-
ния — отменено раз-
деление идей по кате-
гориям А, В и С. Теперь 
все они оплачиваются 

одинаково, по факту принятия, 
а за предложения с экономиче-
ским эффектом ежекварталь-
но в течение года выплачива-
ется дополнительное возна-
граждение в зависимости от 
суммы эффекта. Выгода для ра-
ботников в этом случае очевид-
на: для идей без экономическо-
го эффекта нет необходимости 
в оформлении дополнительных 
документов кроме бланка пода-
чи идеи, а все авторы, чьи пред-
ложения раньше были бы от-
несены к группе А, не останут-
ся без премий, хотя раньше это 
происходило, если идея не по-
беждала в конкурсе.
Третье изменение связано с 
оценкой идей, предлагаемых 

работниками, появле-
нием экспертов. Это — 
специалисты из числа 
ИТР состава подразде-
лений, в обязанности 
которых отныне входят 
первичная оценка це-
лесообразности идеи, 
уточнение у автора не-
обходимой информа-
ции, защита идей на 
техсовете подразделе-
ния. То есть, сотрудни-
ку достаточно просто 

заполнить бланк и опустить его 
в ящик на стенде Фабрики идей 
или подать идею онлайн на 
внутреннем портале комбината 
в разделе «Бизнес-Система». По-

сле остаётся только ждать ин-
формацию о решении, приня-
том техсоветом. Если у работ-
ника есть желание, он может 
сам прийти на техсовет и лично 
защитить свою идею. Если та-
кого желания нет, то это сдела-
ет эксперт. Информировать ав-
торов идей о принятом реше-
нии обязаны координаторы Фа-
брики идей подразделений. В 
настоящее время мы прораба-
тываем возможность автомати-
ческого информирования ав-
торов идей с помощью СМС-
сообщения на номер, указан-
ный в бланке подачи идеи. 

Конкурс для 
активных 
авторов идей

Ещё одним крупным изменени-
ем является полугодовой кон-
курс для самых активных авто-
ров идей в трёх группах: горно-
транспортный комплекс, фа-
брично-металлургический ком-

плекс, ремонтные и вспомога-
тельные подразделения. Это 
возможность получить допол-
нительное вознаграждение к 

премии, которую выплачива-
ют за каждую принятую идею. 
Так, в начале 2019 года пройдёт 
конкурс по результатам второ-
го полугодия 2018 года. В каж-
дой группе подразделений бу-
дут выбраны победители, ко-
торые получат за первое, вто-
рое и третье места по 100, 50 и 
30 тысяч рублей соответствен-
но. Условием участия работни-
ка в конкурсе является полу-
чение 10 баллов за полугодие. 
Баллы начисляются за идеи, ре-
ализованные в течение полуго-
дия, из расчёта 1 балл за идею 
без экономического эффекта, 
3 балла за идею с эффектом от 
60 до 100 тысяч рублей в год, 
5 баллов за идею от 100 тысяч 
до миллиона рублей и 7 бал-
лов за идею свыше 1 миллио-
на рублей в год. Дополнитель-
но каждому автору могут быть 
начислены от 1 до 10 баллов за 
наиболее полезные и эффектив-
ные идеи, которые не были реа-
лизованы на комбинате ранее.

В каких 
направлениях 
искать решения?

Фабрика идей — это реальная 
возможность для каждого ра-
ботника больше зарабатывать, 
помогая при этом комбина-
ту становиться эффективнее. 
Мы ждём идеи по следующим 
направлениям:
— устранение потерь времени 
и ресурсов;
— снижение производственных 
затрат;
— улучшение качества 
продукции;
— повышение производитель-
ности труда и производитель-
ности оборудования;
— повышение безопасности и 
снижение риска травматизма.
Если работник знает, как тру-
диться быстрее и безопаснее 
других, как не делать лишнюю 
работу, он может эти знания 
подать в виде идеи и получить 
премию.
Для тех, кто пока не знает, ка-
кую подать идею, в каждом 
подразделении появились тем-
ники с перечнем проблем кон-
кретного цеха или участка. 
Идеи по решению любой из 

этих проблем будут 
премированы.
Подать идею — лег-
ко. Надо просто опи-
сать на бланке пробле-
му, которую работник 
предлагает устранить, 
и изложить идею по ре-
шению этой проблемы. 
Для пояснения идеи 
можно от руки нарисо-
вать на бланке эскиз.

Роман Зуй,
начальник управления по 

развитию производственной 
системы комбината

 В зоне доступа 

Внедрено предложение слесаря-сантехника 
управления по производству запасных частей 
Алексея Мрочко. Благодаря изменениям снизилась 
трудоёмкость выполнения отдельного вида работ и 
повысились комфорт и безопасность. 
— По роду своей деятельности мне приходится ре-
гулировать задвижку на трубопроводе горячей во-
ды, периодически перекрывая её для выполнения, 
например, ремонтных работ. Она находится сле-
ва от главного входа и двери в элеваторный узел, 
и, чтобы выполнить работу, приходилось лазить по 
трубам. Поэтому, когда на комбинате начала работу 
Фабрика идей, я сразу выдвинул и обосновал пред-
ложение по снижению трудозатрат и повышению 
безопасности. Идея состояла в том, чтобы доступ 
был максимально комфортным. И для удобства об-
служивания задвижек на трубопроводе горячей во-
ды, я предложил установить лестницу с площад-
кой. В итоге прямоугольная площадка с лесенкой 
высотой 1,5 метра позволяет без труда провести 
регулировку задвижки. Кроме того, площадка на 
лестнице огорожена, что делает работу безопас-
ной. Моя идея воплощена, и я рад, что есть Фабри-
ка идей — программа полезная и народная, ведь её 
участником может стать каждый лебединец. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы! 
Фабрика идей продолжает успешно рабо-
тать. Всё больше работников комбината 
выдвигают предложения по улучшению 
производственных аспектов и безопасно-
сти труда. Мы продолжаем рассказывать 
об активных лебединцах, которые поде-
лились своими идеями. Кстати, некоторые 
предложения уже внедрены и успешно 
функционируют.  

БУДЬ В КУРСЕ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Новый формат Фабрики идей
10 августа на Лебединском ГОКе введено в действие положение 
о Фабрике идей с новой системой мотивации работников. 

Фабрика идей 
продолжает свою работу!

Каждый сотрудник 
комбината может подать абсолютно любую 
полезную идею. Приветствуются простые, 
не требующие затрат предложения, кото-

рые в короткие сроки смогут доказать свою 
эффективность. 

Ни одно предложение не остаётся 
без внимания!

Бизнес-Система — это комплекс инструментов и методов рабо-
ты, опирающийся на основные принципы и бизнес-цели ком-
пании, призванный обеспечить достижение производственного 
совершенства в существующих условиях. Основная задача — до-
стижение максимального эффекта за счёт изменения подхода 
людей к работе и самосовершенствования, а не с помощью боль-
ших инвестиционных вложений.
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Лебединский ГОК — 
это непрерывно и ди-
намично развива-
ющееся предприя-
тие Металлоинвеста. 

