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Лебединский ГОК

Рабочая   

ТРИБУНА
НАГРАДАСОБЫТИЕ

Ещё один шаг 
к совершенству
Cостоялся третий модуль 
обучения в рамках программы 
Металлоинвеста «Институт 
лидеров производства».
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   Продолжение на стр. 2

06 16
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Красочная 
битва 
маркерами
16 сентября лебединцы уже в 
седьмой раз провели зрелищный 
турнир по пейнтболу.

Подписаны соглашение 
и меморандум о совместной 
реализации проекта
Металлоинвест объявил о строительстве комплексов 
по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспорти-
ровке горной массы на Лебединском и Михайловском ГОКах.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и генеральный директор TAKRAF GmbH 
доктор Франк Хубрих.

Поставщиком обо-
рудования для ци-
клично-поточной 
технологии (ЦПТ) 
на Лебединском 

ГОКе и дробильно-конвейерно-
го комплекса (ДКК) на северо-
восточном борту карьера 
Михайловского ГОКа выступит 
германская компания TAKRAF 
GmbH, входящая в группу ком-
паний Tenova. Подписание со-
глашения, касающегося постав-
ки оборудования для Лебедин-
ского ГОКа, и меморандума о 

намерениях совместной реа-
лизации проекта на Михайлов-
ском ГОКе состоялось в рамках 
выставки «IMPC 2018 — EXPO. 
Добыча и переработка мине-
рального сырья» в Москве. 
Подписи под документами по-
ставили генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев и генеральный 
директор TAKRAF GmbH док-
тор Франк Хубрих.
Металлоинвест оценивает 
инвестиции в ЦПТ почти в 
11 млрд рублей, в ДКК — 

в 4,6 млрд рублей. Ввод в 
эксплуатацию ЦПТ заплани-
рован на второй квартал 
2020 года. ДКК — на первый 
квартал 2022 года.
Совместная реализация про-
ектов обеспечит возможность 
транспортировки железной 
руды на Лебединском ГОКе в 
объёме до 55 млн тонн в год, 
на Михайловском ГОКе — 
до 35 млн. 
ДКК на юго-восточном борту 
карьера Михайловского ГОКа 
уже находится в стадии реали-

зации с обеспечением возмож-
ности транспортировки желез-
ной руды — 15 млн тонн в год.
Комплексы позволят вовлечь 
в добычу освобождённые от 
железнодорожно-автомобиль-
ной транспортной схемы за-
пасы качественных и легко-
обогатимых руд, обеспечив 
на длительное время высокий 
уровень производства железо-
рудного концентрата с требуе-
мым качеством.
Реализация проектов позво-
лит снизить себестоимость 
добычи и транспортиров-
ки руды за счёт применения 
более эффективной, поточ-
ной технологии транспорти-
ровки горной массы и сокра-
щения парка техники гор-
нотранспортного комплекса 
(экскаваторов и подвижного 
состава). 
«ЦПТ и ДКК — масштабные 
инвестиционные проекты, 
которые позволят существен-
но повысить эффективность 
разработки железорудных ме-
сторождений Металлоинве-
ста, — заявил генеральный 
директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. — Эти 
проекты входят в комплекс-
ные программы развития 
Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов, направленные 
на снижение эксплуатацион-
ных затрат, увеличение объё-
мов производства и повыше-
ние качества продукции. Мы 
уверены, что оборудование 
TAKRAF обеспечит надёж-
ную и бесперебойную рабо-
ту дробильно-конвейерных 
комплексов».

Лебединский 
ГОК отмечен 
благодарностью 
Президента РФ 
Коллектив Лебединского ГОКа отмечен благо-
дарностью Президента РФ за достигнутые тру-
довые успехи и высокие показатели в производ-
ственной деятельности. 

Эту государственную награду губернатор Евгений 
Савченко вручил Олегу Михайлову, управляющему 
директору предприятия. Событие состоялось 

20 сентября в Доме Правительства Белгородской обла-
сти в ходе торжественной церемонии чествования отли-
чившихся белгородцев.
«Это большая ответственность, когда на уровне госу-
дарства отмечают заслуги такого большого предприя-
тия, как наше. Перед нами стоят огромные планы, и мы 
вместе обязательно достигнем всех своих целей и по-
ложим все свои силы, профессиональные знания и уме-
ния на благо нашей Белгородчины и нашей великой 
страны», — поблагодарил Олег Михайлов за высокую 
оценку труда коллектива Лебединского ГОКа.
«Вклад каждого лауреата в созидание главных опреде-
ляющих эпоху символов экономического и обществен-
ного пространства малой родины бесценен,  — отметил 
в своём обращении губернатор. — Это результат огром-
ной самоотдачи, неиссякаемого энтузиазма и вдох-
новения, преданности, любви к профессии, людям и 
Белгородчине».
Лебединский ГОК — это успешное, стабильно работаю-
щее и динамично развивающееся предприятие. 14 ию-
ля 2017 года здесь был торжественно запущен в произ-
водство третий комплекс по производству горячебрике-
тированного железа (комплекс ГБЖ-3). Один из самых 
крупных в мире комплексов по производству ГБЖ мощ-
ностью 1,8 млн брикетов тонн в год укрепил позиции 
компании как ведущего мирового поставщика ГБЖ — 
премиального металлизованного сырья для выплавки 
высококачественной стали. 

