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Лебединский ГОК

Рабочая   

ТРИБУНА
ПОЗДРАВЛЕНИЯКО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

За профессионализм
и мастерство 
Медалями «За реализацию 
крупного инвестиционного 
проекта «Металлоинвест»
отмечены более 400 работников.

16
110 лет 
в «погоне за лисой»
Состоялся Кубок личного 
открытого первенства 
по мотокроссу на призы 
Лебединского ГОКа. 
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   Продолжение на стр. 5

Человек-эпоха
…а ещё легенда, гениальный наставник и исключитель-
ная личность — всё это об Алексее Махонине, монтаж-
нике по монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций общества «Рудстрой».

11
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Уважаемые 
труженики и ветераны 
строительной отрасли!
Примите тёплые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником — Днём строителя! 

Ваша профессия во все времена пользуется заслужен-
ным уважением, являясь одной из самых востребо-
ванных и значимых, а сегодня она особенно открыта 

для творчества и совершенствования мастерства. 
Губкинские строители имеют богатый опыт, мощный потен-
циал и славные традиции, заложенные первопроходца-
ми КМА. Вы переняли их волю и энтузиазм, любовь к род-
ному краю, желание дарить людям радость. 
Благодаря сплочённой работе архитекторов, проектиров-
щиков и строителей Губкинский городской округ преобра-
жается с каждым годом: возводятся новые жилые микро-
районы, обновляются улицы и дороги, модернизируются 
объекты социального назначения.
На ваши плечи возложены очень ответственные задачи. 
Ваше активное участие в реализации значимых для 
всех губкинцев проектов заслуживает искренней 
признательности.
В этот праздничный день особые слова благодарности мы 
адресуем ветеранам-строителям, трудом и талантом кото-
рых построен наш город, крупнейшие промышленные пред-
приятия Курской магнитной аномалии, объекты сельско-
хозяйственного назначения и социальной инфраструктуры. 
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, радости, до-
бра, оптимизма и ярких достижений. С праздником! 

Анатолий Кретов, 
глава администрации

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,                                           
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа

Уважаемые строители!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Этот день объединяет многих людей — каменщиков, 
сварщиков, маляров, проектировщиков, изыска-
телей, архитекторов, инженеров и представителей 

других специальностей.
Создавать, реставрировать, возводить новые объекты, 
внедряя передовые технологии и оригинальные конструк-
торские решения, — это большой и неустанный труд. Он 
несёт людям комфорт и радость, счастье и положительные 
эмоции. Ваша работа очень ответственная, и в то же время 
престижная и благородная. 
От всей души желаем вам плодотворной деятельности, 
успешной реализации новых проектов. Пусть ваш труд 
всегда будет востребован, по достоинству оценён и всегда 
приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ров-
но и гладко. Крепкого здоровья вам и жизненной энергии!

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы
 

Борис Петров,
председатель профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа

С первых минут наше-
го появления на строи-
тельной площадке око-
ло установки комплек-
са ГБЖ-3 стало понятно, 

что герой этой истории — большой 
авторитет среди коллег. Обраща-
ются к нему только на «Вы» и с та-
ким уважением, что это вызывает 
восхищение.
— Вы про Алексея Ивановича бу-
дете рассказывать? — поинтересо-
вался подошедший к нам монтаж-
ник Иван Бочарников. — О-о-о, 
это настоящая личность, человек-
эпоха! Я с ним вместе начинал на 
оскольском электрометаллурги-
ческом трудиться, и уже тогда он 
для всех был примером настояще-
го работяги.
Сам Алексей Махонин, конечно, 
скромно и с улыбкой отмахнулся 
от таких громких характеристик, 
но о своём профессиональном пути 
всё же рассказал. После чего я лич-
но убедилась, что коллеги героя 
этой истории в похвалах ничуть 
не лукавят.

Каждый проект 
интересен

Родился мой собеседник в городе 
Шебекино Белгородской области. 
Самые первые стройки в его жизни 
случились ещё в юности, когда вме-
сте с братом Александром они по-
могали отцу по хозяйству, делая ку-
рятники и голубятни. Правда, в тот 
момент на птичьих «домиках» всё и 
остановилось: Алексею Махонину 
больше по душе были механизмы. 
Следуя за своим увлечением, он по-
ступил в сельскохозяйственный 
техникум и выучился на механиза-
тора. Затем устроился на машино-
строительный завод в родном горо-
де. И, возможно, его судьба сложи-
лась бы иначе, если бы в 1982 году 
не получил комсомольскую путёв-
ку на ОЭМК.
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Официально принято считать, что общество «Рудстрой» существует 17 лет. Однако история 
этой организации берёт начало гораздо раньше — в 1992 году, когда в составе Лебединско-
го ГОКа появился трест с таким названием. Спустя почти 10 лет, 25 мая 2001 года, Рудстрой 
был преобразован и стал дочерним предприятием комбината (с этой даты как раз и ведётся 
нынешний официальный отсчёт). А в 2013 году во время реорганизации к нему присоедини-
лись коллективы «Трест «Металлургстрой» и ЗАО «СУМЗР».
Отталкиваясь от общего возраста организации (а это почти 26 лет!), можно только вос-
хититься, сколько красивых, мощных, масштабных сооружений было создано руками её 
тружеников. В списке городских объектов — многочисленные жилые дома (в том числе в 
Старом Осколе), величественный Спасо-Преображенский храм и любимый парк детишек 
«Чудо-Юдо-Град» в Губкине. 
Что касается Лебединского ГОКа, то, пожалуй, нет ни одного подразделения, где бы не было 
объекта, сооружённого специалистами Рудстроя. Вот лишь некоторые из реализованных 
проектов: три очереди завода ГБЖ, меловой завод «Руслайм», корпус сушки концентрата и 
несколько цехов обогатительной фабрики, кузнечный цех, асфальтный завод. Этот список 
можно продолжать бесконечно и, что особенно важно, он постоянно пополняется. Это яркий 
пример того, что общество «Рудстрой» не стоит на месте.

 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Любой проект нам по плечу!»
…уверены труженики Рудстроя, которые 12 августа отметят свой профессиональный 
праздник — День строителя. Накануне торжества главный инженер общества Игорь 
Пресняков рассказал, с какими объектами и задачами коллектив работает сейчас 
и каковы планы на будущий год.

Несмотря на то, что 
праздник стано-
вится всё ближе, 
строители Метал-
лоинвеста даже не 

думают сбавлять интенсивный 
рабочий темп. Кипучая энер-
гия и сплочённость почти полу-
тора тысяч профессионалов по-
зволяют им легко браться за но-
вые сложные проекты, успешно 
справляться с большим количе-
ством задач и трудиться сразу 
на нескольких серьёзных объ-
ектах предприятий компании.
На Лебединском ГОКе в цен-
тре внимания строителей по-
прежнему находится комплекс 
ГБЖ-3. Несмотря на то, что ос-
новная установка уже больше 
года исправно выпускает высо-
кокачественные брикеты, спе-
циалисты Рудстроя неустанно 
трудятся над возведением вспо-
могательных объектов. Напом-
ним, что для коллектива под-
разделения строительство дан-
ного комплекса стало самым 
масштабным проектом.
— Конечно, завершение и за-
пуск установки в 2017 году ста-

ли знаменательным событием 
в истории Рудстроя и Лебедин-
ского ГОКа в целом, — отметил 
Игорь Пресняков. — Над этим 
глобальным проектом работа-
ли не только наши сотрудни-
ки, но и специалисты всех под-
разделений комбината. Задачу, 
которую перед нами поставило 
руководство Металлоинвеста, 
мы выполнили. И очень прият-
но, что наш труд оценили, мно-
гие работники общества отме-
чены грамотами компании, а 
восемь человек указом прези-
дента РФ удостоены высоких 
правительственных наград. 
Это показатель общего успе-
ха, но мы ни в коем случае не 
останавливаемся на этом. Ме-
таллоинвест постоянно разви-
вается, ставит нам новые зада-
чи, а мы в свою очередь стара-
емся соответствовать заявлен-
ному уровню.

Сегодня и завтра

Параллельно с работой на ЗГБЖ 
профессионалы Рудстроя тру-

дятся над реконструкцией це-
хов обогатительной фабрики, 
завершают строительство трак-
та приёма, складирования, из-
мельчения комовых флюсую-
щих материалов на фабрике 
окомкования. Все эти измене-
ния — масштабная подготовка к 
будущему строительству и вве-
дению циклично-поточной тех-
нологии в карьере комбината, а 
впоследствии — созданию но-
вого производственного ком-
плекса из нескольких подраз-
делений, который позволит не 
только увеличить объёмы вы-
пускаемой продукции, но и зна-
чительно повысить её качество. 
А для того, чтобы добавить 
предприятию мощностей, Руд-
строй работает над возведени-
ем подстанции «Лебеди 330». 
Сейчас строительство этого 
объекта приблизилось к фи-
нишной прямой.
Немало проектов реализует кол-
лектив общества и на других 
предприятиях Металлоинвеста.
— Если говорить про прошлый 
год, то, к примеру, на Михай-
ловском ГОКе построили корпус 

по приёму концентрата с Лебе-
динского ГОКа. Это значимый 
объект, поскольку со строи-
тельством обжиговой маши-
ны №3 потребность в высоко-
качественном сырье для окаты-
шей возросла. В октябре про-
шлого года мы этот проект за-
вершили и сдали в эксплуата-
цию, — рассказал Игорь Евгень-
евич. — На ОЭМК занимались 
отделением приёмки окаты-
шей. Кроме создания основных 
помещений, работы включали 
также строительство подъезд-
ной железной дороги, монтаж 
бункеров и конвейеров, боль-
ших галерей и так далее. Сей-
час этот комплекс тоже успеш-
но функционирует. Что каса-
ется планов, то здесь у нас не-
сколько задач разной степени 
сложности. Во-первых, строи-
тельство нового отделения це-
ха отделки проката, во-вторых, 
монтаж аспирационных уста-
новок в цехе обжига извести и 
на корпусе приёма окатышей. 
Кроме того, ремонты в ЭСПЦ, 
СПЦ. На ОЭМК задействовано 
порядка 100-110 наших специа-
листов, на Михайловском ГОКе 
чуть больше — 120-150 человек.
Учитывая, что Металлоинвест 
пристальное внимание уделяет 
сохранению благоприятной эко-
логической обстановки окружа-
ющей среды, специалистами 
общества активно возводятся 
аспирационные установки на 
всех комбинатах компании. На-
пример, на Лебединском ГОКе —
на комплексе ГБЖ-3 (здесь их 
четыре) и фабрике окомкова-
ния (три на складе окатышей, а 
также несколько электрофиль-
тров в цехах).