Здесь регулярно проводится мо-
дернизация оборудования в дей-
ствующих цехах, совершенству-
ются технологические процессы 
и, конечно, появляются новые 
производственные площадки. 
Однако, чтобы новые объекты 
комбината работали без перебо-
ев, нужны определённые мощ-
ности. Для обеспечения возрос-
ших потребно стей в энергии 
было принято решение о стро-
ительстве новой площадки под-
станции «Лебеди» напряжени-
ем 330 кВ.
— Наша подстанция являет-
ся основным питающим цен-
тром комбината, а также входит 
в Единую национальную (об-
щероссийскую) электрическую 
сеть России (ЕНЭС). Здесь на-
пряжение преобразуется из 
330 кВ в 110 и по линиям элек-
тропередач распределяется по 
технологическим объектам 
предприятия, — пояснил Ев-
гений Евдаков, руководитель 

проекта по развитию системы 
внешнего электроснабжения 
Лебединского ГОКа. — Дей-
ствующая площадка подстан-
ции «Лебеди» была введена ещё 
в 1982 году. Прошло уже зна-
чительное количество време-
ни, за которое на комбинате по-
явилось много новых производ-
ственных объектов, из-за чего 
мощностей действующей под-
станции недостаточно для на-

дёжного электроснабжения. 
Поэтому было решено стро-
ить новую площадку. Основные 
цели — обеспечить технологи-
ческий процесс необходимы-
ми объёмами электроэнергии, а 
также сделать перераспределе-
ние потоков мощности экономи-
чески более целесообразным.
Возведение объекта стартовало 
во второй половине 2016 года. 
Большое внимание было уделе-

но месту, где будет располагать-
ся новая площадка. Она нахо-
дится примерно в двухстах ме-
трах от действующей подстан-
ции «Лебеди», что обусловлено, 
прежде всего, удобством при пе-
реводе линий 110 кВ, которые 
питают подразделения комби-
ната. Близкое расположение по-
зволяет сделать их переключе-
ние на новую подстанцию ме-
нее трудоёмким и не прерывать 
при этом электроснабжение 
производства.
Стоит отметить, что новая под-
станция по всем параметрам 
выигрывает у своей предше-
ственницы. В первую очередь 
она занимает площадь в 9 гекта-
ров вместо 10,5. Уменьшить га-
бариты комплекса удалось во 
многом благодаря усовершен-
ствованному и более компакт-
ному оборудованию.
— Здесь применена только са-
мая современная техника — 
элегазовые выключатели, мо-
дернизированные трансфор-
маторы тока и напряжения, 
разъединители пантографно-
го вертикального типа, жёсткая 
ошиновка 110 и 330 кВ. В основ-
ном всё оборудование — отече-
ственного производства. Кро-
ме того, на меньшей площади 
теперь можно установить боль-
ше техники: если старая под-
станция предполагала размеще-
ние лишь двух трансформаторов 
мощностью по 200 мегавольт-
ампер, то нынешняя — уже че-
тырёх, что повышает мощность 
установки в два раза, — расска-
зал Евгений Владимирович.
В данный момент строители 
практически полностью завер-
шили монтаж первого пуско-
вого комплекса объекта, офор-
мили соответствующую инфра-
структуру и ведут работы по 
благоустройству территории. 
Это лишь первый этап реализа-
ции проекта. На последующих 
к первому комплексу добавятся 
ещё три таких же. 
Сейчас оборудование проходит 
стадию пусконаладки. Подряд-
чики вместе с лебединцами, ко-
торым предстоит трудиться на 
новой подстанции, монтируют 

управляющие панели и компью-
теры в здании главного щита 
управления, проверяют их рабо-
тоспособность. Это место мож-
но назвать «глазами» подстан-
ции, поскольку сюда стекает-
ся множество данных о работе 
установки: техника мониторит 
состояние тока, напряжения, 
мощности и многих других па-
раметров основного оборудова-
ния. Такой технический центр 
позволяет отслеживать процесс 
работы установки и предотвра-
щать критические ситуации. В 
случае неполадки «глаза» отсле-
дят и передадут сигнал в «мозг» 
подстанции — систему релей-
ной защиты и автоматики на ба-
зе новейших микропроцессоров. 
Она позволяет локализовать не-
исправный участок и отклю-
чить его от общей сети, чтобы 
не нарушать электроснабжение.
— Такие системы позволяют от-
слеживать больше параметров 
и автоматизировать регулиров-
ку работы оборудования всей 
подстанции, — отметил Евге-
ний Евдаков. — Кроме того, на-
ша подстанция взаимодейству-
ет и тесно связана с другими 
подстанциями такого же клас-
са напряжения, расположенны-
ми в регионе. Их не так много — 
порядка шести, поскольку та-
кие мощные подстанции строит 
федеральная сетевая компа-
ния и очень большие предприя-
тия. Все эти подстанции входят 
в ЕНЭС, поэтому обмениваются 
между собой данными о состо-
янии электроснабжения и мо-
гут в случае чрезвычайной си-
туации влиять на работу друг 
друга. Например, проводить 
аварийное отключение и на вре-
мя компенсировать работу от-
ключенного от сети оборудова-
ния смежной подстанции. Та-
кая схема развита в нашей стра-
не и обеспечивает надёжность 
электроснабжения.
Ввести в эксплуатацию новую 
площадку подстанции «Лебеди» 
напряжением 330 кВ планиру-
ется в третьем квартале нынеш-
него года.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ДЕЛА И ЛЮДИ 
ИНВЕСТИЦИИ

В будущее — с новой мощностью
На комбинате завершается первый этап строительства ещё одного важного объекта — 
новой площадки подстанции 330 кВ «Лебеди». 

На новой площадке подстанции 330 кВ «Лебеди» установлена самая современная техника.

Сейчас лебединцы вместе с подрядчиками проводят монтаж и настройку 
оборудования для управления подстанцией.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Подземные будни и земные праздники 
шахтёра Бычкова

Именно в августе, четверть ве-
ка назад прошёл первый под-
земный спуск лебединца 
Бычкова. 
— Отлично помню и тот день, и 
те чувства, что испытал: было 
непривычно, но удивительно и 
интересно, — улыбается герой 
рассказа. — Опустился в самое 
начало западного штрека, то-
го самого, что недавно заколь-
цевали с Юго-Восточным, за-
вершив тем самым строитель-
ство третьего дренажного коль-
ца. Наставником был Николай 
Павлович Каунов, именно под 
его началом стартовали мои 
подземные будни, в которых я 
постигал шахтёрскую азбуку. 

День за днём

Продолжил обучение профес-
сии в Московском государствен-
ном открытом университе-
те, где получил специальность 
инженер-энергетик. Теорети-
ческая подготовка и подзем-
ная ежесменная закалка толь-
ко укрепили Евгения в мысли 
о том, что избранный трудовой 
путь — правильный:
— Работники дренажной шах-
ты — особый народ. Под землёй 
как нигде можно прочувство-
вать взаимовыручку и взаимо-
понимание — это точки опоры 
нашей профессии. Стволовые, 
проходчики, буровики пони-
мают друг друга с полуслова, 
точнее, с полужеста. Сильные, 

крепкие, надёжные — только 
таким людям покоряется под-
земка и водная стихия. Вооб-
ще, шахта — это звенья одной 
цепи, выдернуть что-то невоз-
можно.  Ламповщик дал лампы, 
энергетик контролирует осве-
щение, проходчики и бурови-
ки осушают карьер. Когда все 
звенья от поверхностных объ-
ектов до проходческого забоя 
скоординированы и отлаже-
ны, вся цепочка работает чёт-
ко и без сбоев, что и приводит 
к положительному конечному 
результату.
И постоянный контроль за этим 
осуществляет начальник под-
земного участка №2 дренажной 
шахты Евгений Бычков. Таковы 
его подземные будни.

Это здорово!