Мария Соколова
Фото пресс-центра аппарата 

Белгородской областной Думы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Готов выслушать и помочь 
Десятки губкинцев пришли за помощью к депутату Белгород-
ской областной Думы, управляющему директору Лебединского 
ГОКа Олегу Михайлову.

Доктор Франк Хубрих отметил, 
что компания Tenova TAKRAF 
очень рада возможности при-
менить обширный опыт и ноу-
хау Tenova TAKRAF в двух пере-
довых российских проектах 
Металлоинвеста: «Мы предо-
ставим технологии, доказавшие 
эффективность для работы в тя-
жёлых условиях с высокой про-
изводительностью. Тщатель-
ный подход нашей компании к 
простоте технического обслу-
живания оборудования гаран-
тирует высокий уровень надёж-
ности и безопасности».
В настоящее время горная мас-
са из карьеров Лебединского и 
Михайловского ГОКов выво-
зится автотранспортом с ниж-
них горизонтов до перегрузоч-
ных пунктов, а далее железно-
дорожный транспорт везёт руду 
на обогатительные фабрики, а 
пустые породы — на отвалы. 
После запуска ЦПТ и ДКК руда 
будет транспортироваться ав-
тотранспортом не на перегру-
зочные пункты, а к внутрика-
рьерным дробильным уста-
новкам. Затем дроблёная руда 
будет подниматься высокопро-
изводительными конвейерны-

СОБЫТИЕ

ми линиями на дневную по-
верхность, откуда далее, в слу-
чае ЦПТ Лебединского ГОКа, 
направится при помощи кон-
вейерного транспорта на обо-
гатительную фабрику, а в слу-
чае Михайловского ГОКа, бу-
дет складироваться на проме-
жуточный буферный склад, 
откуда будет отгружаться экс-
каваторами в железнодорож-

ные составы и также отправ-
ляться для дальнейшей перера-
ботки на обогатительную фаб-
рику. Дробильно-конвейерная 
технология обеспечит поточ-
ность транспортировки руды, 
трасса будет значительно коро-
че, чем маршрут железнодорож-
ного транспорта, что также бу-
дет требовать меньше места и 
эксплуатационных затрат, чем 

цикличный железнодорожный 
транспорт.
Подробный рассказ о выставке 
«IMPC 2018 — EXPO. Добыча и 
переработка минерального сы-
рья» и о XXIX Международном 
конгрессе по обогащению по-
лезных ископаемых IMPC 2018 
читайте в следующем номере.

Собинфо
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

Подписаны соглашение 
и меморандум о совместной 
реализации проекта

Экспозиция Металлоинвеста на выставке «IMPC 2018 — EXPO.  Добыча и переработка минерального сырья».

Если в доме случает-
ся беда, требуется по-
мощь в решении во-
просов, справиться с 
которыми самостоя-

тельно человек не в силах или 
проблемы возникают у жителей 
сразу нескольких улиц, губкин-
цы чётко знают: в приёмной де-
путата Белгородской областной 
Думы, управляющего директора 
Лебединского ГОКа Олега Михай-
лова, всегда разберутся в ситуа-

ции и по возможности помогут.
Очередной приём граждан со-
стоялся 18 сентября. Жители 
Губкинской территории пришли 
к Олегу Юрьевичу с самыми раз-
ными вопросами. Ни одно об-
ращение не осталось без внима-
ния: каждое детально обсудили 
и наметили пути решения.
К примеру, от лица жителей 
Троицкой территории к депута-
ту Белгородской областной ду-
мы обратилась Оксана Мерку-

лова, глава Троицкой террито-
риальной администрации. 
— Земельный массив общей 
площадью 64 гектара, располо-
женный на территории нашей 
администрации, предоставлен 
под индивидуальную жилищ-
ную застройку. В настоящее вре-
мя 40 участков находятся в соб-
ственности, 25 домовладений 
уже полностью введены в экс-
плуатацию и там проживают се-
мьи, в том числе многодетные 

и с малолетними детьми. От их 
имени я сегодня и обратилась 
к Олегу Юрьевичу, — пояснила 
Оксана Меркулова.
По словам главы территориаль-
ной администрации, застройщик, 
согласно заключённому с жителя-
ми договору, должен был обеспе-
чить территорию коммуникаци-
ями и построить автодорогу. Если 
по первой части все условия вы-
полнены: коммуникации и сети 
газоснабжения введены в эксплу-
атацию, то по прокладке дороги 
длиной 2,1 километра вопрос до 
сих пор остаётся открытым.
— Жители улиц Светлая, Солнеч-
ная и Садовая неоднократно об-
ращались к застройщику с этим 
вопросом. Люди просят хотя бы 
отсыпать щебнем наиболее уяз-
вимые и непроходимые отрезки, 
общая протяжённость которых 
около 600 метров. Каждый раз 
им отказывали, мотивируя раз-
ными причинами. Поэтому мы 
обратились за поддержкой к де-
путату Белгородской областной 
Думы Олегу Юрьевичу Михай-
лову, — добавила Оксана Мер-
кулова. — Среди жителей этих 
улиц много работников Лебедин-
ского ГОКа, они возлагают боль-
шие надежды на помощь со сто-
роны депутата. Сегодня я смогу 
их обрадовать и сообщу, что Олег 
Юрьевич  поможет.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

На приёме у депутата Оксана Меркулова, глава Троицкой территориальной администрации.