На все руки мастера

Если суммировать все проек-
ты, которые Рудстрою предсто-
ит выполнить за год, то в общей 
сложности можно насчитать 
более 100 (из которых 50-60 — 
это крупные объекты и цеха). 
Объём работ колоссальный, но 
коллектив уверен, что справит-
ся с любыми трудностями.
— У нас сильный ответствен-
ный л идер — генеральный ди-
ректор Олег Михайлович Кор-
шиков, он нам направление 
к успеху задаёт, подаёт при-

мер, — добавил Игорь Пресня-
ков. — Кроме того, хорошая 
команда. Много опытных про-
фессионалов работает, но и 
немало грамотной молодёжи 
приходит. Реализуя каждый 
проект, мы выкладываемся на 
100 процентов, потому что 
строим для людей. Даже ес-
ли это просто бытовые поме-
щения. Потому что работник 
придёт в смену или с неё пере-
одеться, умыться, а в бытовках 
чисто, светло, уютно. Это тоже 
очень важно, это создаёт опре-
делённое отношение к нам и 
комбинату. Кроме того, мы 
серьёзно относимся к охране 
труда и промышленной безо-
пасности, чтобы каждый наш 
работник трудился уверенно, 
спокойно, был здоров и невре-
дим. На различные меропри-
ятия по ОТиПБ ежегодно Руд-
строй тратит около 18-20 мил-
лионов рублей. Эти средства 
идут на то, чтобы обеспечить 
всех работников специальны-
ми одеждой, обувью, средства-
ми индивидуальной защиты, 
спецпитанием. Регулярно наши 
специалисты проходят аттеста-
цию, мы проводим Дни охраны 
труда и инструктажи, ежеднев-
но напоминаем о том, как вести 
себя на производстве. Ну и, ко-
нечно, мотивируем каждого ра-
ботника придерживаться пра-
вил ОТиПБ. Они понимают, что 
в первую очередь несут личную 
ответственность за свои дей-
ствия и сохранение собствен-
ных жизни и здоровья. 
Добавим, что специалисты Руд-
строя славятся не только добро-
совестным отношением к делу 
и многочисленными наградами 
за профессиональное мастер-
ство, но и активной жизненной 
позицией. Многие из них — по-
стоянные участники спортив-
ных соревнований, творческих 
конкурсов, научно-технических 
конференций, производствен-
ных проектов и социальных 
программ комбината и Метал-
лоинвеста, а также множества 
городских мероприятий. Так 
что заявление «Нам любые про-
екты по плечу!» можно смело 
считать девизом этого слажен-
ного рабочего коллектива.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Штрихи к портрету строителя Вороновой

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НАШ ЧЕЛОВЕК

СОБЫТИЕ

Награды за профессионализм и мастерство
Более 400 работников Лебединского ГОКа и Рудстроя удостоены медали «За реализацию крупного инвестиционного проекта 
«Металлоинвест».

Главный специалист производственного отдела УКСиР ЗиС Ольга Воронова мечтает 
о том, что, когда появится много свободного времени, встанет за мольберт и напишет 
не один портрет. А пока это лишь планы, мы набросали литературный портрет замеча-
тельной работницы Лебединского ГОКа. 

На мероприятии чествова-
ли самых активных лебе-
динцев и рудстроевцев. 

Слаженной командой они труди-
лись над возведением комплек-
са ГБЖ-3, запустив его в беспре-
цедентно короткие сроки. Отто-
го для каждого из собравшихся 
на церемонии награждения эта 
встреча в торжественной обста-

новке стала особенно радостной 
и приятной. 
Год назад на Лебединском ГОКе 
в присутствии президента стра-
ны Владимира Путина был запу-
щен комплекс ГБЖ-3 — одна из 
самых мощных в мире устано-
вок по производству горячебри-
кетированного железа. Успеш-
ному запуску предшествовала 

огромная работа, и на всех без 
исключения этапах коллектив 
лебединцев и рудстроевцев сво-
евременно справлялся с постав-
ленными задачами. Для кого-то 
это был первый опыт участия в 
столь масштабном проекте, но 
для большинства — грандиозная 
стройка третьей очереди ГБЖ 
стала подтверждением высокого 
профессионализма и мастерства. 
Приветствуя участников церемо-
нии награждения, директор за-
вода горячебрикетированного 
железа Лебединского ГОКа Вла-
димир Кондрашкин сказал:
— Приятно, что костяк коллек-
тива состоит из тех людей, ко-
торые строили и первую печь, 
и вторую. Этот опыт не расте-
рялся, они его сохранили. До-
бавилось много молодых то-
же грамотных, инициативных, 
перспективных ребят. Всех по-
здравляю. Спасибо! Вы молод-
цы, вы лучшие! 
Наградами отмечены 385 лебе-
динцев и 46 рудстроевцев. Сре-
ди тех, кого чествовали в первый 
день августа, — Артём Абрамов, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию оборудования цеха 
автоматизации завода ГБЖ Лебе-
динского ГОКа:

— Работаю на комбинате уже 
три года. Это был для меня неза-
бываемый опыт. Проект принёс 
очень много эмоций, стал хоро-
шей профессиональной школой.
Даже небольшой вклад, внесён-
ный в большое дело, очень ва-
жен — так считает ещё один на-
граждённый — начальник ком-
плекса ГБЖ-3 Сергей Громов:
— Это знаковый и радостный мо-
мент, меня переполняют эмо-
ции, — поделился он впечатле-
ниями. — Воплощение столь 
грандиозного проекта — это до-
стижение всей многотысячной 
команды Металлоинвеста. Мы 
все чувствуем свою  сопричаст-
ность общему делу, признатель-
ны, что наш труд получил вы-
сокую оценку, и испытываем 
гордость.
Поддерживая эту мысль, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Лебединского ГОКа 
Борис Петров отметил:
— Награждение — это логичное 
и достойное завершение процес-
са строительства завода ГБЖ, ко-
торым мы по праву гордимся. 
Мы — лебединцы, мы — работ-
ники Металлоинвеста, губкин-
цы, белгородцы. Нужно стре-
миться к развитию производ-

ства, выпускать высокотех-
нологичную продукцию, и 
возведение комплекса ГБЖ-3 —  
очень серьёзный шаг вперёд.
Медали нашли своих героев. Ге-
роев труда. Ведь каждый из на-
граждённых на деле доказал, 
что большие производственные 
успехи компании «Металлоин-
вест» складываются из ответ-
ственного и небезразличного от-
ношения к собственному делу 
каждого сотрудника.

Елизавета Шатохина
Фото Александра Белашова

Неравнодушное от-
ношение к краскам, 
кисти и каранда-
шам у Ольги Воро-
новой с детства. Как 

и любовь к… гвоздям и шуру-
пам, да и всему, что связано с 
техникой. Такое вот сплетение 
прекрасного с инженерным, с 
которым она идёт по жизни и 
профессии. 

Детский штрих 

Моя собеседница была младшей 
в многодетной семье. Родите-
ли, брат и две сестры, наверное, 

в тайне надеялись, что прибав-
лением в семействе станет маль-
чик, но появилась малышка. Хо-
тя, отчасти, чаяния сбылись: у 
девочки был не совсем женский 
характер. Она, например, с точ-
ностью, упорством и интересом 
забивала гвозди, охотно помогая 
отцу, который трудился и камен-
щиком, и плотником. 
— Да и в «подружках», по боль-
шому счёту, чаще ходили маль-
чишки: мне было интересно с 
ними разобрать по винтикам ка-
кой-нибудь механизм или агре-
гат, пусть и игрушечный, а по-
том собрать снова, — рассказы-

вает Ольга. — Ещё в охотку помо-
гала родителям. Мы жили в селе, 
а это — вечная стройка! Но мне 
это очень нравилось!
А ещё любила рисовать школь-
ные стенгазеты, которые всегда 
были лучшими в конкурсах. Но 
профессию выбрала не творчес-
кую: поступила в Петрозавод-
ский инженерно-строительный 
техникум. 

Лебединский штрих
 
Успешно окончив учёбу, 34 года 
назад пришла работать на Лебе-
динский ГОК, в управление ком-
бината смотрителем зданий и 
сооружений. В обязанности мо-
лодого специалиста входил кон-
троль за состоянием несущих и 
ограждающих конструкций зда-
ний и сооружений, а также за со-
блюдением правил их техниче-
ской эксплуатации подразде-
лениями комбината на таких 
участках, как рудоуправление, 
ФОК, взрывной цех, энергоцех, 
ДСФ. Спустя время была назна-
чена мастером на дорожный уча-
сток автоцеха. 
— Вот где характер пригодился 
в полной мере! — рассказывает 
героиня. — Ведь мне был всего 
21 год, а «рулить» приходилось 
мужской бригадой. В ход шло всё:
от командного голоса до деви-
чьих слёз. Но работу всегда вы-
полняли качественно и в срок.
Потом Ольга Петровна возглав-
ляла созданное в УКСиР бюро 

технической инвентаризации, 
которое занималось оформлени-
ем разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию таких 
объектов, как второй цех ГБЖ, 
ГПП-7, магистральный газопро-
вод «Острогожск — Лебединский 
ГОК», расширение комплекса по 
производству сушёного концен-
трата и другие объекты. А по-
следние семь лет является глав-
ным специалистом производ-
ственного отдела управления 
капитального строительства 
и ремонтов зданий и сооруже-
ний. В её функции входит орга-
низация работы производствен-
ного отдела по строительному 
контролю за объектами строи-
тельства, реконструкции и тех-
нического перевооружения про-
граммы капитальных затрат 
комбината. Поэтому основную 
часть рабочего времени моя со-
беседница проводит вне кабине-
та: важные объекты всегда в зоне 
внимания Ольги Вороновой. 