А вот земные праздники — это 
семья, друзья, рыбалка, дача, 
грибная поляна. Но обо всём по 
порядку. Когда мой собеседник 
рассказывает о семье, его глаза 
буквально лучатся светом, чув-
ствуется, с какой гордостью и 
нежностью относится к супру-
ге Людмиле и сыну — десяти-
летнему Даниилу. Бычков-млад-
ший увлечённо занимается дзю-
до и английским языком, а Быч-
ков-старший уверен: детям не 
стоит оставлять время на шало-
сти. Хотя какие шалости, если 
мальчишка уже вполне серьёзно 
заявляет: «Буду, как папа!». Как 
знать, может и станет продол-
жателем шахтёрской династии. 

Ещё мой собеседник — знаток и 
любитель охоты водной — в ви-
де рыбалки и тихой в виде похо-
да за грибами. И всё с «царским» 
размахом: если удить, то судач-
ка, который исконно считал-
ся белой рыбой князей и бояр, 
если солить, то грузди — обя-
зательное яство пиров русских 
правителей. Семейные походы и 
путешествия, встречи с друзья-
ми — это и есть земные празд-
ники лебединца Бычкова. А к 
профессиональному праздни-
ку, Дню шахтёра, он желает кол-
легам бодрости, радости, опти-
мизма, удачи, позитива, мира — 
всех слагаемых счастья!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1
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База отдыха «Горняк» 
17-18 августа распах-
нула свои двери для 
молодых профсоюз-
ных лидеров пред-

приятий и организаций из раз-
ных уголков Белгородчины. По-
лучить новые знания, навыки и 
просто познакомиться с колле-
гами съехались около сотни са-
мых активных представителей 
работающей молодёжи.
Организаторами форума вы-
ступили управление молодёж-
ной политики Белгородской об-
ласти, Белгородское област-
ное объединение организаций 
и профсоюзов и областное го-
сударственное бюджетное уч-
реждение «Центр Молодёжных 
инициатив». В этом году форум 
проводился по трём направле-
ниям: образовательное, спор-
тивное, творческое. Инициато-
ры ставили перед собой сразу 
несколько целей: развитие во-
лонтёрского движения в проф-
союзной среде, формирова-
ние у молодёжи нового подхо-
да к собственному здоровью и 
ведению здорового образ жиз-
ни, а также совершенствование 
форм и методов работы органов 

молодёжного самоуправления, 
в том числе молодёжных сове-
тов при профсоюзных комите-
тах организаций и предприя-
тий области.
Почётное право открыть «Проф-
скилл» предоставили дирек-
тору Губкинского центра мо-
лодёжных инициатив Сергею 
Шашкову:
— От лица органов местного са-
моуправления Губкинского го-
родского округа рад привет-
ствовать вас. Уверен, что за вре-
мя форума, вы получите новые 
навыки и знания, успешно нач-
нёте применять их в своей про-
фессиональной деятельности. 
Надеюсь, что они помогут вам 
донести чаяния молодых работ-
ников до руководства. Ни для 
кого не секрет, что сегодня цен-
ности старшего и молодого по-
колений несколько разнятся. 
Ваша задача состоит в том, что-
бы молодёжь и более взрослые 
сотрудники ваших предприя-
тий работали вместе на благо 
нашей Белгородчины, на благо 
великой России.
Приветствовал участников фо-
рума и председатель Белгород-
ской областной организации 

горно-металлургического проф-
союза РФ Лотт Адамов:
— Надеюсь, что здесь вы подру-
житесь, лучше узнаете друг дру-
га и сможете перенять у коллег 
опыт. Желаю, чтобы вы стали 
единой командой и см огли ре-
шать вопросы, которые каждый 
день ставит перед нами жизнь. 
После торжественной церемо-
нии открытия участники фору-
ма разбились на команды и при-
ступили к тренингам с элемен-
тами спортивных упражнений, 
интеллектуальных и логичес-
ких заданий, направленных на 
знакомство и сплочение. За два 
дня ребята освоили большую 
образовательную программу и 
разработали модель эффектив-
ной организации труда.
Смело можно сказать, что IV Бел-
городский региональный фо-
рум работающей молодёжи 
«Профскилл» позволил участ-
никам не только получить по-
лезные навыки, но и приобре-
сти новых друзей, получить 
заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашов

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Активно и с пользой
IV Белгородский региональный форум работающей молодёжи «Профскилл» объеди-
нил представителей разных профессий, предприятий и городов со всей области.

ФОРУМ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Максим 
Сладкомёдов, 
слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования ЦРГО 
ремонтно-механического 
управления
Лебединского ГОКа:

Анастасия 
Еременко, 
ведущий 
специалист 
ООО «Рудстрой»:

Татьяна 
Сапожник, 
контролёр станочных 
и слесарных работ 
ремонтно-механического 
цеха ОЭМК: 

— Я являюсь членом профсоюза с 2014 года, с 
тех пор, как устроился работать на Лебедин-
ский ГОК. В форуме я принимаю участие впер-
вые. Жду позитивных эмоций, надеюсь, что 

тренинги помогут развиваться как в личном плане, так и 
профсоюзном направлении. Считаю, что такие мероприя-
тия очень полезны для нас — молодых сотрудников. Здесь 
мы можем перенять опыт старших коллег, чтобы наша ра-
бота стала проще и эффективнее. 

— Мы готовы учиться! Ждём, что форум 
станет для нас познавательным и интерес-
ным. Уверена, знания, которые мы приоб-
ретём за эти два дня, будем применять не 

только в профсоюзной работе, но и в работе с моло-
дёжью. Это направление на Лебединском ГОКе очень 
развито. Может быть, у нас получится придумать что-
то новое, чтобы наша деятельность стала ещё ярче и 
интереснее. 

— Для меня это третий форум. Уже успе-
ла убедиться, что такие встречи нужны и 
очень важны. Бывает много идей, реализо-
вать которые можно только командой. Ведь 

когда ты один — ты в поле не воин. А так мы с ребята-
ми общаемся, делимся опытом, выбираем определён-
ную цель, которая интересна большинству, затем рас-
сказываем о ней на своих предприятиях, объединяем-
ся и воплощаем в жизнь. 

«Профсоюзная мозаика» сплотила участников форума.

Встреча с почётными гостями. . .

. . .занятия в группах. . .

. . . и спортивный профсоюзный квест.
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Пенсионер Михаил 
Агеев для прохо-
ждения магнитно-
резонансной томо-
графии выбрал от-

деление лучевой диагностики 
ЛебГОК-Здоровья в Старом Оско-
ле. На вопрос: «Почему?», отве-
чает с иронией: «Помните, что 
такое «Луч света в тёмном цар-
стве?». Это только в школе так го-
ворили про героиню Островско-
го. Для меня луч — это МРТ, ну 
а мрачное царство, естественно, 
болезни. Вот сейчас просвечусь и 

просвещусь, как поддержать здо-
ровье. Мне про это отделение и 
врач говорил, и, главное, много 
людей советовали обследоваться 
именно здесь!».
— На сегодняшний день пациен-
ты черпают информацию о ме-
дицинских центрах из разных 
источников, от рекомендаций 
специалистов до «сарафанного 
радио» и интернет-ресурсов, — 
пояснила директор ООО «ЛебГОК-
Здоровье» Элина Мишустина. — 
Заявить о себе — это и стало од-
ной из причин нашего участия в 