Дорогие 
губкинцы!
Поздравляем вас с 79-м днём рождения 
нашего любимого города ! 

Каждый год этот дорогой сердцу горожан 
праздник приходит в золотом обрамлении 
тёплой осени, приносит чувство сплочён-

ности, гордости и взаимопонимания. Даже по 
человеческим меркам Губкин так молод. Рож-
дённый на месте одной из сокровищниц Кур-
ской магнитной аномалии, он рос и взрослел, 
добывая из недр земли железо, возделывая по-
ля. Его русский характер воспитан трудом, любо-
вью к Отчизне. Именно благодаря этой закалке 
сегодня он такой сильный, простой и честный, 
одухотворённый.
За этим образом богатыря, воина, тружени-
ка стоят десятки тысяч преданных своей малой 
родине жителей города горняков и металлур-
гов, имя которым — губкинцы. Сегодня вы, вер-
ные славным трудовым и культурным традици-
ям, являетесь хранителями преемственности 
поколений.
От имени всех лебединцев поздравляем вас с 
днём рождения нашего Губкина! Желаем всем 
крепкого здоровья, жизнеутверждающей радо-
сти и благо полу чия каждой семье!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы 

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации

 Лебединского ГОКа

С праздником
уважаемые 
жители Губкина!
День города — один из главных и любимых 
наших праздников, сегодня мы говорим 
самые тёплые и проникновенные слова 
о малой родине! 

Преданность и любовь к родному краю по-
могали людям, стоявшим у истоков за-
рождения Губкинского округа, преодолеть 

все трудности и сохранить лучшие человеческие 
качества в тяжёлые послевоенные годы. Сегод-
ня, продолжая славные трудовые традиции, мы 
возводим новые жилые дома, открываем учреж-
дения здравоохранения, объекты культуры, бла-
гоустраиваем улицы и дворы, ремонтируем доро-
ги, создаём надёжный фундамент для дальней-
шего развития. Сегодня Губкинская террито-
рия — одна из красивейших и уютных на Белго-
родчине, имеет статус опережающего социально-
экономического развития. Наш округ по пра-
ву является центром экономической, полити-
ческой, спортивной и культурной жизни регио-
на. Он многократно признавался победителем и 
призёром региональных и федеральных конкур-
сов по благоустройству. Несомненно, будущее 
Губкинского края определяют его жители. 
Активная, целеустремлённая молодёжь уверен-
но приняла эстафету от старшего поколения: 
студенты и школьники становятся призёрами 
всероссийских и областных олимпиад, творче-
ские коллективы известны далеко за пределами 
Белгородчины, наши спортсмены одерживают 
убедительные победы на соревнованиях различ-
ного уровня. Дорогие губкинцы и гости Губкина! 
Приглашаем вас принять участие в торжествах 
по случаю 79-й годовщины со дня его образо-
вания. Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, хорошего настроения, успехов и удачи 
во всех делах! 
С праздником, дорогие земляки! 
С днём рождения, любимый город!

Анатолий Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа
                              
Андрей Гаевой,

председатель Совета депутатов
   Губкинского городского округа
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Я читаю! А ты?»
Под таким девизом в семи губкинских библиотеках 
стартовал конкурс фотографий, организованный 
в рамках одного из проектов-победителей грантового 
конкурса «Сделаем вместе!».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Приобретать новые навы-
ки в почтенном возрас-
те непросто. Некоторую 

скованность и волнение седовла-
сых учеников на первом занятии 
помогли развеять стихотворе-
ние о сети Интернет в исполне-
нии второклассницы Троицкой 
школы Арины Кривошаповой, 
а также юмористическая сцен-
ка «Бабка учит Интернет», пред-
ставленная старшеклассника-
ми из театрального объедине-
ния центра внешкольной рабо-
ты Маргаритой Зигангировой и 
Дмитрием Дорошиным. Улыбки 

Дан старт проекту «Возраст-user.ru»
Первое учебное занятие по основам компьютерной грамотности для пожилых людей началось с… чтения стихов. 

на лицах и аплодисменты участ-
ников проекта «Возраст-user.ru» 
стали отправной точкой трёх-
месячного курса обучения ком-
пьютерной грамотности людей 
пожилого возраста Губкинского 
городского округа. 
Этот проект является победите-
лем грантового конкурса ком-
пании «Металлоинвест» «Сдела-
ем вместе!» 2018 года. Создавать 
условия, делающие доступны-
ми современные информацион-
но-коммуникационные техноло-
гии для людей в возрасте, реши-
ли сотрудники МБУДО «Центр 