Нерабочий штрих

Точнее, внерабочий. Если бы ки-
ношный Мюллер собирал досье 
на героиню этого рассказа, то, 
наверное, в нём бы значилось: 
«Склад ума технический, харак-
тер… не нордический». Хотя рас-
судительность и большая сила 
воли присутствуют, но вот мол-
чаливость и угрюмость — этого 
нет. Она оптимист и очень пози-
тивный человек. Наслаждается 

вождением машины, обожает 
готовить, особенно печь. Без её 
фирменного плетёного пирога 
с капустой под чай с имбирём 
не обходится ни одно торже-
ство, включая профессиональ-
ный праздник. Любит общать-
ся с внуком: Назару всего четы-
ре года, а он не только знает ал-
фавит и без труда считает до 20, 
но и знает марки автомобилей. 
Кстати, дочь Алла тоже трудит-
ся на комбинате, в экологиче-
ской службе.  

Финальный штрих

В начале я говорила, что моя со-
беседница мечтает писать пор-
треты. Но это не всё! На вопрос, 
где же будут размещаться кар-
тины, в глазах собеседницы за-
горается «искорка строителя»:
— Если бы добрый волшебник 
сказал, мол, строй что хочешь, 
я возвела бы огромный стек-
лянный дом, такой клуб по ин-
тересам для всех — от малышей 
до людей старшего возраста. 
Главное, чтобы в нём всем было 
светло и весело! 
А ещё съездила бы по местам 
студенческой юности — в живо-
писную Карелию. 
Пожалуй, мои штрихи к пор-
трету строителя Вороновой за-
кончились. Как говорится, кар-
тина маслом. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Начальник комплекса ГБЖ-3 
Сергей Громов.
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Последователи пути успеха
Накануне Дня железнодорожника, 3 августа, в УЖДТ Лебединского ГОКа состоялось торжественное собрание с чествованием 
и награждением наиболее отличившихся работников.

ЭХО ПРАЗДНИКА
ПРОИЗВОДСТВО

Пульс комбината
В первое воскресенье августа железнодорожники отметили профессиональный празд-
ник. Главный инженер УЖДТ Лебединского ГОКа Вячеслав Болотов рассказал о дости-
жениях, которыми гордится коллектив управления железнодорожного транспорта.

Стук стальных колёс —
как звук пульса все-
го комбината. Ни-
какой аритмии, всё 
ровно и чётко. Имен-

но так работает управление 
железнодорожного транспорта 

На стальных магистралях 
комбината трудятся 
свыше полутора тысяч 

высококлассных специалистов. 
Машинисты электровозов и те-
пловозов, составители вагонов 
и их осмотрщики, монтёры пу-
ти, станционные диспетчеры, 
приёмосдатчики груза и бага-
жа, слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики и многие-
многие другие — для них День 
железнодорожника — особый 
праздник. Это время, когда тру-
женики подразделения подво-
дят итоги прошедшего года, 
строят планы на будущее и, ко-

Лебединского ГОКа. Стабильно 
и надёжно. 
Магистрали пронизывают всю 
территорию предприятия, свя-
зывают все его подразделения. 
Доставляют руду из карьера на 
фабрику обогащения, а затем 

отгружают произведённый там 
концентрат потребителям, так 
же как и другие виды продук-
ции — окатыши и брикеты. Ра-
ботают бесперебойно. И дости-
гают высоких результатов, кото-
рыми гордится весь комбинат. 
— В 2018 году в апреле была 
перевезена трёхмиллиардная 
тонна кварцитов. Это большой 
успех для комбината и достиже-
ние всего коллектива УЖДТ с 
момента основания и по сегод-
няшний день, — рассказал глав-
ный инженер УЖДТ Вячеслав 
Болотов.
Три миллиарда — красивое де-
сятизначное число… за ним 
39 лет круглосуточного труда 
тысяч людей. И работа продол-
жается. Коллектив повышает 
квалификацию, осваивает ин-
струменты бережливого произ-
водства, включается в процесс 
трансформации Металлоинве-
ста. Совершенствуется и техни-
ческая часть — парк УЖДТ по-
стоянно пополняется в рамках 
инвестиционной программы 
компании:
— Если взять период «от празд-
ника до праздника», — отметил 
Вячеслав Болотов, — то мы по-

лучили два тепловоза серии 
ТЭМ-2. Они усовершенствован-
ные, более комфортные для ра-
боты. Также мы получили 
71 думпкар повышенной гру-
зоподъёмности. Она на 10 тонн 
превышает уровень предельно-
го веса у предыдущих моделей. 
Тем самым мы повышаем про-
изводительность поезда. Сейчас 
работаем в первую очередь, в 
направлении повышения произ-
водительности техники. 
Растёт производительность тех-
ники — усиливается и нагрузка 
на железнодорожное полотно. 
Его исправное состояние работ-
ники УЖДТ обеспечивают само-
стоятельно. Как отметил глав-
ный инженер, уже два года к ка-
питальному ремонту верхнего 
строения пути не привлекаются 
сторонние организации. С эти-
ми работами справляется цех 
путевого хозяйства: 
— На 2018 год у нас заплани-
рован капитальный ремонт 
48 стрелочных переводов, а так-
же 12 км 750 м верхнего строе-
ния пути. На данный момент по-
ловина объёма работ выполне-
на без отклонений в графике, 
который разработали так, что-

бы не мешать производству. Всё 
складывается удачно, задержек 
и срывов в работе нет. Большой 
плюс, что мы сами выполняем 
капитальный ремонт. Люди бо-
лее ответственно подходят к за-
даниям, всё делают надёжно. 
Так же уверенно, как управляют 
поездами, железнодорожники 
завоёвывают награды в спорте 
и творчестве. Ни один результат 
не даётся просто, ко всем меро-
приятиям здесь готовятся тща-
тельно и ответственно. Напри-
мер, с этого года по инициати-
ве профсоюза в подразделении 
проходят внутренние соревнова-
ния перед турнирными встреча-
ми Спартакиады комбината. Та-
кой своеобразный отбор. Таким 
образом, состязания становятся 
более массовыми, коллектив — 
более сплочённым, а итоговый 
результат — более высоким. 
В следующем году управление 
железнодорожного транспор-
та Лебединского ГОКа отметит 
40-летний юбилей. С новыми по-
водами для гордости, и, как всег-
да, в отличном настроении.
 

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

нечно, отмечают тех, кто своей 
усердной ответственной рабо-
той двигает УЖДТ и Лебедин-
ский ГОК вперёд.
— Разрешите в первую очередь 
передать поздравления дирек-
тора по производству Юрия 
Алексеевича Потрясаева, поже-
лания здоровья, счастья и но-
вых трудовых достижений, —
обратился к виновникам тор-
жества начальник УЖДТ Алек-
сандр Пьяных. — У нас дей-
ствительно профессиональный, 
сплочённый и дружный кол-
лектив, нацеленный на общий 
успех. Это подтверждает до-

стижение 2018 года — мы с ва-
ми вывезли из карьера уже три 
миллиарда тонн горной мас-
сы. Ну а следующий год ещё бо-
лее значимый и ответственный, 
ведь нашему любимому подраз-
делению исполнится 40 лет! По-
здравляю с профессиональным 
праздником и желаю всего са-
мого наилучшего в жизни!
В этот день почётные грамоты 
и благодарности получили 
30 специалистов подразделе-
ния. Одной из награждённых 
стала станционный диспетчер 
Юлия Цыганкова.

— Я на самом деле всегда меч-
тала стать «человеком в форме», 

даже поступала на юридичес-
кий факультет, но конкурс был 
очень большой. Выручила ма-
ма: она была в поездке, позво-
нила и сказала, что проезжала 
мимо Лискинского техникума 
железнодорожного транспор-
та — это филиал Ростовского 
университета путей сообще-
ния — и увидела, что все сту-
денты в форме ходят. Я, конеч-
но, сразу заинтересовалась и 
поехала поступать туда. Оту-
чилась, начала работать про-
водником, затем решила рас-
ширить кругозор и поступила 
на горного инженера в МАМИ. 
На Лебединский ГОК пришла в 
2009 году и, знаете, благодарна 
судьбе и маме, потому что на-
шла здесь своё призвание! Ни в 
каком другом деле себя теперь 
не представляю. Мне нравится 
постоянно думать, выстраивать 
схему движения, продумывать 
манёвры, очерёдность составов, 
ориентируясь на темперамент 
машинистов и их личную ско-
рость работы. Кроме того, сей-
час я тружусь на самой боль-
шой станции первого цеха — 
Узловой. Работа у меня очень 
интересная, но характер здесь 
должен быть стальным, как са-
ма железная дорога!
Также почётной грамотой от-
метили и машиниста электро-
воза Александра Татарникова. 
Он признался, что уже в дет-
стве с друзьями бегал в желез-
нодорожное депо, расположен-
ное недалеко от родного до-

ма, и это было захватывающим 
приключением.
— Затем поступил в училище, 
после, в 2008 году, пришёл на 
комбинат. Работал помощником 
машиниста, а через пять лет сам 
стал управлять электровозом. 
Считаю, это моё призвание: кто-
то водит машины, корабли, са-
молёты, а мне нравятся поезда. 
Очень приятно, что мой труд от-
метили, это мотивирует, особен-
но в праздник. Всем коллегам 
хочу пожелать карьерного роста, 
всегда зелёных светофоров в пу-
ти, безопасной работы, успехов 
и всего самого наилучшего!

Евгения Шехирева
 Фото Александра Белашова

30 специалистов УЖДТ награждены в преддверии профессионального праздника.

Юлия Цыганкова.