первом независимом «Всероссий-
ском рейтинге отделений луче-
вой диагностики — 2018», кото-
рый проводился Московским ре-
гиональным отделением Россий-
ского Общества рентгенологов и 
радиологов. В нём приняли уча-
стие 130 медицинских организа-
ций. Оценивалось соответствие 
работы отделения лучшим миро-
вым практикам, выполнение нор-
мативных и законодательных ак-
тов и методических рекоменда-
ций профессиональных и экс-
пертных сообществ. И мы вошли 
в число лучших! 
Отделение лучевой диагности-
ки в следующем году отметит 
25-летний юбилей. Сегодня здесь 
трудятся пять врачей и девять 
медсестёр. Отделение включает 
в себя кабинеты магнитно-резо-
нансной и компьютерной томо-
графии, а также рентген-диаг-
ностический кабинет. Большую 
помощь в оснащении центра со-
временным оборудованием ока-
зывает компания «Металлоин-
вест». Применение самых пе-
редовых технологий в области 
диагностики позволяет обеспе-
чивать пациентов высоко про-
фессиональной медицинской по-
мощью. Сюда обращаются не 
только жители городов горня-
ков и металлургов, приезжают и 
со всей Белгородчины, а также 
из Курской и Воронежской обла-
стей. Казалось бы, в наши дни со-
временным медоборудованием 
оснащены многие организации, 
но именно лебединским специа-
листам всё большее количество 
людей доверяются в решении 
жизненно важных вопросов, свя-
занных со здоровьем. Рецепт на-
родного выбора прост: отличная 
репутация и оснащение уникаль-
ным оборудованием огромно-
го спектра, в том числе «тяжёло-
го» — томографом. Причём здесь 

есть аппарат открытого типа, 
предназначенный для проведе-
ния процедур детям и пациентам 
с клаустрофобией или физиоло-
гическими особенностями, при 
которых невозможно стандарт-
ное положение обследуемого.
Есть и методики, которыми в на-
шем регионе пользуются толь-
ко специалисты отделения луче-
вой диагностики ЛебГОК-Здоро-
вья. Например, компьютерную 
томографию височных костей, 
виртуальную колоноскопию, 
КТ-денситометрию. 
— Решение принять участие 
в рейтинге мы приняли вес-
ной, опираясь на два факта: во-
первых, у нас отличное высоко-
техничное профильное оборудо-
вание. Это благодаря компании 
«Металлоинвест», которая посто-
янно и активно участвует в осна-
щении. Во-вторых, у нас работают 
опытные специалисты, создана 
продуктивная профессиональная 
среда, — пояснил заведующий от-

делением лучевой диагностики 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Глеб Кро-
тов. — И то, что наше отделение 
вошло в число лучших, для нас 
это приятная новость и большая 
честь!
Отделение награждено знаком 
качества и сертификатом, кото-
рые размещены на сайте ЛебГОК-
Здоровья. А пациенты получи-
ли список лучших отделений, ос-
нованный на незав исимой оцен-
ке работы. 
— Данный сертификат даёт боль-
шое преимущество в плане то-
го, что мы признаны одними из 
лучших, лидерами отделений лу-
чевой диагностики. Это мнение 
компетентных специалистов, ко-
торое сформулировано на осно-
вании ключевых параметров: 
профессионализме, оснащённо-
сти, современности, — подыто-
жила директор ООО «ЛебГОК-
Здоровье» Элина Мишустина. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

СОЦИУМ
НАГРАДА

Профессионализм, 
оснащённость, современность
Именно эти критерии позволили отделению лучевой диагностики ООО «ЛебГОК-
Здоровье» войти в число лучших медицинских учреждений — участников первого 
независимого всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики.

 

55 городов стали участниками рейтинга. Среди них Москва, Ставрополь, Воронеж, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Чебоксары, Ижевск, Омск, Якутск, Краснодар, 
Мурманск, Казань, Ханты-Мансийск и др. 

20% участников рейтинга относятся к федеральным медучреждениям, 40% — му-
ниципальные, 29% представлены частными центрами. Территориально цифры рас-
пределились так: 44% организаций — из Москвы, 5% — из Северной столицы, 
14% — из ЦФО и 36% — из других федеральных округов. 
 
65 медицинских организаций вошли в список лучших и были награждены сертифи-
катами и знаками качества. 



ВАЖНО ЗНАТЬ

Чтобы глоток не оказался последним…

Суррогатный алкоголь давно 
стал настоящим бедствием 
для многих стран мира, в том 

числе и для России. Несмотря на се-
рьёзную борьбу с опасными напит-
ками со стороны силовых ведомств, 
медики продолжают регистриро-
вать случаи сильнейшего отравле-
ния суррогатами. 
По данным Роспотребнадзора, толь-
ко в 2014-2016 годах в России было 
зарегистрировано 147,2 тысячи слу-
чаев острых отравлений спиртосо-
держащей продукцией, в том чис-
ле 41,3 тысячи случаев (28%) — с ле-
тальным исходом. К сожалению, и 
сегодня люди получают серьёзные 

проблемы со здоровьем из-за нека-
чественной выпивки, изготовлен-
ной в подпольных условиях из непи-
щевого сырья.

Яд для организма

Не только в крупных городах, но и 
в Губкине нелегально распростра-
няется некачественная алкоголь-
ная продукция: спиртосодержащие 
жидкости, имеющие в своём составе 
опасную для здоровья денатуриро-
ванную добавку. 
Оказавшись в человеческом орга-
низме, суррогаты приводят к разви-
тию тяжелейшей интоксикации с 
весьма печальными последствиями. 
Диэтилфталат является ядом, отно-
сящимся ко второму классу опасно-
сти. Он применяется как пластифи-
катор, желатинирующее средство, 
инсектицид для денатурирования 
этилового спирта, но никак не в пи-

щевых целях. Для организма эта до-
бавка — настоящая отрава: он пора-
жает центральную нервную систе-
му, дыхательные пути, печень и поч-
ки. Накопление диэтилфталата в 
организме приводит к необратимым 
последствиям, заканчивающимся 
смертью. Поэтому выбирать креп-
кие напитки к праздничному столу 
следует максимально тщательно. Не 
стоит шутить с судьбой и приобре-
тать его у сомнительных личностей. 

Под строгим запретом

Некоторые недобросовестные граж-
дане пользуются тем, что на терри-
тории Лебединского ГОКа продажа, 
распространение и употребление ал-
коголя строго запрещены, приносят 
алкогольную продукцию на террито-
рию комбината. 
В апреле этого года, следствен-
ным отделом по городу Губкину 

СУ СК РФ по Белгородской области 
совместно с дирекцией по безопас-
ности Лебединского ГОКа были вы-
явлены два случая незаконной про-
дажи алкоголя. По данным фактам 
заведены уголовные дела. Так, на-
пример, на территории стройпло-
щадки подстанции «Лебеди 303» 
Лебединского ГОКа работник под-
рядной организации за 600 рублей 
незаконно сбыл сотруднику дирек-
ции по безопасности, выступившему 
в роли закупщика, около трёх литров 
спиртосодержащей жидкости. Хими-
ческой экспертизой установлено, что 
данный напиток опасен для жизни и 
здоровья, так как в своём составе со-
держит запрещённые примеси: аце-
тон, этилацетат, метанол, этилбути-
рат. Каким способом опасный алко-
голь попадал на территорию комби-
ната выясняет следствие. 
 Совсем недавно на территории ком-
бината произошёл ещё один слу-

чай незаконной продажи алкого-
ля. Сотрудниками ОМВД совмест-
но с дирекцией по безопасности на 
территории цеха №1 обогатитель-
ной фабрики был задержан работ-
ник ОФ, продававший спиртосодер-
жащую жидкость сомнительного 
происхождения. Он передан право-
охранителям, ведутся следственные 
мероприятия.
Выявляются и работники предприя-
тия, которые могли покупать сурро-
гат, зная, что приобретение алкоголя, 
нахождение на территории комбина-
та в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а тем более выполнение работ 
подшофе влекут за собой самые се-
рьёзные дисциплинарные меры нака-
зания, вплоть до увольнения. Стоит 
ли глоток дешёвого некачественного 
алкоголя потери работы, здоровья и 
даже жизни?