внешкольной работы». Они раз-
работали программу, подготови-
ли проект, на средства гаранта 
компании «Металлоинвест» при-
обрели компьютеры и организо-
вали обучение. 
Реализация образовательной 
программы по обучению осно-
вам компьютерной грамотно-
сти для пожилых людей призва-
на не только снизить «межпоко-
ленческие» различия, но и по-
мочь социально адаптироваться 
к сложившимся условиям, само-
стоятельно ориентироваться в 
современном информационном 
пространстве. 
Желающие повысить свой уро-
вень компьютерной грамотно-
сти начали записываться сра-
зу же после того, как информа-
ция об этом проекте появилась в 
СМИ. Более 50 человек бесплат-
но будут осваивать азы инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий под руководством 
нескольких преподавателей. Лю-
ди старшего поколения научат-
ся общаться посредством сети 
Интернет, находить интересую-
щую их информацию, получать 
услуги и оплачивать их не выхо-
дя из дома. Руководитель про-
екта Оксана Помельникова рас-
сказала, что участникам про-
екта предстоит освоить такие 
темы, как «Word — это не страш-
но», «Скайп сближает», «На все 
случаи жизни — портал «Госус-
луги», «Очереди. Net», «Обще-

ние без границ», «Купи-продай», 
«Окей Гугл». 
Все ученики разделены на пять 
групп, каждая из них будет за-
ниматься раз в неделю в опреде-
лённый день в классе, оборудо-
ванном в Центре внешкольной 
работы. Группы сформированы 
на основе анкетирования, по-
казавшего уровень знакомства 
участников обучения с компью-
терной техникой и ресурсами 
сети Интернет:
— Есть те, кто не знает, что та-
кое клавиатура, а есть те, кто 
умеет совершать платежи че-
рез интернет. Поэтому програм-
ма будет скорректирована не-
посредственно по подгруппам, 
исходя из возможностей участ-
ников. К каждому из них будет 
индивидуальный подход, — по-
яснила Татьяна Коваленко, ди-
ректор МБУДО «Центр внеш-
кольной работы».
Например, Мария Николаевна 
Бабанина с азами компьютер-
ной грамоты знакома:
— Я компьютером немного умею 
пользоваться, в «Одноклассни-
ках» зарегистрирована, но инте-
ресно развиваться, с внуками об-
щаться. Хочется узнать, как что-
то купить, не выходя из дома, 
«Госуслугами» пока не пользу-
юсь, тоже хотелось бы освоить.
Центр внешкольной работы в 
этом проекте тесно взаимодей-
ствует с общественной органи-
зацией инвалидов. Её председа-

тель Елена Ивановна Костенко 
рассказала, что в рамках област-
ной программы Белгородское 
региональное отделение инва-
лидов выделило обществу обору-
дование — компьютер, принтер, 
сканер, но комплект всего один, 
а желающих освоить информа-
ционные технологии немало, да 
и учить некому:
— Эти курсы — хорошая воз-
можность обучить нескольких 
членов нашего общества ин-
валидов. Здесь занятия только 
один день в неделю, а в осталь-
ное время они могут приходить 
к нам и овладевать навыками на 
нашей технике.  
Надо отдать должное организа-
торам обучения. Они очень хо-
рошо продумали каждую ме-
лочь: участников проекта снаб-
дили бэйджами с именами, что-
бы им было проще общаться на 
первых порах, а пока обрабаты-
вались анкеты и определялись 
группы, почтенным ученикам 
предложили выпить чаю и по-
знакомиться. Уже на первом же 
занятии сформировалась тёп-
лая, доброжелательная и нефор-
мальная атмосфера, что, безу-
словно, поможет умудрённым 
опытом людям воспринимать 
новую информацию в комфорт-
ных условиях, в том числе и с 
психологической точки зрения.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Ещё несколько десят-
ков лет назад чтение 
книг было любимым 
занятием всех маль-
чишек и девчонок на-

шей страны. Школьники спеши-
ли в библиотеки, чтобы взять 
интересную сказку, о которой 
на переменке рассказал одно-
классник. С первой строчки дет-
ское воображение рисовало вол-
шебные замки с принцессами 
или рыцарские турниры. К со-
жалению, в последнее время 
подрастающее поколение ска-
зочным персонажам предпочи-
тает мультяшных героев и игры 
в гаджетах. Чтобы возродить 
традицию детского и семейного 
чтения работники Губкинской 
библиотечной системы созда-
ли проект «Губкин читающий», 
приняли участие в грантовом 
конкурсе Металлоинвеста «Сде-
лаем вместе!» и оказались в чис-
ле победителей.
— 2018 год в нашей области объ-
явлен губернатором годом дет-
ского чтения, поэтому мы сочли 
необходимым создать проект 
«Губкин читающий». Суть его 
заключается в том, чтобы с по-
мощью уличных баннеров и соз-
дания фотозон в библиотеках 
привлечь к теме чтения внима-
ние родителей и детей, — пояс-
нила заместитель директора 

по работе с детьми городской 
библиотечной системы Инди-
ра Сорокина. — Это проект ре-
кламного характера, направ-
ленный на молодых родителей. 
Именно до них мы хотим донес-
ти информацию о пользе дет-
ского чтения. Привить любовь 
к книгам можно только на соб-
ственном примере, поэтому осо-
бенно ценно семейное чтение. 
К тому же книга сближает, да-
ёт возможность провести время 
вместе, пообщаться. А ведь это-
го так не хватает в современном 
мире. Мы благодарны компа-
нии «Металлоинвест» за оказан-
ную помощь. Поддерживая дет-
ское чтение, предприятие под-
держивает духовно-нравствен-
ное здоровье подрастающего 
поколения, чтобы наш город 
был не только здоровым, танцу-
ющим, поющим, спортивным, 
но и интеллектуальным. 