Александр Татарников.
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Пресс от депрессии, бег от хандры
В канун Дня физкультурника мы рассказываем о тех, кому спорт, как песня: и стро-
ить, и жить помогает. Например, работница рудоуправления Лебединского  ГОКа 
Татьяна Михайлова делится секретами прекрасного настроения и отличной формы. 

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Есть в Мексике племя 
рарамури (не путать с 
хачапури!), название 
которого переводит-
ся, как «быстрые но-

ги». Славится оно тем, что его 
представитель может мчаться 
без перерыва и отдыха и сутки, 
и двое, и трое, преодолев, почти 
не останавливаясь, порядка 
300 километров. Супермарафон-
цы! Секрет энергии в постоян-
ном движении: «Я живу, значит, 
я бегу!» — примерно так говорят 
бегуны-индейцы. Хотя страну 
ацтеков от нас отделяют океаны 
и континенты, в центре Черно-
земья, в городе Губкине, прин-
цип «вечного движения» рабо-
тает весьма успешно. Например, 

оператор пульта управления ру-
доуправления Татьяна Михай-
лова считает спорт вообще и бег 
в частности залогом бодрости, 
жизнелюбия, отличного настро-
ения и просто значимой частью 
своей жизни.

Снег, вода и камни 

Бежать всегда, бежать везде… 
любит и умеет героиня это-
го рассказа. Свой первый шаг 
в спорт она сделала ещё в на-
чальной школе, когда однажды 
в класс заглянул тренер с при-
глашением на лыжню. Пришла, 
понравилось, увлеклась. Тре-
нировалась — стало получать-

ся, появились и первые личные 
рекорды, и награды. Так в не-
скольких словах можно сказать 
о том, как складывалась спор-
тивная биография моей собе-
седницы. Сегодня без Татьяны 
невозможно представить сбор-
ную рудоуправления: она и 
лыжница, точнее, уже биатло-
нистка, и пловчиха, а ещё в кёр-
линг играет! 
— Для меня поговорка о том, что 
движение — это жизнь, не про-
сто слова, а установка на здоро-
вье, оптимизм, успех, на радость 
и бодрость! Нет настроения, де-
прессия? Качаем пресс! Захан-
дрили? На прогулку, а ещё луч-
ше — на пробежку. Бегом! И сле-
да от скуки не останется! — уве-
рена Татьяна. — А ещё я люблю 
открывать что-то новое: попро-
бовала себя в кёрлинге, понрави-
лось. Училась рассчитывать си-
лу толчка, скорость движения 
«камня» (гранитного снаряда) до 
мишени-«дома». Так что к зим-
ней корпоративной спартакиаде 
готовимся активно!

На прогулку 
всей семьёй

Зимними видами спорта увле-
кается и супруг Татьяны, при-
чём не просто болеет за ледо-
вую дружину россиян, а сам 
играет в хоккей.
Чтобы быть в отличной фор-
ме, моя собеседница тренирует-
ся трижды в неделю, с удоволь-
ствием пробегая по десять кило-

метров. В морозец — на лыжах, 
в тепло — просто трусцой. А в 
прошлом году встала на ролики 
и уже гоняет с ветерком. Кроме 
тренировок в графике молодой 
мамы обязательные ежедневные 
прогулки. К ним активно приоб-
щились шестилетняя Полина и 
Ксения трёх лет от роду. Кстати, 
старшая всерьёз намерена сда-
вать нормы ГТО и непремен-
но — на золотой значок. Для се-
мьи Михайловых спорт — это 

важная составляющая жизни.
Заканчивая разговор, Татьяна 
добавляет: 
— Главное, активный образ жиз-
ни — это замечательное и до-
ступное средство от болезней и 
«серого» настроения. Чтобы убе-
диться, надо непременно испы-
тать это на себе. Уверена, успех 
гарантирован!

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

— Собиралась бригада молодё-
жи со всей области, так что мы с 
братом тоже решили поехать, —
рассказал мой собеседник. — 
Сначала на полгода, затем прод-
лили, затем ещё и ещё… Так и 
остались работать. Потом я же-
нился, появились дети, так что 
окончательно переселился в Ста-
рый Оскол. Но не пожалел: на 
комбинате было очень интерес-
но трудиться. Участвовал в стро-
ительстве цеха окомкования, 
электросталеплавильного цеха, 
стана-700 в СПЦ №1. Все эти

Человек-эпоха
моменты особенно в душу запа-
ли, потому что именно здесь у 
меня была настоящая профес-
сиональная школа, тут постигал 
азы мастерства у первых настав-
ников. Потом в составе «Трест 
«Металлургстрой» нас переве-
ли на Стойленский ГОК, там мы 
с товарищами мельницы мон-
тировали, а после объедине-
ния нашей организации с Руд-
строем попали на Лебединский 
ГОК. Здесь моей главной строй-
кой стал комплекс ГБЖ-3. Очень 
сложный проект, это было даже 
по чертежам видно. Ну и по ис-
полнению, конечно. Было над 
чем подумать и серьёзно пора-
ботать. Начинали с фундамента 
шахтной печи, потом монтиро-
вали металлоконструкции, дела-
ли путепровод для разгрузочно-
отгрузочной машины, градир-
ню и много других объектов, а 
сейчас возводим вспомогатель-
ные. Вообще, скажу так: каждый 
объект обладает своей уникаль-
ностью и сложностью конструк-
ции. Это и есть самое интерес-
ное в моей работе.

Искусство строить

Несмотря на то, что, казалось бы, 
строительство промышленных 
объектов — дело строго регламен-
тированное планами и черте-

жами, Алексей Махонин счита-
ет его особым видом искусства, 
сродни зодчеству. Творческий 
элемент кроется в умении точно 
прочесть и понять чертёж, а ещё 
представить завершённый объ-
ект до того, как он вырастет на 
площадке. И, конечно, воплотить 
этот образ в жизнь, качествен-
но выполнив работы от этапа за-
кладки фундамента до пуска 
установленного оборудования.
— Я считаю, к этому делу тяга 
нужна, желание не просто стро-
ить, а сделать что-то для людей 
и оставить после себя нечто важ-
ное, — пояснил собеседник. — 
Нужны, конечно, и знания, при-
чём самых разных процессов, 
вплоть до того, как делают ме-
таллоконструкции или замеши-
вают бетон. Каждая мелочь здесь 
важна. И без стального характе-
ра не обойдёшься, потому что мы 
работаем при любой погоде —
и в жару, и в дождь, и в снег.
А ещё герой этой истории счита-
ет важным сформировать хоро-
шие отношения с коллегами. По 
его словам, если коллектив —
дружная команда, рабочие ре-
зультаты будут отличные. Тут 
Алексею Ивановичу, как он сам 
считает, очень повезло.
— У нас в Рудстрое все друг дру-
га понимают, идут навстречу, по-
могают, — добавляет он. — Плюс 
каждый знает своё дело, так что 

работается комфортно. И руко-
водство нас ценит и уважает, за-
ботится о том, чтобы у нас всегда 
была хорошая спецодежда, ин-
струменты, спецпитание, выде-
ляет путёвки на отдых. Приятно 
такое внимание.

Правильное 
отношение

Коллеги в свою очередь очень хо-
рошо относятся к Алексею Ма-
хонину. Даже те, у кого за пле-
чами немало опыта, обращают-
ся к нему за советом. Он никог-
да не отказывает — объяснит, 
подскажет, даже покажет на лич-
ном примере, как что делается. 
Для молодёжи, которая только-
только пришла в подразделение 
и начала свой профессиональ-
ный путь, этот человек — насто-
ящая легенда. Они признаются, 
что учиться у мастера с 35-лет-
ним стажем, который приложил 
руку к созданию сложнейших 
конструкций, — весьма почёт-
но. Алексей Иванович с удоволь-
ствием помогает молодым ра-
ботникам вникнуть в специфику 
строительного ремесла и всегда 
наставляет: «Прежде всего — ох-
рана труда. Соблюдай правила 
безопасности, береги себя и сво-
их товарищей!».
Что касается житейских забот, 

тут талант моего собеседника и 
его любовь к строительству во-
плотились в уютной даче с са-
дом, которую он построил для 
своей большой дружной семьи. 
По выходным, особенно в тёп-
лые сезоны, здесь вместе собира-
ются старшая чета Махониных 
и обе дочери с мужьями и деть-
ми (у Алексея Ивановича аж че-
тыре внука!). Общаются, расска-
зывают новости, ребятня уплета-
ет вкусные груши, яблоки и ви-
ноград, выращенные дедушкой и 
бабушкой.
— Я всем доволен в жизни по-
вседневной и в работе. Люблю 
семью, но и не меньше — свою 
профессию. Конечно, прият-
но получать награды за работу: 
иной раз сидишь, листаешь свою 
трудовую летопись, видишь все 
эти звания, значки, грамоты по-
чётные и убеждаешься лишний 
раз: если так ценили тебя, зна-
чит, хороший специалист и дело 
своё выполнял на совесть. Но да-
же не это главное. Просто, когда 
твой ежедневный труд превра-
щается в итоге  во что-то матери-
альное, масштабное и принося-
щее окружающим пользу, испы-
тываешь не только гордость, но 
и много других сильных чувств, 
которые не передашь словами!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

. . . и в суровые зимние морозы.

Татьяна в спортивном строю и в летний зной. . .

Алексей Махонин всегда готов помочь коллегам советом.
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В ДВИЖЕНИИ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Центры притяжения здоровья 

АКТУА ЛЬНО

Так можно назвать медицинские учреждения фонда «Поколение», которые уже много 
лет помогают жителям и Белгородчины, и других российских регионов квалифициро-
ванно и оперативно решать вопросы самочувствия.   