Полина Иванова

В Губкине продолжают распространять суррогатную алкогольную продукцию, употребление которой мо-
жет привести к самым печальным последствиям.

К каждому пациенту — индивидуальный подход.

Ежегодно в отделении проводится более пяти тысяч обследований. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 «Чичестерские псалмы».
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Дом».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 П. Чайковский. Симфония №4. 

05.00 «Известия».
05.25 Т/с» РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
12.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

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

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

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

ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).

19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! 
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 

болевых и удушающих 
приёмов (16+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
16.30 Все на Матч! 
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 96. (16+).
19.20 Все на Матч! 
20.00 Новости.
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.25 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс».

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

00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+).

16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
23.30 Д/ф.
00.00 «Прикладная экономика» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+).

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Челси» (0+).
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

20.25 Новости.
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До 

матча» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

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

00.25 Д/ф «Класс 92» (12+).

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

05.00 «Известия».
05.25 «Собачья работа».
09.00 «Известия».
09.25 «Собачья работа».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 «Союзники» (16+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» (16+).
14.00, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).
23.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звездные портреты. 
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 П. Чайковский. Симфония №4.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Пластиковый мир» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Цвет времени. 
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Все проходит...».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 Д/ф «Вестсайдская история».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
12.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАКАЗАНИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
12.30 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 «Чичестерские псалмы».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
07.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
11.55 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

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

ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+).
12.50 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА 

ТЕМУ БИОГРАФИИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) - 

«Чикаго Файр» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.45 UFC. Главный поединок (16+).
12.40 Футбол. АЕК (Греция) - «Види» 

(Венгрия) (0+).
14.40 «Биатлон твоего лета» (12+).
15.10 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+).

17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До 
матча» (12+).

18.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.35 «Наш парень» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! 
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. ПАОК (Греция) 

- «Бенфика».
23.55 Все на Матч! Эксперты.
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).

СРЕДА, 29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
23.30 Д/ф.
00.00 «Это вещь» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - БАТЭ 
(Белоруссия) (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).

16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» (12+).

16.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия)- «Рейнджерс».

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа.

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит».

21.55 Новости.
22.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 

по воздушным гонкам (0+).
23.20 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. 

Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+).

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.10 «Смешарики. Новые 

приключения».
07.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (12+).
15.00 «Песня на двоих».
16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

06.15 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

06.50 «Живые истории».
07.40 Россия. Местное время (12+).
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина».

11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+).

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

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.05 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА».
08.45 М/ф «Необыкновенный матч».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
13.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре.

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная».

16.45 Д/с «Первые в мире».
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 

жизнь...».
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА».
21.00 «Агора».

22.00 Концерт.
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Шоу «Союзники» (16+).
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (18+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа» (16+).
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные 

премудрости» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.00 Футбол. «Салют 

Белгород» (12+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

19.45 «Это вещь» (6+).
20.00 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Загородные 

премудрости» (12+).
00.00 «Ручная работа» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
09.25 Новости.
09.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. 

12.30 «Каррера vs Семак» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Анжи».

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. 

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия  - 2018/19». 
«Ак Барс» (Казань) - СКА.

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл». 

21.25 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леганес». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч!
00.10 Гандбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва).

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин» (12+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
08.35 Цвет времени. 
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Все проходит...».
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
17.05 «Острова».
17.50 Цвет времени. 
18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).
11.45 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (12+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
12.30 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (12+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия) (0+).

13.30 Новости.
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако.

14.20 Все на футбол!
14.40 Новости.
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. 
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» (Турция) - 
«Партизан» (Сербия) (0+).

19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 Новости.
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» - «Боруссия».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).

МАТЧ
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05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Наталья Гундарева. О том, 

что не сбылось» (12+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».

14.55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (12+).

15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+).
17.40 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН (16+).
00.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «СВАТЫ-2012» (12+).
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Дежурный по стране».

05.05 Квартирный вопрос (0+).
06.05 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 Д/с «Первые в мире».
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
08.40 М/ф «Храбрый портняжка».
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И 

КОМПАНИЯ».
12.55 Неизвестная Европа. 
13.25 Д/ф «Династия дельфинов».
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 «Пешком...».

16.35 «Невероятные артефакты».
17.20 «Песня не 

прощается...1976-1977».
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.30 Т/с «СИТА И РАМА».
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер».
22.40 Опера.

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+).
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+).
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
01.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
13.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. «Салют Белгород».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).

13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
16.00 «Детское время» (0+).
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
22.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).

06.30 Все на Матч! (12+).
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. 
12.30 Все на Матч! 
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Валенсия». 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! 
00.25 Футбол. 

Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова. «Реклама. ООО Сталь-снаб» 

28 августа 2018 года в 19.00 
в ОЗК «Лесная сказка» 

состоится праздничное закрытие 
4-й смены и летнего 

оздоровительного сезона
Приглашаем родителей на праздник!

Отправление автобусов:
г. Старый Оскол
18.00
ДК «Комсомолец» — ОЗК «Лесная сказка»;
г. Губкин
18.00 
ул. Фрунзе — мкр-н Журавлики 
(остановка «Дискобар») — 
ОЗК «Лесная сказка».

Обратное отправление 
из ОЗК «Лесная сказка» —
по завершению мероприятия.
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Испытание силы духа:
первые прыжки с парашютом
Благодаря финансовой поддержке компании «Металлоинвест» курсанты военно-
патриотических клубов получили возможность совершить прыжки с парашютом.

Допуск к прыжкам — обязательный экзамен на земле.

Благословение на совершение прыжков. Белые купола в лазурном небе.

М
еталлоинвест в
рамках соглаше-
ния о социально-
экономическом
партнёрстве с

правительством Белгородской
области поддерживает военно-
патриотическое движение в
Губкине уже на протяжении
многих лет — выделяются сред-
ства на экипировку курсантов,
укрепление материально-тех-
нической базы клубов, проведе-
ние соревнований и слётов. Вот
и в минувшую субботу 37 кур-
сантов из пяти военно-патрио-
тических клубов — «Барс»,
«Русь», «Восток», «Рысь» и «Свя-
тогор» — совершили прыжки с
парашютом. Без существенной
финансовой помощи это было
бы невозможно.
На аэродром Белгородского
авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России в посёлке То-
маровка курсанты прибыли на-
кануне, 17 августа, чтобы сдать
экзамен по парашютно-десант-
ной подготовке. Экзамен при-
нимал начальник ПОУ «Белго-
родский АСК ДОСААФ России»
Виктор Бобыренко. Все курсан-
ты успешно прошли испытание
и были допущены к прыжкам.
Ранним утром следующего дня
клирик храма Архистратига
Михаила посёлка Борисовка
иерей Павел Васянович благо-
словил курсантов на соверше-
ние прыжков. В восемь часов

самолёт Ан-2 поднялся на вы-
соту 700 метров, и первые кур-
санты, снаряжённые парашюта-
ми системы «Юниор», шагнули
в бирюзовое небо. 25 юношей и
девушек впервые покоряли
небо под куполом парашюта.
Поднявшийся ветер не позво-
лил продолжить прыжки, и
12 курсантов терпеливо ждали
благоприятных погодных усло-
вий. К вечеру ветер утих, и
оставшаяся группа получила
возможность совершить свои
первые в жизни прыжки с пара-
шютом.
Каждому «перворазнику» было
выдано свидетельство парашю-
тиста и торжественно вручён
голубой берет и тельняшка ВДВ.
Такова неофициальная тради-
ция, берущая начало в 1959 го-
ду: именно прыжок с парашю-
том даёт право носить тель-
няшку с голубыми полосками и
берет цвета неба.
Конечно, ребятам и девчонкам
запомнятся эти дни. Возмож-
ность преодолеть себя, испы-
тать яркие, захватывающие дух
эмоции стала реальной во мно-
гом благодаря помощи компа-
нии «Металлоинвест», выде-
лившей средства на проведение
таких значимых для курсантов
испытаний силы духа и десант-
ной подготовки.