Сделай селфи!

Благодаря финансовой поддерж-
ке Металлоинвеста, были изго-
товлены три баннера, каждый 
из которых несёт разную смыс-
ловую нагрузку. Их разместили 
в разных частях города, чтобы 
их могли увидеть как можно 
больше губкинцев. К примеру, 

на одном плакате напечатано 
высказывание Григория Остера: 
«Читайте детям не нотации, а 
книги». Этот баннер ориентиро-
ван на родителей, а смысл пре-
дельно ясен каждому. 
К участию в проекте привлека-
ют и постоянных читателей. На-
пример, 10-летняя Валерия Во-
евода, не только сама любит по-
гружаться в атмосферу сказок, 
но и сверстников призывает ча-
ще брать в руки книгу.
— Я уже прочла столько книг, 
наверное, их не сосчитать. Всем 
советую ходить в библиотеку, 
потому что дома столько литера-
туры иметь невозможно. А здесь 
всегда найдешь что-то интерес-
ное, — уверена девочка. — От-
крывая книгу, ты переносишься 
в удивительный сказочный мир. 
А сколько полезной информа-
ции можно получить?! К приме-
ру, прочтёшь книгу по истории, 
и пятёрка на уроке обеспечена.
Кстати, Валерия, вместе с други-
ми детьми изображена на дру-
гом баннере, установленном в 
рамках проекта. Все они: Вале-
рия Воевода, Тимур Мыльни-
ков, Роман Безгин, Виктория Ла-
бынцева и Артём Кретов — не 
только активные читатели, но и 
участники различных проектов, 
направленных на продвижение 
детского чтения.

В рамках проекта также объяв-
лен конкурс фотографий 
«Я читаю, а ты?». Для семи биб-
лиотек, обслуживающих де-
тей, приобретены мобильные 
стойки, которые помогут в его 
проведении.
— Условия просты: необходи-
мо сфотографироваться или сде-
лать селфи на фоне мобильной 
стойки в любой из семи библи-
отек и с хештегом #Губкин_я_
читаю_а_ты выложить фо-
то в нашу группу в социаль-
ной сети «ВКонтакте» ( vk.com/
id200221758). Итоги планируем 

подводить в начале октября. Из 
самых интересных изображе-
ний изготовим баннер, который 
разместим в каждой библиоте-
ке нашего города, — рассказала 
Индира Сорокина.
Чтобы повысить престиж дет-
ского чтения, нам, взрослым, 
остаётся только следовать сло-
вам третьего баннера, установ-
ленного в Губкине: «Успейте по-
читать ребёнку книгу. Время 
уходит быстро».

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Андрей 
Шоков, 
начальник управления 
производственно-
технического анализа 
УК «Металлоинвест»:

Алексей 
Потрясаев, 
руководитель проекта 
по циклично-поточной 
технологии 
Лебединского ГОКа:

Евгений 
Горетый, 
начальник участка 
стана горячей прокатки 
сортопрокатного цеха №1 
ОЭМК:

Сергей 
Рогожкин, 
начальник 
автотракторного 
управления 
Михайловского ГОКа:

Здесь мы общаемся со специалистами 
предприятий, обучаемся вместе, обсуждаем 
важные вопросы, а это помогает найти об-

щий язык и укрепить взаимопонимание. Темы, кото-
рые нам объясняют, — вертикальное развитие лич-
ности, внедрение SAP ERP, инновации — это вопро-
сы, касающиеся Металлоинвеста в целом. Новые си-
стемы внедряются масштабно, и мы заинтересованы 
в том, чтобы представители всех комбинатов одина-
ково понимали их. В этом нам помогают преподава-
тели, которые рассказывают об основах и перспек-
тивах развития всех этих систем. Преподаватели — 
высококвалифицированные, это не только персонал 
МИСиС, но и приглашённые лекторы, имеющие зна-
ния в отдельных областях науки и бизнеса. Отмечу, 
что данное обучение существенно расширяет кру-
гозор, позволяет взглянуть на привычные вопросы с 
разных сторон. Заинтересованные люди могут полу-
чить очень многое на этих курсах, а затем применить 
знания на практике.

Для меня очень важно быть здесь и прой-
ти это обучение, потому что сейчас вне-
дряется много новых технологий в произ-

водственный процесс. И полученные в рамках «Ин-
ститута лидеров производства» знания и навыки 
позволят быстрее и чётче понять эти процессы, 
подготовиться к их внедрению. Благодаря обуче-
нию у квалифицированных педагогов и тренеров 
мы научились глубже анализировать взаимодей-
ствие с подчинёнными, больше работать над собой, 
яснее понимать, что хочешь от себя, от коллег и по-
ставленных задач, видеть конечную цель работы. 
Программа обучения предельно понятная, доступ-
ная, трудностей и сложных вопросов не возника-
ет. Все темы, которые мы изучаем, интересны и на-
правлены на развитие личной эффективности.