Девять десятых наше-
го счастья — такую 
часть отводил здоро-
вью немецкий фило-
соф Шопенгауэр. Быть 

счастливым, а, значит, жить без 
боли и недугов, стремится каж-
дый. И для осуществления этих 
планов есть отличные помощ-
ники: специалисты медицин-
ских центров «Поколение». 
Депутат Государственной Ду-

мы РФ, руководитель фонда 
«Поколение» Андрей Скоч счи-
тает вопросы здоровья и здра-
воохранения самыми значимы-
ми и приоритетными. Поддерж-
ка в этой области всегда самая 
весомая и внимательная. Сим-
волично, что первое учрежде-
ние, построенное по линии фон-
да, было именно медицинско-
го профиля. С той поры мину-
ло почти два десятка лет. За это 

время выросло число центров, 
а количество пациентов со всех 
уголков нашей страны исчисля-
ется уже сотнями тысяч. 

Преграда 
для болезней

Так, в мае исполнилось восемь 
лет медицинскому центру «По-
коление» в Белгороде. Восемь 
лет: в жизни — возраст второ-
классника. Но за этот период он 
стал не просто первоклассным 
центром притяжения здоро-
вья, но и органичной частью си-
стемы здравоохранения регио-
на. На сегодняшний день, когда 
пациент вправе самостоятель-
но выбирать медицинское уч-
реждение, авторитет и востре-
бованность Центра подтверж-
дает тот факт, что здесь получи-
ли высококвалифицированную 
и специализированную помощь 
более 200 тысяч пациентов, 
из которых 47% — жители об-
ластного центра, 35% — Бело-
горья, 14% — других субъектов 
РФ и 4% — иностранцы.
Сегодня это настоящий дом 
здоровья: в списке направлений 
деятельности и традиционные 
направления (стоматология, 
офтальмология и диагности-

ка), и такие востребованные, 
как гинекология, урология, не-
врология, нейрохирургия, ал-
лергология, гастроэнтерология, 
травматология-ортопедия, кар-
диология, онкология, ЛОР, фо-
ниатрия (ликвидация наруше-
ний голоса).

Центр 
лечения боли 

Пять этажей, более трёх тысяч 
квадратных метров помеще-
ний — таков новый нейро-орто-
педический центр «Поколение», 
открытый в конце прошлого го-
да. Его работа направлена на 
оказание медпомощи, связан-
ной с заболеваниями опорно-
двигательной системы, а также 
деформаций позвоночника раз-
личного происхождения. Здесь 
внедрена система помощи зам-
кнутого цикла с максималь-
ной экономией времени: про-
цесс диагностики плавно пере-
ходит в одну из траекторий ле-
чения (консервативную или 
оперативную) и заканчивается 
реабилитацией.   
Приоритетными направлени-
ями работы являются малоин-
вазивная высокотехнологиче-
ская хирургия позвоночника, 

кисти, стопы, средних и мелких 
суставов. Есть здесь и свои изю-
минки. Например, уникаль-
ный рентгеновский аппарат, 
позволяющий проводить иссле-
дование всего позвоночника це-
ликом в положении стоя, что 
значительно расширяет воз-
можности диагностики и трак-
товки причин развития боле-
вых синдромов в области спи-
ны. Кроме того, он может вы-
полнять УЗИ самых маленьких 
суставчиков, например, мизин-
ца стопы. Медики и пациен-
ты говорят, что это центр лече-
ния боли.

Общее дело

Центр «Поколение» участву-
ет в реализации Территори-
альной программы госгаран-
тий бесплатного оказания жи-
телям Белгородской области 
медицинской помощи: соци-
альная направленность пред-
усматривает льготы для вете-
ранов и детей из малоимущих 
семей. Ведь сохранить здоро-
вье белгородцев, а, значит, сде-
лать их счастливыми — наша 
общая цель. 

 Наталья Севрюкова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

 В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
14.20 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
11.10 «НОЙ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+).

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

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация. Фильм 

о проекте» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).

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 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
12.45 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Д/ф «Место силы» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш (16+).

17.35 Новости.
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксембург) -
«Уфа».

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК.

22.25 UFC Top-10. Противостояния.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».
01.35 Смешанные единоборства.

15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
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 «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария» (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал (0+).
12.35 Новости.
12.40 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (0+).
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Севилья» (0+).
18.15 «Утомлённые славой» (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Сити».

21.20 Тотальный футбол.
22.20 «Черчесов. Live» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Д/ф «Тренер» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» (12+).
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

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

продолжается!» (6+).
06.50 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

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

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/ф «Колокольная 
профессия».

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КРАЖА».
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ».
14.05 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик».
14.10 Д/ф «Крестовоздвиженская 

община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
16.35 Берлинский филармоничес-

кий оркестр. «Летняя ночь».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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 «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес».

17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...Олег 

Каравайчук».

23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+).

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+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).

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 «СНЕГУРОЧКА» (12+).
12.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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 «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...Олег 

Каравайчук».
23.00 Новости культуры.

23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...».

00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».
07.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «КВАРТЕТ И» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (12+).

12.50 Х/ф «КРОТКАЯ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+). 
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс (16+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Профессиональный бокс (16+).
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс».

21.10 Новости.
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Спортивный детектив» (16+).
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+).

СРЕДА, 15 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

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

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
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 «СНЕГУРОЧКА» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Т/ф «Мечта» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина).

13.35 Д/ф «Утомлённые славой».
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Т/ф «Тяжеловес» (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо (16+).

18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Динамо».
21.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
01.45 Смешанные единоборства.
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.55 «Смешарики».
07.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Добрынин. 

«Я - эталон мужа» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. 

Против правил» (16+).
14.30 Концерт.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ» (12+).
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».

05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
11.40 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».
12.30 «Передвижники. В. Серов».
12.55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.

14.30 Х/ф «МИРАЖ».
17.55 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем».
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер 

и Козима Лист».
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ».

05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).

09.00 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД. МУСОР» (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА 

С РОЗАМИ» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА 

ПОЛЗУЧАЯ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ 

КАПИТАН» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. УМРИ! 

ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - 

НЕ ЛЮБИТ» (16+).
23.50 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ 

ИЛИ УМРИ» (16+).
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (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+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Это фиаско, братан!» (16+).
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР» (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 «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).

20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Т/ф «Военный фитнес» (16+).
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша (12+).
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса (16+).

15.30 «Серия А: Новый сезон» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери (16+).

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз».

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты. 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 «Сто причин для смеха».
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

17.20 «Отечество и судьбы».
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 80 лет со дня рождения 

Валерия Левенталя. 
«Эпизоды».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 К 85-летию БЭЛЫ РУДЕНКО. 

«Линия жизни».

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».

23.15 Новости культуры.
23.35 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.

01.05 Д/с «Архивные тайны».

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».

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+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Звёздные войны. Новый 

эпизод» (16+).
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
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+).

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

СУББОТА, 18 АВГУСТА

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

16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЁСАХ» (12+).
11.00 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+).

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа 
Волкова. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+).
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+).

МАТЧ
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05.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Избранница» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+).
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
15.40 «Михаил Боярский. Один на 

всех».
16.30 «Последняя ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.35 Модный приговор.

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+).

01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ».

05.20 «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».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».
09.30 М/ф «В лесной чаще».
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.30 «Париж - город влюбленных».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».
14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД».
17.20 «Пешком...».

17.45 По следам тайны.
18.35 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
22.50 Опера.

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
09.30 «Моя правда. Валентин 

Смирнитский».
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег 

Табаков» (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима 

Билан» (12+).
12.40 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 «Мультфильмы» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+).
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+).
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+).
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
18.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).

19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
00.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+).

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+).

10.30 Новости.
10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
11.50 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
15.50 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. 

WFCA (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Манчестер 
Юнайтед». 

19.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+).

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов» - «Енисей».
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 «Европейский футбол» (12+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Ре
кл

ам
а.

Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова.

«Реклама. ООО Сталь-снаб» 
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

От спортивного двора к здоровью и победам

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В детском саду №6 «Золотой петушок» растят юных футболистов и баскетболистов. 
Первых спортивных успехов ребятам помогает добиваться программа 
«Здоровый ребёнок» Металлоинвеста.

Куда ведёт «Перекрёсток добрых дел»?

Если поговорка времён ран-
него Средневековья ут-
верждает, что «Все дороги 

ведут в Рим», то современный 
вариант этого утверждения в 
центральной части Губкина зву-
чит так: «Все тропинки ведут в 
«Юность». Точнее, в подростко-
вый клуб «Юность» на улице Ра-
евского. Сюда и после школьных 
занятий, и во время каникул 

Конечно, к дружбе, пониманию, заботе, к весёлым денькам летних каникул, ярким праздникам и подаркам. Поход стал возможным 
благодаря грантовому конкурсу Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

спешат девчонки и мальчишки, 
чтобы пообщаться, потанцевать, 
спеть или сразиться в настоль-
ный теннис или шахматы. А ещё 
они принимают участие в инте-
ресных затеях, к которым сме-
ло можно отнести проект «Пере-
крёсток добрых дел», ставший 
победителем общегородско-
го грантового конкурса Метал-
лоинвеста «Сделаем вместе!», и 

устраивают добрые праздники. 
— В нашем клубе занимаются 
разные ребята, из разных семей. 
Есть и те, кто в обычной шко-
ле ходит в неприметных, а у нас 
раскрывается, проявляя твор-
ческие и спортивные способно-
сти, — рассказала педагог-ор-
ганизатор ПК «Юность» Люд-
мила Чайкова. — Поэтому мы 
решили принять участие в кон-
курсе, и наш проект «Перекрё-
сток добрых дел» стал одним из 
победителей. Он направлен на 
поддержку семей, находящих-
ся в сложной жизненной ситу-
ации,  дети из которых посеща-
ют наш клуб. Сегодня мы орга-
низовали праздник, на который 
позвали юных гостей вместе с 
родителями. А какой праздник 
без подарков? Ведь скоро нач-
нутся школьные будни, поэто-
му мы решили вручить ребятам 
школьные принадлежности. 
Весёлые клоуны, улыбчивая де-
вочка-Лето, яркие выступления, 
а ещё флешмоб, игры, кричал-
ки, превращения и подарки — 
всё это ждало участников и зри-
телей концерта. Юные артисты 
музицировали на флейте, пели 
зажигательные хиты, смеялись 
вместе с героями стихотворе-
ний Агнии Барто. 