Информация и фото
предоставлены

ВПО «Поколение»

Фото на память о важном событии. Незабываемый полёт.

Вручение тельняшки ВДВ — давняя традиция. К прыжку готовы!
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Она презентовала 
новую акцию, бла-
годаря которой 
каждый неравно-
душный губкинец 

может внести лепту в спасение 
жизней онкобольных детей, а 
также рассказала о том, какие 
виды паллиативной помощи 
оказывают в нашем регионе. 
С подачи «Святого Белогорья 
против детского рака» в торго-
вых центрах и магазинах горо-
да недавно появились 20 спе-
циальных «ящичков добра», ку-
да можно опустить деньги. Са-
мый большой бокс — в виде 
большого прозрачного серд-
ца — разместился в кинотеа-
тре «Россия». Благодаря этим 
«ящичкам» губкинцы могут по-
дарить надежду на выздоров-
ление нуждающимся в серьёз-
ном лечении онкобольным ре-
бятишкам. При этом организа-
торы акции отмечают, что всё 
проводится официально: каж-
дый бокс установлен по догово-
ру с владельцами торговой точ-
ки, а выемка денег будет про-
изводиться исключительно по 
описи. Это гарантирует, что по-
жертвованные средства найдут 
своих юных адресатов. 
Онкология — пожалуй, самая 
затратная часть здравоохра-
нения. Процедуры, лекарства 
и реабилитация стоят очень 
больших денег. Как правило, 
счёт идёт на миллионы. И не 
всегда государство может по-
мочь. Хотя, поясняет руково-
дитель фонда Евгения Кондра-
тюк, в мире нет стран, где ле-
чение онкобольных полностью 
обеспечивало бы государство. 
Даже для развитых стран это 
дорого.
За 11 лет существования «Свя-
того Белогорья…» спасено бо-
лее тысячи жизней, за это вре-
мя на лечение было собрано 

40 млн рублей. Только в про-
шлом году на борьбу с недугом 
фонд направил 13 млн рублей.
— При этом девять из тринад-
цати миллионов — пожертвова-
ния простых людей: тех, кто от-
даёт по 50, 100, 200 рублей, — 
поясняет Евгения Кондартюк. 

— Куда и на что пошли деньги 
можно увидеть на сайте фонда.
Также «Святому Белогорью…» 
активно помогают партнёры, 
которые активно участвуют в 
его социальных программах. 
Например, фонд «Поколение» 
Андрея Скоча помог органи-
зовать детскую смену в лагере 
«Мы можем всё!» для онкоболь-
ных ребят.

Всеобъемлющая 
помощь

Что касается паллиативной по-
мощи на Белгородчине, по сло-
вам Евгении, она только начи-
нает развиваться. Но прогресс 
есть: если раньше речь шла о са-
мой возможности её оказания, 

то сейчас вопрос стоит уже о ка-
чественной помощи (совместный 
проект с Департаментом здраво-
охранения РФ). Пока по паллиа-
тивной помощи лучшим в реги-
оне считается областной центр. 
Также вскоре появится первый в 
области хоспис. Он рассчитан на 

15 коек для детей и столько же 
для их родителей. В центре для 
взрослых будет 20-25 мест.
В настоящее время под опекой 
«Святого Белогорья…» три губ-
кинских ребёнка с неизлечимы-
ми заболеваниями. Скоро к ним 
добавятся ещё столько же. И 
все — из одной семьи. Заметим, 
что неизлечимо больные дети — 
это ребята не только с онколо-
гией, но ещё и с ДЦП, тяжёлыми 
формами эпилепсии. Словом, 
речь идёт о случаях, когда улуч-
шений не бывает, только реци-
дивы и кризы.
— Если вы попали в подобную 
ситуацию и нужна поддержка, 
звоните на горячую линию, — 
сказала Евгения Кондратюк. — 
Наши телефоны: 36-50-73 и 
8-910-741-50-73. Мы круглосу-

точно консультируем такие се-
мьи, выезжаем к ним, обеспечи-
ваем всем необходимым: от ап-
парата вентиляции лёгких до 
спецкроватей.
К примеру, «Святое Белого-
рье…» помогает приобретать 
спецпитание для онкобольных 
детей. Также психологи органи-
зации работают с семьями, осо-
бенно с матерями малышей, по-
могая им выходить из «кокона», 
в который они попадают из-за 
долгих месяцев лечения и реа-
билитации. Это необходимо в 
первую очередь для того, что-
бы родители и дети, несмотря 
на возникшие трудности, не пе-
реставали общаться друг с дру-
гом, уделять внимание и дарить 
любовь. В конечном итоге что-
бы семьи, где есть больной ребё-
нок, не распадались. 
Есть у фонда ещё одна миссия. 
Горькая, но светлая: исполнять 
желания умирающих детей. Да, 
малыши и подростки угасают. И 
знают об этом. Но как же важно 
подарить им радость!
— Была у нас девушка из Губки-
на, которая мечтала побывать 
на концерте известной моло-
дёжной питерской группы Little 
Big. И я опубликовала в Фейсбу-
ке просьбу откликнуться тех, у 
кого есть контакты. Рассказа-
ла про желание больного под-
ростка. Через два дня со мной 
связалась сама солистка груп-
пы, Олимпия, — рассказала Ев-
гения. — Олимпия приехала в 
Губкин между концертами, при-
шла прямо к этой девушке. Они 
долго общались. Солистка пода-
рила своей фанатке косметич-
ку, потом девчонки переписыва-
лись в соцсетях. Девушка делала 
макияж, выкладывала снимки 
в своих аккаунтах. Понимаете, 
неизлечимо больная девушка 
помогала другим принять себя 
такими, какие они есть. Да, вы-
пали волосы, но это ещё не ко-
нец света… Девушка умерла. Но 
«Святое Белогорье» и Олимпия 
подарили ей счастье.
В Белгородской области поряд-
ка 500 паллиативных детей. И 
треть находящихся под защи-
той «Святого Белогорья…» — из 
Старого Оскола и Губкина. 20% 
подопечных, как это ни горько 
признавать, умирают. Но 80%, 
благодаря врачам, волонтёрам 
и неравнодушию людей, кото-
рые переводят на счёт всего 
50-100 рублей, выздоравливают 
и живут полноценной жизнью.
Если у вас есть желание помочь 
таким ребятишкам, сделать это 
можно несколькими способами:
— сделать пожертвование че-
рез бокс в одном из ТЦ или 
кинотеатре;
— отправить SMS на номер 3443 
с текстом «Белогорье 100», где 
100 — сумма перевода;
— зайти на страничку фонда 
«Святое Белогорье против дет-
ского рака» в соцсети  «Вкон-
такте» (vk.com/zhiznplus31). 
Там указаны все реквизиты 
и способы перечисления денег, 
а также проекты помощи де-
тям, которые организует фонд 
(сейчас их 16);
— стать волонтёром и помогать 
ухаживать за ребятишками, 
развлекать их, устраивать раз-
личные акции и т.д.