Программа интересная: она охватывает 
все области, начиная от производственных 
вертикалей и заканчивая курсами лич-

ностного роста. В третьем модуле сделан упор на 
экономическую сторону деятельности предприятия. 
Думаю, это пригодится в дальнейшем. Кроме того, 
работа с тренерами по личностному росту позволя-
ет немного по-иному взглянуть на себя и на ситуа-
цию, найти решения тех или иных вопросов. Здесь 
нам дают определённые методики для повышения 
эффективности процессов — работа с персоналом, 
решение конфликтов, построение своей работы и 
так далее. Я думаю, организация такого обучения — 
правильное решение, потому что нужно подготовить 
широкий круг руководителей к изменениям, кото-
рые происходят в компании.

Первые два модуля наша группа преодоле-
ла успешно, сейчас идёт третий. После каж-
дого занятия нам выдаётся задание, а по 

итогам всех модулей мы представим готовый проект. 
С темой уже определились, теперь прорабатываем 
её на разных этапах подготовки. По итогам даже не-
скольких занятий третьего модуля обучения мы уже 
получили много полезной информации из области 
психологии работы с коллективом, экономики, вне-
дрения SAP ERP. Проработали разбор конфликтных 
ситуаций и процессы принятия решений. Все прак-
тические задания были составлены таким образом, 
чтобы их можно было опробовать в своих коллекти-
вах на предприятиях. Думаю, полученные здесь на-
выки и знания будут очень полезны в нашей работе.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

10 сентября стартовал уже третий модуль обучения в рамках 
корпоративной программы Металлоинвеста «Институт 
лидеров производства».

Ещё один шаг к совершенству

На шесть дней 
Старооскольский 
филиал НИТУ 
«МИСиС» стал глав-
ной образователь-

ной площадкой для участников 
программы. В аудиториях собра-
лись линейные руководители: 
начальники управлений, цехов, 
а также их заместители, пред-
ставляющие управляющую ком-
панию и предприятия Металло-
инвеста — Лебединский, Михай-
ловский ГОКи и ОЭМК. 
— В этом году программа охва-
тывает уже большие масштабы: 
у нас обучаются 206 руководи-
телей, — рассказала Ольга Вели-
кая, руководитель программы 
от НИТУ «МИСиС». — Основная 
цель «Института лидеров произ-
водства» — подготовить руково-
дителей, способных транслиро-
вать и поддерживать происходя-
щие в компании изменения. 
Обучение состоит из пяти моду-
лей, которые фокусируются 
на развитии навыков управле-
ния людьми. Это работа в коман-
де, управление проектами и из-
менениями, навыки коммуника-
ции, изучение экономики про-
мышленного предприятия и 
культуры безопасности произ-
водства. В межмодульный пери-
од слушатели работают над до-
машними заданиями, позволя-
ющими применить полученные 
знания на практике, а также вы-
полняют реальные производ-
ственные проекты. Мы исходим 
из того, что изменения в ком-
пании невозможны без измене-
ний в людях, которые их про-
водят. Именно поэтому в про-
грамме есть два «сквозных» 
курса — «Развитие личной эф-
фективности руководителя», на-
правленный на развитие лич-
ности руководителя, и «Проект-
ная практика», направленный 
на развитие системного подхо-
да к рассмотрению производ-
ственных задач. Программа обу-
чения рассчитана на 12 месяцев 
и её завершением станет защита 
в марте-апреле 2019 года реаль-
ных производственных проек-
тов. Со слушателями программы 
работают преподаватели НИТУ 
«МИСиС», имеющие опыт рабо-
ты с бизнесом, а также привле-
чённые бизнес-консультанты.

Направления 
развития

С 10 по 15 сентября участники, 
разделённые на группы, осваи-
вали курсы по нескольким на-
правлениям. К примеру, в рам-
ках темы «Экономика промыш-

ленного предприятия» рассмат-
ривали анализ и методы работы 
с ресурсами комбината с учётом 
ряда таких общих показателей, 
как, например, реализация про-
дукции и прибыль. Преподава-
тели и эксперты подготовили не 
только теоретические выклад-
ки, но и специальные кейсы для 
практической проработки прой-
денного материала. Стоит отме-
тить, что структура курса для 
каждой группы формировалась 
в зависимости от предпочтений 
и целей коллективов предприя-
тий и управляющей компании. 
Также в блок экономических 
дисциплин вошли «Экономика 
труда» и «Экономика (общие по-
казатели). Инвестиции». 
На сквозном курсе «Развитие 
личной эффективности» пред-
ставители комбинатов и УК ос-
ваивали работу с конфликтами 
и связанные с ней темы психо-
логических механизмов воспри-
ятия и метанавыков руководи-
теля. В курсе «Управление изме-
нениями» консультанты разъяс-
нили, каким образом правильно 
транслировать изменения в ра-
бочий коллектив, насколько это 
длительный процесс, как из-
бежать ошибок при внедрении 
улучшений и т.д.
В основную часть программы 
обучения вошли и тренинги по 
работе в команде, включающие 
в себя как освоение теории, так 
и практикум. Преподаватель-
консультант Максим Долгов 
представил участникам разра-
ботанную им модель 5F, которая 
рассматривает понятие «коман-
да» как совокупность несколь-
ких факторов, характеристики 
которых влияют на целостность 
и эффективность группы. Эти-
ми факторами выступают внеш-
няя среда, общая цель, лидер, 
состав команды и взаимодей-
ствие всех элементов между со-
бой. Разъяснив подробно каж-
дый из них, тренер предложил 
группам несколько креативных 
заданий, чтобы они могли про-
верить эффективность предло-
женной модели.
— В экономике, особенно на 
производстве, всегда идёт борь-
ба за эффективность для повы-
шения производительности. Мы 
внедряем инструменты береж-
ливого производства, настав-
ничество, проводим автомати-
зацию и многое другое. И прак-
тика показывает, что процесс 
внедрения этих изменений про-
исходит быстро, эффективно и 
с максимальной результативно-
стью только в том случае, если 
его проводит команда. При этом 
должны быть чётко определены 