— Мы хотели, чтобы наш празд-
ник был весёлым, но уютным, 
чтобы все чувствовали себя как 
дома, — рассказали Катя и Ди-
ма Правоторовы, — и у нас это 
получилось!  
В конце, под фанфары, ведущая 
объявила, что для гостей хозя-
ева праздника приготовили по-
дарки: яркие ранцы и школьные 
принадлежности. 
— Класс! — вынес вердикт ве-
сельчак и заводила Егор Филип-
пов, рассматривая синюю сумку 
школьника. — Люблю скорость, 

а тут гонщик на «фасаде»! 
Скоро в школу, буду ходить с но-
вым ранцем. 
— В клубе «Юность» замечатель-
ная обстановка, ребята бегут 
сюда с большим желанием, — 
пояснила Елена Рыжкова, мама 
Миши — одного из активистов 
клуба. — Такие праздники, на 
которые приходят всей семьёй, 
сближают и помогают поддер-
живать семейные традиции. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Занятия не просто физ-
культурой, а футболом 
и баскетболом про-
ходят на территории 
спортплощадки, рас-

положенной рядом с садиком. 
Воспитатели решили воспользо-
ваться таким замечательным со-
седством и создали проект «От 
спортивного двора к здоровью и 
победам», который представили 
на конкурс программы «Здоро-
вый ребёнок» Металлоинвеста. 
Компания поддержала идею и 
теперь в распоряжении детворы 
есть качественные мячи, гимна-
стические скамьи, баскетболь-
ные щиты и балансировочные 
диски для разминки. 
На спортивную площадку малы-
ши из детского садика №6 «Зо-

лотой петушок» приходят с ра-
достью и азартом. Сколько же 
раз сегодня получится попасть в 
баскетбольную корзину? Удаст-
ся ли отразить 11-метровый от 
одногруппников? Эмоциями от 
занятий спортом малыши де-
лятся наперебой:  
— Мы ходили целый год на 
спортивную площадку. С нами 
занимался тренер, он нас учил 
играть в футбол, забивать голы. 
И, наверное, я стану футболи-
стом, когда вырасту, — планиру-
ет Максим Савула.
— Я пока умею в кольцо кидать, 
люблю очень бегать и на скакал-
ке прыгать. В кольцо попадаю, 
в ворота — пока нет, — делится 
Есения Еськова.
— Мы ходим на площадку, игра-

ем в баскетбол и футбол. И нам 
очень нравится, что мы такие 
ловкие, — сообщает Софья 
Аношина.
Футбол и баскетбол плотно вош-
ли в ежедневную программу 
воспитанников старших воз-
растных групп. Сейчас в них хо-
дят 46 юных губкинцев. Причём 
первая партия будущих звёзд 
большого спорта из 6-го сади-
ка в этом году пойдёт в первый 
класс. Пойдёт с запасом сил и 
здоровья: 
— Мы планировали улучшить 
физические качества у 63% до-
школьников, но результаты пре-
взошли все наши ожидания, — 

рассказывает Христина Санько-
ва, заведующая детским садом 
№6 «Золотой петушок». —
По результатам диагностики та-
кие физические качества, как 
быстрота, меткость, выносли-
вость улучшились у 95% на-
ших дошкольников. И мы очень 
рады, что благодаря програм-
ме «Здоровый ребёнок» у нас 
есть возможность дарить детям 
здоровье и радость от занятий 
спортом. 
В программе «Здоровый ребё-
нок» компании «Металлоин-
вест» детский сад №6 участвует 
уже 3 года подряд. И не собира-
ется останавливаться на достиг-

нутом: в новом учебном году 
планируется реализовать про-
ект «Шахматы на ходу», суть ко-
торого заключается в развитии 
физических и умственных ка-
честв детей через спортивное 
ориентирование. 
Педагоги активно работают над 
физическим и интеллектуаль-
ным развитием юного поколе-
ния. И делают это в интересной 
и игровой форме. Потому стере-
отипных плачущих малышей, 
которые не хотят идти в садик, 
здесь нет. Сюда ходят только с 
улыбкой. 

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Занятия на спортплощадке — ежедневная программа воспитанников детского сада №6.

Отрабатывать броски на специальных баскетбольных щитах — удобно и здорово!

Итог праздника яркий — полезные подарки.

Приятный момент — можно не спеша ранцы рассмотреть.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СОЦИУМ

Усилена уголовная ответственность 
за незаконную охоту

БУКВА ЗАКОНА

С 8 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон 27 июня 2018 года №157-ФЗ, которым 
внесены изменения в Уголовный кодекс РФ в части ужесточения уголовной ответственности 
за незаконную охоту (статья 258 УК РФ). СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Дмитрию Ивановичу Дулькину 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Вячеславу Анатольевичу Богаты-
рёву по поводу смерти дочери .

Администрация, профком, коллектив ди-
рекции по персоналу выражают искренние 
соболезнования Евгению Александровичу 
Эпову по поводу смерти жены .

БУДЬ В КУРСЕ

В июне Минсельхоз установил нормы вылова, разрешив ловить 
не более 5 кг любой рыбы на человека в сутки. Есть квоты 
и на определённые виды рыб.

Сколько можно ловить

Разъяснения по ново-
введениям и квотам 
дали начальник отде-
ла государственного 
контроля, надзора и 

охраны водных биологических 
ресурсов по Белгородской обла-
сти Валерий Коваленко, началь-
ник отдела филиала Главрыбво-
да Евгений Литвинов и первый 
замначальника регионально-
го департамента АПК и воспро-
изводства окружающей среды 
Юлия Щедрина.
— Почему появились нормы?
Валерий Коваленко: 
— Для сохранения водных био-
логических ресурсов. Некото-
рые рыбаки не знают меры, ис-
пользуют современные ору-
дия лова, с которыми добыва-
ют больше, чем нужно. А другие 
считают рыбалку основным за-
работком, принципиально не 
трудоустраиваются, живут тем, 
что ловят мешками и продают.
В советское время и до 2009 го-
да мы жили по тем же самым 
нормам, которые вводятся се-
годня. Почему их тогда отмени-
ли — непонятно. С 2009-го за-
преты сняли — лови сколько хо-
чешь, только не нарушай пра-
вила рыболовства. Истинные 
рыбаки довольны введёнными 
ограничениями. Многих возму-
щает, когда кто-то ловит беспо-
рядочно и мешками.
— Касаются ли запреты 
рыболовов-спортсменов?
— Ловить больше 5 кг нельзя 
никому. Другое дело соревнова-

10 рублей в сутки
Краснодарский край начал взимать курорт-
ный сбор с отдыхающих. В 2018 году уста-
новлена минимальная планка — 10 рублей 
с человека в сутки.

По словам губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева, курорт-
ный сбор с отдыхающих начали взимать с 

16 июля. Взиматься он будет в пансионатах, оте-
лях и санаториях пяти муниципальных образова-
ний региона.
Для гостей сбор составит 10 рублей в сутки. Пла-
тить его не будут жители Кубани и 19 льготных ка-
тегорий граждан (малоимущие, инвалиды, участ-
ники Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий).
Все средства направят в бюджеты муниципаль-
ных образований, где они собраны, на разви-
тие туристической инфраструктуры: благоустрой-
ство парков и скверов, пляжей, озеленение тер-
риторий. Курортные города и районы готовят свои 
предложения по освоению денег. Следить за це-
левым расходованием средств будет созданный в 
крае Фонд развития курортной инфраструктуры и 
Общественный совет при этом фонде.
Ожидается, что в 2018 году объём сборов составит 
около 78 млн рублей. В следующем году поступле-
ний будет в два раза больше, так как сборы будут 
взиматься всё лето, подчеркнул Кондратьев.
Курортный сбор в Краснодарском крае с 16 ию-
ля вводится в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, 
Сочи и в Туапсинском районе, пишет «Интерфакс».

ния, которые проходят в форма-
те «поймал — отпустил». Судья 
зафиксировал вес рыбы, спорт-
смен кинул её в воду и дальше 
продолжает. На таких услови-
ях — пожалуйста.
— Если улов больше установ-
ленной нормы?
— Поймал одну трёхкилограм-
мовую рыбину, потом вторую 
на два — это нормально. Одна-
ко, если вторая тоже окажет-
ся весом 3 кг, её придётся отпу-
стить. Повезло с крупным эк-
земпляром на 8–10 кг — это ваш 
трофей, можете забирать. Но на 
этом всё — ловить больше нель-
зя. Приходите завтра.
— Сколько можно ловить мел-
корослой рыбы?
— Любой рыбы, в том числе и 
мелкого частика, разрешается 
не более 5 кг.
— Какие квоты действуют у 
нас по отдельным видам?
— Судака, если его длина не ме-
нее 30 см, можно ловить не бо-
лее трёх особей. Щуки (если ры-
ба длиннее 32 см) — пять штук. 
Сома от 60 см — одного. Раков 
больше 10 см — 30 штук. Маль-
ка не более 50 штук, мотыля —
не более 200 г на человека.
— Почему именно на эти виды 
установили нормы?
Евгений Литвинов: 
— Сом, щука, судак — самые 
крупные наши рыбы и желан-
ная добыча. Удача для любите-
ля. Сом — полуночник. Попада-
ется редко, единицам. Это труд-
ная и сильная рыба, в среднем 

достигает 7–12 кг. Некоторые го-
товят для сома особенные де-
ликатесы — жареных воробьёв, 
мышей, лягушек. Рыбу очень 
привлекает жжёный запах. И 
охотятся на него ночью с плав-
средств, что незаконно.
Запрещена и ночная охота с лод-
ки на судака, который относит-
ся к ценным видам. Любит сто-
ять в коряжнике, интересно его 
ловить. Средний вес достигает 
1,5-3 кг, встречается и по 6 кг. 
Такого поймать — показать своё 
мастерство.
Щука — любимица большин-
ства рыбаков. В период её жора, 
осенью, все спиннингисты вы-
ходят на лов. Одни в азарте, дру-
гие от жадности добывают боль-
ше, чем нужно. Представьте, 
один столько выловит, второй, 
третий. А ведь и пять штук мо-
гут доставить удовольствие.
Раки. По моим наблюдениям, за 
последние десять лет популяция 
раков сократилась в несколь-
ко раз. Не секрет, что водоёмы 
загрязнены, а раки очень тре-
бовательны к содержанию кис-
лорода в воде. Вторая пробле-
ма — человеческий фактор. Есть 
любители, которые добывают 
раков запрещёнными раколов-
ками в огромных количествах 
для продажи. Ограничения вво-
дятся и на живца (малька). Здра-
вый смысл говорит, что 50 штук 
малька в сутки — вполне доста-
точно. Надел на крючок и сиди 
целый день, не меняя наживку.
Нормы на мотыля установле-
ны правильно. Сегодня некото-
рые добывают его в промыш-
ленных масштабах. Личинка ко-
мара-звонца — лакомство для 
аквариумной и водоёмной ры-
бы, поэтому пользуется огром-
ным спросом. На поле после 
бомбёжки похожа поверхность 
зимней реки или пруда, где до-
бывают мотыля. Работают дра-
гами, ковшами, на лёд выгреба-
ют всё, что есть на дне, остав-
ляя без кормовой базы всю жив-
ность в водоёме.
— Что грозит нарушителям?