По материалам gubkin.city

ПРАВО

СОЦИУМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив управле-
ния по ремонту электроэнергетического обо-
рудования выражают искренние соболезнова-
ния Владимиру Анатольевичу Божкову по по-
воду смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив управле-
ния имущества выражают искренние соболез-
нования Елене Петровне Иващенко по поводу 
смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» выра-
жают искренние соболезнования Галине Вик-
торовне Букиевской по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив рудоуп-
равления выражают искренние соболезнова-
ния Андрею Александровичу Петрикееву по 
поводу смерти мамы.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В середине августа в Губкине побывала руководитель 
общественной организации «Святое Белогорье против детского 
рака» Евгения Кондратюк. 

Добро против недуга  В России 
изменится порядок 
строительства и 
реконструкции дач
С 1 января 2019 года вводится единый по-
рядок строительства и оформления права 
собственности в садоводческих неком-
мерческих товариществах и населённых 
пунктах.

Изменения предусмотрены недавно вступив-
шими в силу поправками в Градостроитель-
ный кодекс РФ. С нового года перед нача-

лом или реконструкцией садового дома нужно уве-
домить об этом орган местного самоуправления. В 
случае с дачными объединениями это может быть 
администрация конкретного района или муници-
пального образования, на землях которого распо-
лагается садоводческое товарищество.
Минстрой России уже разработал семь форм 
уведомлений, сейчас идёт их общественное 
обсуждение.
В течение семи дней администрация проводит 
проверку указанных в уведомлении сведений на 
предмет соответствия установленным параметрам 
и допустимости размещения садового дома на зе-
мельном участке. Если всё нормально, можно на-
чинать стройку. Уведомление действует в течение 
10 лет. То есть в течение этого времени можно не 
спеша строить дачу.
После завершения стройки нужно подать ещё од-
но уведомление — об окончании строительства. К 
нему прикладывается технический план садово-
го дома. Администрация снова в течение недели 
проводит проверку и уже со своей стороны выдаёт 
уведомление о соответствии построенного или ре-
конструированного дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности. Если 
у дачника в процессе строительства разыгралась 
фантазия и он возвёл замок, увы, заставят переде-
лывать или ещё хуже — снести.
Органы местного самоуправления наделяются 
полномочиями:
— о сносе самовольной постройки;
— о приведении самовольной постройки в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории или обязатель-
ными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства.
Регистрация собственности на дом происходит в 
порядке межведомственного обмена через мест-
ную администрацию после выдачи уведомления о 
соответствии. Администрация самостоятельно на-
правляет все документы в Росреестр для реги-
страции собственности.
Подать уведомления о начале и окончании строи-
тельства можно следующими способами:
— лично на бумажном носителе через МФЦ;
— почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении;
— в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг;
— самостоятельно обратившись в орган местного 
самоуправления.

«Российская газета»

Самый большой «ящик добра» — в виде большого прозрачного сердца — разместился в кинотеатре «Россия».

За 11 лет существования фонда «Святое Белогорье против детского рака» 
на лечение ребятишек было собрано 40 млн рублей. 
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В ДВИЖЕНИИ
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Торжественно, неза-
урядно и патрио-
тично «Лесная сказ-
ка» встречала гостей 
из «Орлёнка». Ребя-

та — давние друзья и неприми-
римые спортивные соперники. 
Соревнования команд прово-
дятся в каждой смене. Тради-
ции около десяти лет.
— Дети ждут этого спортив-

ного праздника. Спартакиада 
проходит в «Лесной сказке», а 
через неделю мы поедем в «Ор-
лёнок». — рассказывает Сергей 
Спасенков, директор оздоро-
вительного комплекса «Лес-
ная сказка». — Привить любовь 
к спорту, к здоровому образу 
жизни — самое главное.
Старт состязаниям дали легко-
атлеты. В эстафетном забеге 

участвовали восемь предста-
вителей от каждой команды. В 
упорной борьбе первыми пере-
секли финишную черту спорт-
смены из «Орлёнка». Но это их 
не обольщает, они знают: рас-
слабляться нельзя — ребята 
из «Лесной сказки» многократ-
ные чемпионы межлагерной 
спартакиады.
С беговых дорожек — прями-

ком на поле. Участников спар-
такиады ждёт старинная рус-
ская забава — лапта. В неё с 
удовольствием играют как маль-
чики, так и девочки. Кстати, 
смешанный состав команд — 
обязательное условие межла-
герной спартакиады. Реакция, 
скорость, концентрация вни-
мания, точность, ловкость и 
навыки командного взаимо-
действия — игроки должны об-
ладать целым комплексом ка-
честв. Филигранный удар би-
той по мячу, и на площадке 
начинается невероятная ак-
тивность. Всё происходит в 
считанные секунды. Одни уле-
пётывают, другие держат со-
перника на прицеле. Зрители в 
восторге.
— Играли хорошо, соперни-
ки оказались сильнее, но это не 
важно — расстраиваться не на-
до, — считает Илья Кузнецов. — 
В «Лесной сказке» отдыхать хо-
рошо. Мне очень нравится.
Тем временем соревнования 
продолжаются. Всё внимание 
на турник и самых сильных 
мальчиков. От каждой сборной 
делегированы четыре участни-
ка в разных возрастных груп-
пах. Для победы им было до-
статочно выполнить норматив 
Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплек-

са «Готов к труду и обороне». В 
этой дисциплине обе команды 
оказались на равных.
— Подтягивания у мальчи-
ков входят в нормативы ГТО. 
Все сдали на золотые знач-
ки. Данные результаты мы бу-
дем отправлять в центр тести-
рования, — отметил Миха-
ил Меренков, главный судья 
соревнований.
Заключительный вид спарта-
киады — эстафета по плава-
нию 8 по 25. От одного участ-
ника к другому «орлята» нара-
щивали преимущество, стало 
ясно — в этот раз спортивная 
удача на их стороне. Тем ин-
тереснее будет взять реванш, 
говорят болельщики «Лесной 
сказки»:
 — Пусть говорят, что победа — 
не главное, но мы всегда к ней 
стремимся. А в «Орлёнке» по-
следнее слово будет за нами, — 
по-боевому настроена Наталья 
Карпенко.
В этот раз переходящий ку-
бок межлагерной спартакиа-
ды отправился в «Орлёнок», но 
по заверению ребят из «Лесной 
сказки» они приложат все уси-
лия, чтобы заветный трофей 
вновь к ним вернулся.

Елена Глотова
Фото Александра Белашова

Спартакиада летних лагерей
Быстрее. Выше. Сильнее. 18 августа в оздоровительном комплексе «Лесная сказка» 
состоялась межлагерная спартакиада по четырём дисциплинам. 

***
— Сынок, ты уже взрослый, мы ре-
шили, что пришло время с тобой 
поговорить.
— Ого! А я думал, вы немые…

***
У директора передового агропромыш-
ленного хозяйства спрашивают:
— Скажите, Иван Иваныч, как вы до-
биваетесь таких высоких надоев моло-
ка в вашем хозяйстве?
— Лаской, только лаской… Каждое 
утро я прихожу к моим бурёнкам и 
спрашиваю их: «Ну, что у нас сегодня? 
Молоко или... говядина?».

***
— Вы думаете, что лук — это един-
ственный овощ, от которого пла-
чут? Нет, вы ещё дыней по голове не 
получали!

***
Наследники яростно делили в суде по-
стигшее их горе.

***
Перед операцией.
— Доктор, вы лично будете меня 
оперировать?
— Да, люблю, знаете ли, хотя бы раз 
в году проверить, помню ли я ещё 
что-нибудь...