лидеры и достигнуто понима-
ние общих целей и задач. Поэ-
тому, как сказали наши коллеги 
из «Тойота Инжиниринг», перед 
тем как что-то внедрять, необхо-
димо развить навыки командно-
го лидерства на всех уровнях ор-
ганизации. И модель 5F как раз 
помогает в этом, — рассказал 
Максим Долгов.

Долгосрочная 
перспектива

Кульминацией третьего моду-
ля «Института лидеров произ-
водства» стала лекция Владими-
ра Пирожкова, промышленного 
дизайнера и руководителя Цен-
тра прототипирования высо-
кой сложности НИТУ «МИСиС». 
Владимир Вячеславович расска-
зал о проектах, которыми зани-
мался ранее и над которыми ра-
ботает сейчас на базе Центра, а 
также в целом о развитии инно-
вационных технологий в мире 
и их влиянии на день сегодняш-
ний и завтрашний. 
Представив немало новейших 
технических разработок вро-
де экипировки солдата будуще-
го, нейроинтерфейса для пере-
дачи мыслей на расстоянии, си-
стемы, способной воссоздавать 
геном живых существ и «распе-
чатывать» живые организмы, 
как на принтере, Владимир Пи-
рожков наглядно показал, как 
непрерывное движение к про-
грессу и цифровизация могут 
повлиять на судьбу людей. От-
мечая и положительные и от-
рицательные факторы, лектор 
предложил несколько вариан-
тов нестандартных действий, 
которые могут помочь избежать 
полной замены человека искус-
ственным интеллектом. Так со-
трудники Центра прототипиро-
вания начали работу с проек-
том по воспитанию так называ-
емых «технарей-мечтателей»: 
креативных детей уже с 4-6-лет-
него возраста постепенно обу-
чают основам инженерного 
мастерства.
Поясняя цель представления 
именно такого материала, Вла-
димир Пирожков рассказал: 
«Хотелось, чтобы эти люди  аб-
страгировались от привычных 
сегодняшних ситуаций и за-
думались, каким будет их зав-
тра. Ведь есть очень много пу-
тей, чтобы совершить личный 
или командный прорыв, сделать 
интереснее свои жизнь, рабо-
ту, бизнес. Главное, чтобы люди 
вышли из зала с какой-то мыс-
лью. Время сейчас дорого, по-
этому если они придут на уча-

сток, в цех, в офис с идеей, как 
что-то оптимизировать и вне-
дрить инновацию, тогда и я, и 
они будем с уверенностью счи-
тать, что эта лекция пошла на 
пользу. Конечно, наверняка не 
так много из представленного 
можно напрямую ввести в гор-
нодобывающую промышлен-
ность или металлургию. Но, воз-
можно, кто-то из участников 
программы спроецирует этот 
опыт на своё производство и 
придумает что-то кардинально 
новое, чего ещё никто не видел».
Третий модуль обучения — это 
своеобразная середина пути в 
продвижении корпоративной 
программы «Институт лидеров 
производства». Как и предыду-
щие два, этот модуль показал 
свою значимость и необходи-
мость в системе подготовки и 
совершенствования действую-
щих руководителей.
— На сегодняшний день «Ин-
ститут лидеров производст-
ва» — самая важная и интерес-
ная программа для компа-
нии, — отметил Руслан Илья-
сов, заместитель генерального 
директора по организационно-
му развитию и управлению пер-
соналом УК «Металлоинвест». —
Она включает все дисциплины, 
необходимые современному ру-
ководителю. Одним из самых 
важных, на мой взгляд, является 
изучение инноваций, посколь-
ку мы живём в динамичном, бы-
стро меняющемся мире. И так 
как наша компания выступает 
лидером перемен, руководите-
ли должны представлять, какие 
изменения будут происходить в 
будущем, и быть к ним готовы-
ми. Этому частично посвящён 
третий модуль обучения. Отме-
чу, что «Институт лидеров про-
изводства» уже сегодня показы-
вает свою эффективность, если 
судить по откликам участников. 
Кроме того, обучение завершит-
ся защитой прикладных про-
ектов, которые призваны ре-
шать реальные задачи и прино-
сить реальный доход. Конечно, 
мы планируем продолжать про-
грамму дальше, и она будет не 
единственной. Одновременно 
мы запускаем похожую для ру-
ководителей высшего звена ком-
пании, и в октябре начинается, 
как мы её называем, комплекс-
ная программа развития. Основ-
ная задача — подготовить руко-
водителей для обеспечения ли-
дерства Металлоинвеста на рос-
сийском и мировом рынках.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,

Валерия Воронова

Руслан Ильясов говорит о необходимости обучения. Владимир Пирожков рассказал о том, каким будет завтра.
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ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ОБУЧЕНИЕ

В интерактивном формате
Обучение специалистов управляющей компании и предприятий Металлоинвеста 
в рамках программы подготовки внутренних тренеров прошло недавно на базе 
учебного центра ОЭМК. 