Валерий Коваленко: 
— Рыбу выпускаем в воду, а че-
ловек получает штраф от 2,5 до 
5 тысяч рублей. Плюс конфиска-
ция незаконных орудий лова, 
транспортных и плавсредств. 
При таких ограничениях мы 
сможем сберечь больше рыбы, 
наши водоёмы станут богаче.
— Коснутся ли квоты прудов, 
переданных под управление 
ТОСам?
— Напомним, недавно нерав-
нодушные и активные сельчане 
навели порядок на многих бел-
городских прудах, возле кото-
рых живут. Вырезали сухостой, 
почистили берега от мусора, ко-
пившегося годами. На 203 во-
доёмах — где самостоятельно, а 
где с поддержкой администра-
ций — сделали зоны отдыха с 
пляжами. Для рыбаков-любите-
лей оборудовали места лова. Ры-
бохозяйства региона помогли 
жителям сёл зарыбить 189 пру-
дов. Их заселяли карпами, тол-
столобиками и белым амуром. 
— Будут ли действовать здесь 
квоты по вылову?
Юлия Щедрина: 
— Изменения в правилах рыбо-
ловства касаются всех федераль-
ных водных объектов. Поэтому 
эту норму — до 5 кг в одни руки 
любой рыбы в сутки и ограниче-
ния по видам — мы будем рас-
пространять и по ТОСам.
 Наш регион не может похва-
стать огромным количеством и 
разнообразием биоресурсов, та-
ким как на Волге, для нас всё 
значимо, ценно. Тосовские пру-
ды зарыблялись не для товарно-
го рыборазведения. Здесь, как 
и на других водоёмах, действу-
ет запрет на время нереста, с 
1 мая по 10 июня. В другое вре-
мя ловить можно на поплавоч-
ную удочку, спиннинговое уди-
лище и только в светлое время 
суток. Запрещено вылавливать 
рыбу весом до 500 г, если попа-
лась такая — выпусти. И конеч-
но, браконьерство, как везде, 
вне закона.

БелПресса

Увеличены 
размеры госпошлин 
за совершение 
ряда юридически 
значимых действий

Федеральным законом от 3 июля 2018 года 
№ 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
33328 и 33333 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации» для организаций 
и физических лиц устанавливается государствен-
ная пошлина за совершение следующих юридиче-
ски значимых действий:
— за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации, со-
держащего электронный носитель информации 
(паспорт нового поколения), — в размере 5 000 руб-
лей, а для граждан Российской Федерации в воз-
расте до 14 лет — в размере 2 500 рублей;
— за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и совершение иных регистрационных 
действий, связанных с выдачей свидетельства о 
регистрации транспортного средства, в том чис-
ле взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность: изготавливаемого из расходных материа-
лов на бумажной основе, — в размере 500 рублей; 
изготавливаемого из расходных материалов на 
пластиковой основе нового поколения, — в раз-
мере 1 500 рублей;
— за выдачу национального водительского удо-
стоверения, в том числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность: изготавливаемого из 
расходных материалов на пластиковой основе, — 
в размере 2 000 рублей; изготавливаемого из рас-
ходных материалов на пластиковой основе нового 
поколения, — в размере 3 000 рублей.
Закон вступил в силу с 3 августа 2018 года.

По информации 
городской прокуратуры

Например, незаконная до-
быча таких видов охотни-
чьих ресурсов, как косуля 

и лось, будет квалифицироваться 
по части 2 статьи 258 УК РФ, 
при этом виновные лица поми-
мо возмещения причинённого 

ущерба будут подвергнуты штра-
фу в размере до 1 000 000 рублей 
(или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённо-
го за период до пяти лет), либо ли-
шению свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать 
определённые должности или за-
ниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет или без 
такового.
Крупным ущербом в статье при-
знаётся ущерб, превышающий 
40 тыс. рублей, особо крупным — 
120 тыс. рублей.
В соответствии с Методикой ис-
числения размера вреда, причи-
нённого охотничьим ресурсам, ут-

верждённой приказом Минприро-
ды России от 8 декабря 2011 года 
№948, ущерб, причинённый не-
законной добычей самца лося, со-
ставляет 240 тыс. рублей, а сам-
ки — 400 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с из-
менениями, уголовно наказуемой 
по квалифицирующему призна-
ку крупного ущерба будет являть-
ся незаконная добыча иных ресур-
сов, например, двух особей самки 
глухаря и др.
Увеличен штраф по части 1 статьи 
258 УК РФ с 200 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей, обязательные ра-
боты и арест заменены лишением 
свободы на срок до двух лет.

Часть 2 статьи 258 УК РФ допол-
нена квалифицирующим призна-
ком «причинение особо крупного 
ущерба», при этом санкция уже-
сточена: если в действующей ре-
дакции статьи штраф составляет 
от 100 до 300 тыс. рублей, то со 
вступлением в действие поправок 
он составит от 500 тыс. до 1 млн. руб-
лей. Альтернативой штрафу мо-
жет стать лишение свободы на 
срок от трёх до пяти лет (в настоя-
щее время данный срок не превы-
шает двух лет).

Ю.В. Жилина, 
помощник городского 

прокурора
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

«Золотой ключик» и…
профсоюз
«Буратино, тебе уже 21 год, я уже не такой молодой, 
пора тебе взять обеспечение семьи на себя», — проскрипел 
папа Карло...

УЛЫБНИСЬ

РЕК ЛАМА

 1615 
человек воспользовались услугами кассы взаи-
мопомощи профкома Лебединского ГОКа в пер-
вом полугодии 2018 года. Ими получено 
139 953 000 рублей.

 6 020 000 
рублей материальной помощи за полгода 
выплачено профсоюзом для поддержки 
лебединцев.

  550 
работников комбината и дочерних обществ отдох-
нут за летний сезон 2018 года по профсоюзным 
путёвкам в пансионатах Черноморского побере-
жья Кавказа (г. Геленджик) и Крыма (г. Алушта). 
Большая часть из них поедет отдыхать семьями. 
Для членов семей путёвки приобретаются с проф-
союзными скидками. За два летних месяца этой 
услугой воспользовались порядка 600 лебедин-
цев и их домочадцев. 

Информация профсоюзного комитета
 Лебединского ГОКа

Фото Николая Рыбцева

Выставка включает три раздела: «Детский 
портрет», «Джованни Джотто: итальянская 
живопись раннего Cредневековья» и «Ма-

ньеризм: от идеализма эпохи Возрождения к ро-
мантизму и реализму». Заведующий выставочным 
залом Юрий Шкута рассказал об уникальности 
экспозиции, прежде всего, по подбору репродук-
ций, охватывающих большой жанровый и времен-
ной диапазон. На выставке представлены велико-
лепные копии 117 работ. О художественной и исто-
рической значимости говорит стоимость их под-
линников, которая достигает 64 млрд долларов. 
Выставка продлится до 10 сентября.
Профсоюзный комитет приглашает лебединцев и 
членов их семей посетить экспозицию бесплатно. 
Справки по телефону: 2-49-20. Принимаются кол-
лективные заявки.

Екатерина Тюпина
Фото Александра Белашова

И Буратино пошёл 
устраиваться на 
работу в к уколь-
ный театр Кара-
баса-Барабаса. А 

там: у Мальвины пропал бант и 
порвалось платье, у Коломбины 
вышли из строя пуанты, Пье-
ро выходит на сцену с темпера-
турой, директор театра щёлка-
ет плёткой. В общем, никакой 
спецодежды и охраны труда, не 
говоря уже о социальном паке-
те и человеческом отношении. 

Прикоснитесь 
к прекрасному!

Профсоюз 
в цифрах

В выставочном зале ЦКР «Форум» открыта 
экспозиция произведений художественного 
искусства «Шедевры мировой живописи». 

Семья Печура — Роман, Лилия и Соня: «Замечатель-
ный отдых, все его дни были наполнены незабывае-
мыми впечатлениями. Спасибо профсоюзу!» 