***

— Это городской морг?
— Да.
— Это Сергей. Будет звонить моя мама, 
скажите, что я у Светы!

***
Раньше за мной постоянно бегали де-
вушки, но потом я перестал воровать 
их сумочки.

***
Водитель «ПАЗика», случайно заехав-
ший на трассу «Формулы-1», легко вы-
играл гонку, успев даже подобрать по 
пути двух пассажиров. 

***
— Он такой благородный, мама! Когда 
я выходила из автобуса, он специально 
для меня выломал дверь... 

***
Дачнику на заметку: если вы не слы-
шите жужжание слепня, значит он уже 
на вас сидит. 

***
Один приятель жалуется другому: 
— Устал жутко, всю ночь картошку 
выкапывал. 
— А почему не днём? 
— Ну, днём я свою буду выкапывать. 

***
На собеседовании:
— Назовите свои особые черты 
личности. 
— Ненависть к технике. 
— Мы вам перезвоним. 
— Лучше пришлите почтового голубя. 

***
— Миша, Миша, смотри, что они дела-
ют?! Они же поубивают друг друга! По-
чему их никто не разнимает?! Столько 
ведь народу вокруг!
— Лена, ты что, правда никогда рань-
ше не видела бокс?

***
— А вдоль дорог мёртвые с косами 
стоят…
— А вы точно ландшафтный дизайнер?

***
Бывший футболист работает маляром. 
Даже сейчас он продолжает мазать. 

***
— Почему они развелись?
— Он — Весы, она — Дева. Дева попра-
вилась — Весы сломались.

***
У меня, оказывается, сосед играет на 
трубе. Первые три дня мне казалось, 
что он просто агрессивно вытирает 
окно.

Торжественное открытие межлагерной спартакиады.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕМОНТ

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.    89  4-5

>>>  Продам щенков цвергпин-
чера. Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, клеймо!
Тел.: 8-910-329-33-73.  80  1-5

>>> Администрация, профком и коллектив бу-
ровзрывного управления поздравляют 
с юбилеем ЮРИЯ ИВАНОВИЧА МАЛАХОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями АЛЕК-
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЕВСЮКОВА, 
СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА КРАСИЛЬНИКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА СЕЛЕЗНЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа поздравляют 
с юбилеями ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ ЛОЖКИНУ, 
ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СЛЕПЫШЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ ЕГОРОВНУ ЗОЛОТУХИНУ, 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ МАКИЕНКО!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

С 03.09.2018 года по 31.10.2018 года продолжится перерегистрация 
пенсионеров АО «Лебединский ГОК»

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

При себе необходимо иметь следующие документы: 
1. Оригинал паспорта. 
2. Оригинал справки МСЭ об инвалидности (при наличии).
3. Пенсионеры комбината, имеющие на иждивении детей до 18 лет, — свидетельство о 
рождении ребёнка и справку с места учёбы. 

Телефоны для справок: 9-53-13, 9-43-43.
Обращаем ваше внимание, что проводится перерегистрация 

только пенсионеров АО «Лебединский ГОК».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Продам недостроенный 
коттедж, 150 кв. м, в черте горо-
да, за заводом АТЭ, район Ямской 
слободы, ул. Яблоневая, д. 15. 
Стены из газосиликатных бло-
ков, первый этаж перекрыт пли-
тами, пристроен гараж 45 кв. м. 
Свет, вода, газ рядом. Участок 
15 соток, земля обработана. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел. 8-951-140-31-40              93  2-4

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. 
Привлекательная оплата 

(оклад + процент). 
Запись на собеседование 

по телефону: 

8-920-593-37-08.

У ящиков обратной связи 
«Твой голос» есть

эл. адрес: tg@lebgok.ru!

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Летнее предложение 
от Акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» 

не упустите отличную возможность приобрести 
в летний период в домах №13, 24, 25, 26, 27, 30 
мкр-на Степной в г. Старый Оскол любую квартиру 
по специальному предложению:

Только до 1 сентября 2018 года

альномуу предложениииююю::

• рассрочка на 5 лет;
• первоначальный взнос — от 60%;
• платежи — ежемесячно;
• оформляется право 
   собственности.

Успейте воспользоваться 
отличным предложением! 
Звоните!
8-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 
+7(4725) 43-96-06.
Сайт:  www.kmapjs.ru

СПЕШИТ
Е!

ОСТАЛОСЬ

7ДНЕЙ!

Реклама. АО «КМАПЖС»



16 ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№33 | 24 августа 2018 года

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Лень и скука «за бортом»:
отдыхаем всем гуртом!
I Межрегиональный фестиваль деревенской культуры «Губкин-Гурт», прошедший в
рамках грантового конкурса «Сделаем вместе!», собрал более 300 участников.

Мы поём всем селом!

Эх, ребятушки, ухнем! В фестивале приняли участие более 40 творческих коллективов Белогорья и других регионов.

З
десь можно было по-
качать люльку, отве-
дать яблочный узвар,
приготовленный по
старинному рецепту,

поупражняться в казацкой
удали, от души потешиться или
смастерить куклу-оберег. А ещё
поплясать, попеть от души и
просто зарядиться отличным
настроением. Главное — всем
вместе! Или как в старину гово-
рили: «Гуртом!». Открывая пер-
вый Межрегиональный фести-
валь деревенской культуры
«Губкин-Гурт», прошедший в
рамках общегородского гранто-
вого конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», заместитель
главы администрации Губкин-
ского городского округа по соц-
вопросам Светлана Жирякова
отметила важность этого фес-
тиваля для поддержки само-
бытной деревенской культуры
исконно аграрного Белогорья.
Народные гуляния разверну-
лись на главной площади Ско-
родного, которая временно
стала сельской улицей со мно-
жеством подворий. Например,
в Никаноровском предлагали
покачать люльку, которая «при-
няла» первого младенца более
55 лет назад и отведать настоя-
щие крапивные щи, сваренные
на ключевой воде в «закалён-
ном» чугунке. Истобнянские
певцы Галина и Алексей Ситни-
ковы вместе уже 44 года. И

вместе с песней! Куплеты под
гармонь подхватывали гуртом!
Коньшинцы Ольга и Виктор Дик
демонстрировали правила хо-
рошего нона (нон — это узбек-
ская лепёшка), а на бобродвор-
ской хлебной ярмарке можно
было отведать фирменный хлеб
с «душевной» закваской. Под-
крепился, удивился — и в бой!
Пронести коромысло, поиграть
в лапту, поучаствовать в мас-
тер-классах по основам ткацко-
го ремесла или изготовлению
кукол, повеселиться в народных
забавах, посмотреть на других
и себя показать в переплясе,
полюбоваться на красу — деви-
чью косу. Кстати, здесь отличи-
лись Наталья Диброва и Светла-
на Белова, длина волос которых
чуть не дотянула до метра.
«Наш фестиваль состоялся бла-
годаря победе в грантовом кон-
курсе Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!». Символично, что в
названиях родственные слова:
вместе, значит, гуртом! Здесь
вся наша культура от стога до
промысла, и это нравится и
взрослым, и ребятишкам. Уве-
рена, фестиваль, собравший
более 40 творческих коллекти-
вов и более 300 участников, ста-
нет доброй традицией губкин-
ской земли!» — подытожила ди-
ректор Скороднянского ЦКР
Татьяна Чуева.

Наталья Севрюкова
Фото Александа Белашова

Кукла — это не игрушка, а семейный оберег. Урожайница встречает гостей.

Пронести, не расплескав, надобно умение! Лучшее убранство — самотканое.
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