Почесал Буратино свою дере-
вянную голову и призвал на по-
мощь профсоюз — Супермена. 
И сразу всё наладилось: были 
куплены платье и бант, отре-
монтированы пуанты, выпла-
чен больничный. А Буратино 
стал профсоюзным лидером.
— Профсоюз-юз-юз!!! — скан-
дировали воспитанники стар-
ших отрядов ОЗК «Лесная сказ-
ка». Весёлую миниатюру «Зо-
лотой ключик» в современной 
трактовке, а ещё забористые 

частушки, патриотическую 
песню и рассказ-презентацию 
о профсоюзном герое XIX ве-
ка — ивановском ткаче Петре 
Алексееве, ребята приготовили 
для гостей, представителей про-
фактива Лебединского ГОКа, 
прибывших в детский лагерь 
для проведения очередного 
профсоюзного дня.
— Акция «Профсоюз-ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» набирает обороты, — 
констатировал председатель 
профорганизации Лебединско-

го ГОКа Борис Петров. — Мы 
видим большой интерес под-
ростков к деятельности проф-
союза, к тому же они демонс-
трируют глубокое погружение 
в тему. Если в прошлом году 
наше общение сводилось к то-
му, что мы, профактив, посвя-
щали их в азы профсоюзной ра-
боты, то сейчас ребята задают 
более взрослые вопросы, инте-
ресуются нюансами.
— Детей необходимо готовить 
к взрослой жизни. Они долж-
ны знать, что ждёт их за поро-
гом отчего дома, и чувствовать, 
что в этом сложном мире они 
не одни, — считает директор 
ОЗК «Лесная сказка» Сергей 
Спасенков.
Программа мероприятия пред-
полагает просмотр видеофиль-
ма о профсоюзе, общение в 
формате «свободный микро-
фон», показ самодеятельных 
номеров и совместное испол-
нение гимна ГМПР. Проходит 
мероприятие весело, а на па-
мять об этом дне каждый ре-
бёнок получает бандану с над-
писью «Я люблю профсоюз» и 
сладкий приз. Самые актив-
ные — красочные познаватель-
ные книги.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

КОНКУРС

Генеральной прокуратурой РФ проводится Международный молодёжный конкурс 
социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему: 
«Вместе против коррупции». 

Приём работ будет осуществляться до 19 октября 2018 года на официальном сайте конкурса 
http://antikorruption.life по двум номинациям — социальный плакат и социальный 
видеоролик.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ в сети интернет:
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по данной теме кон-
курса пройдёт в Генеральной прокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года. 

Приглашаем молодёжь принять участие в конкурсе!

Вместе против коррупции
Уважаемые жители Губкинского городского округа!

— Интересно, а есть таблетки 
от голода?
— Да, только они большие.
— Да ерунда, лишь бы 
помогали.
— Они помогают.
— А как называются?
— Котлеты…

***
В перерыве футбольного матча 
тренер обращается к игрокам:
— Ребята, не подумайте, что 
я суеверный, но при счёте 0:13 
начинаю сомневаться в нашей 
победе.

***
— Капитан! Я вижу землю!
— Отлично, матрос, надо опо-
вестить об этом всех! Дайте 
мне мою позорную трубу!
— Вы, наверное, хотели сказать 
«подзорную»?
— Нет, я хотел сказать «позор-
ную» и сказал «позорную»!
— А, понял! Держите ваш кно-
почный мобильник с чёрно-
белым дисплеем.

***
Больной спрашивает у доктора:
— Доктор, я вылечусь?
Доктор:
— Да мне самому интересно...

***
— Что именно стало причиной 
вашего расставания?
— Ложь.
— А именно?
— Я его спросила: «Тебе сахар 
в кофе положить?», а он 
ответил: «Ложь».

***
У меня плохое зрение, и я ношу 
очки. Часто люди отбирают их 
у меня, примеряют и спрашива-
ют: «Ну как, мне идёт?». Что 
я должен вам ответить, загадоч-
ные говорящие пятна?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  6-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 6-13      

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  4-4

ПРОДАМ
>>>  Москвич комби 
(хетчбэк), 1998 г. в., 
после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  4-4  

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.    89  2-5

 >>>  Продам щенков цверг-
пинчера. Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, 
клеймо!
Тел.: 8-910-329-33-73.  80  4-5

УЛЫБНИСЬ

Руководство АО «Лебединский ГОК» 
извещает, что с июля 2018 года изменены сроки 

выплаты заработной платы: 
аванс — 25 число расчётного месяца; 
заработная плата — 10 число месяца, 

следующего за расчётным.

Реклама.

По вопросам доставки газеты «Рабочая трибуна» 
обращаться по телефонам: 

37-40-87 (сотрудник редакции: пн.-чт. с 8:30 до 17:30 и пт. с 8:30 до 16:15) 
или 8-952-439-22-40 (служба доставки: пн.-чт. с 9:00 до 17:30).

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ЗЕЛЕНСКОГО, 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОПОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕЛОСЛУДЦЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПОБЕДИНСКОГО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА АДАМЧУКА, 
ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОПТЕВА, 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАНАНКОВА, 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ПЕТРЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА ТРАВКИНА!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ТЮПИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
 
>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ СЕВРЮКОВУ!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КОЛЫБЕЛКИНА, 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА СИМОНОВА, 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ УШАКОВУ !
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Реклама. ООО «ГК «Синергия».

— У моего кота блохи, как 
вывести?
— Уважайте свободу выбора! 
Вы завели кота, кот завел блох! 
Имеет право!

***
— Она так мило мне подми-
гивает…
— Не обольщайся. Это тараканы 
в её голове жалюзи чинят.

***
Учёные доказали: люди с высо-
ким IQ склонны к депрессиям, 
суициду, одиночеству... Сижу 
и думаю: что это за болезнь та-
кая — IQ?

***
«Семеро одного не ждут», — ска-
зали медсёстры и начали опера-
цию без хирурга.

***
— Дорогая, я хочу кушать.
— Дорогой, так уже подойди к 
холодильнику, возьми-таки там 
себе чёрную икорочку, намажь 
её на белый хлебушек с маслом 
и съешь.
— Дорогая, я бы рад, но у нас 
нет холодильника...
— Та ты что?!

***
«Делу время, потехе час», — по-
думал Петрович в 2 часа ночи. 
Отложил перфоратор и включил 
караоке.

***
— Дорогой, доктор рекомендо-
вал поехать нам отдохнуть на 
Багамы или на Канары. Куда мы 
поедем?
— К другому доктору!

***
— Милый, у тебя в кармане 
была дырка, я её зашила.
— Это прекрасно, дорогая. 
Но откуда ты про дырку-то 
узнала?
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110 лет в «погоне за лисой»
В воскресенье, 5 августа, спортсмены и зрители собрались в Грачёвом Логу 
на Кубок личного открытого первенства по мотокроссу города Губкин 
и Губкинского городского округа на призы Лебединского ГОКа.  

Известно, что со-
временный мото-
кросс своим по-
явлением обязан 
англичанам, ко-

торые век и десять лет назад 
устроили первый поединок ко-
ней железных и живых с сим-
волическим названием «гон-
ка за лисой». Хотя тогда победу 
одержали кавалеристы, попу-
лярность двухколёсных от-
нюдь не упала, а, наоборот, вы-
росла многократно. Моим про-
водником в мир байков и ви-
ражей стал самый возрастной 
участник нынешних соревно-
ваний — Виталий Ягунд, ко-
торому исполнилось 75 лет. 
Из них большая часть — в сед-
ле мотоцикла! Он хорошо пом-
нит и кросс Дружбы России и 
Украины в 1961 году, и пробег, 
посвящённый 20-летию (!) По-
беды в Курской битве, и этап 
чемпионата мира по мотокрос-
су, который гостеприимно при-
нимал Белгород в далёком 
65-м году. Говорит, что на же-
лезном коне намотал столько 
вёрст, что на пару кругосветок 
хватит с лихвой. 

— Время летит, всё меняется, 
но неизменными остаются 
азарт и любовь гонщика к ско-
рости, — улыбается собесед-
ник. — Мотоспорт — это стиль 
жизни!
На трассу в Грачёвом Логу выш-
ли 57 гонщиков в семи возраст-
ных группах от пяти до 75 лет. 
География участников доста-
точно широка: Губкин и Ста-
рый Оскол, Белгород, Бирюч, 
Курск, Обоянь, Воронеж, Сер-
пухов, Чернянка, Нововоронеж .
Приветствуя спортсменов, на-
чальник управления внутрен-
них соцпрограмм и развития 
соцобъектов дирекции по соци-
альным вопросам Лебединско-
го ГОКа Владимир Евдокимов 
пожелал, чтобы гонки прошли 
ярко, интересно и динамично: 
— Лебединцы всегда рядом со 
спортсменами, которые хотят 
тренироваться, совершенство-
ваться и побеждать! Наши со-
ревнования посвящены Дню 
металлурга, но из-за погодных 
неурядиц они немного смести-
лись по времени. Это не важ-
но, ведь праздники остаются 
праздниками!
Гонщикам предстояло быстро 
и без ошибок преодолеть дис-
танцию. Младшие участни-
ки должны были откатать семь 
минут. В каждом последующем 
классе время увеличивалось, а 
возрастные гонщики состяза-
лись в номинации «СуперДед».
Путь на пьедестал почёта длин-
ный и извилистый, совсем как 
трасса для мотогонок. Напри-
мер, для десятилетнего Алёши 
Гундарова, серебряного призё-
ра чемпионата ДОСААФ РФ, мо-
токросс — занятие семейное. 
Самого юниора впервые за руль 
мотоцикла посадил отец, сегод-
ня паренёк мастито даёт советы 
младшей сестрёнке Даше, гото-
вящейся выйти на старт. Девоч-
ке шесть лет, и уже почти два го-
да она дружит с железным ко-
нём, точнее, пока только с по-
ни — гонщица участвовала в по-

казательных выступлениях на 
миниатюрном аппарате с объ-
ёмом двигателя 50 см3. На мой 
вопрос по поводу того, что луч-
ше, кукла Барби с каретой или 
мотоцикл без кареты, серьёзно 
ответила: «Однозначно второе!». 
В этот день всё было жарким: 
погода, накал соревнований, 
поддержка зрителей и эмоции 
победителей. 

— Мотоспорт — самый лучший 
вид спорта! — уверен руково-
дитель спортивно-техническо-
го клуба «Губкин 31», водитель 
АТУ комбината Алексей Саф-
ронов. — А встречи на губкин-
ской земле год от года стано-
вятся ярче и интереснее! 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Соревнования прошли в семи возрастных группах. Виталий Ягунд в седле мотоцикла более полувека. Даша Гундарова только начинает путь в мотоспорт.

На старт и по газам!

Не страшны ни горы, ни виражи.

Поднять флаг доверили хозяевам трассы — губкинцам.

Мотокросс — спорт зрелищный.
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