Идея создания корпо-
ративного универ-
ситета, или системы 
внутреннего обу-
чения, появилась в 

компании в 2016 году, и с тех пор 
на предприятиях Металлоинве-
ста было подготовлено 48 внут-
ренних тренеров.  
— Главная цель и основная зада-
ча этой программы — передача 
в трудовых коллективах знаний 
и опыта, которые специалисты 
предприятий компании получа-
ют от бизнес-тренеров во время 
обучения, адаптация этих зна-
ний к специфике нашего произ-
водства, — рассказывает началь-
ник управления обучения и раз-
вития персонала департамента 
персонала УК «Металлоинвест» 
Елена Зимина. — В рамках этого 
курса наших сотрудников, гото-
вых стать внутренними трене-
рами, учат качественной и инте-
ресной подаче материала, ора-
торскому мастерству, умению 
отвечать на сложные вопросы, 
удерживать внимание слушате-
лей. Специалисты предприятий, 
которые являются экспертами в 
своих профессиональных обла-
стях и ранее прошли курс инсти-
тута внутренних тренеров, уже 
сами обучают людей в своих под-
разделениях. Нынешнее обу-
чение посвящено разработке 

нового курса «Безопасное произ-
водство» и подготовке внутрен-
них тренеров к дальнейшему 
обучению сотрудников группы 
компаний «Металлоинвест» по 
таким важным темам, как охра-
на труда, промышленная безо-
пасность и охрана окружающей 
среды. Первый модуль состоялся 
в сентябре, а завершится курс в 
декабре защитой проектов.  
По словам бизнес-тренера ком-
пании «Тренинг-Бутик» Игоря 
Викторова, который проводит 
обучение специалистов Ме-
таллоинвеста, работа коман-
ды в первом модуле была очень 
продуктивной. 
— Обычные лекции сегодня уже 
никому не интересны, в совре-
менном мире люди хотят обмени-
ваться опытом, высказывать своё 
мнение, вместе решать задачи, 
поэтому мы предлагаем интер-
активный формат обучения, — 
объясняет он. — В отличие от 
преподавателя, который только 
читает лекции, тренер пользует-
ся разными инструментами, что-
бы обеспечить активность прак-
тически всех слушателей: сбор 
мнений, организация групповых 
обсуждений, подготовка и прове-
дение учебных кейсов. В интер-
активном формате невозможно 
остаться безучастным. Програм-
ма выстроена так, что сначала 

даются какие-то концептуальные 
знания, затем следует обучение 
практическим приёмам, а в кон-
це проводится демонстрацион-
ный тест, на котором участники 
курса показывают, чему они на-
учились. Моя задача — дать слу-
шателям курса тренерские при-
ёмы и навыки, которые позволят 
им самостоятельно проводить 
качественное обучение для своих 
целевых аудиторий. 
Четыре дня продолжался первый 
модуль подготовки внутренних 
тренеров, на котором участ-
ники получили много новых и 
полезных знаний, которые, по 
их отзывам, обязательно при-
годятся в дальнейшем. Напри-
мер, заместитель главного ин-
женера фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа Николай 
Баусов признался, что впечатле-
ния и эмоции от тренинга про-
сто «зашкаливают», а практики, 
полученные на курсе, он обя-
зательно будет применять при 
проведении лекций, семинаров, 
инструктажей для сотрудников 
фабрики окомкования и всего 
комбината. 
— В процессе таких тренингов 
мы раскрепощаемся, учимся ак-
кумулировать информацию, гра-
мотно подавать её аудитории, — 
говорит Николай Бау сов. — Та-
кие умения трудно получить или 

Ирина 
Рощупкина, 
инженер-технолог 
цеха металлоконструкций 
ОЭМК: 

На ОЭМК я работаю два года, и для меня 
участие в тренинге — несомненно, бесцен-
ный опыт общения с экспертами и специа-

листами предприятий Металлоинвеста. Для меня 
этот курс оказался очень полезным в плане приоб-
ретения навыков общения с людьми, потому что мы 
не просто слушаем, но и принимаем активное учас-
тие в тренинге, общаемся, учимся правильно се-
бя вести на публике. Есть определённые методики, 
помогающие структурировать речь, чтобы слуша-
тель тебя понял правильно, и, уверена, их примене-
ние поможет нам в дальнейшей работе. А нацелены 
мы на один результат — сохранение жизни работ-
ников наших предприятий. 

Игорь 
Симонов,
начальник управления 
промышленной 
безопасности, 
охраны труда и экологии 
УК «Металлоинвест»:  

Для компании «Металлоинвест» эти за-
нятия актуальны как никогда — мы пла-
нируем создать группу внутренних трене-

ров, которые будут проводить обучение уже непо-
средственно на своих предприятиях, преподавать 
линейному персоналу, начальникам участков но-
вые методы системы управления. Мы учимся де-
лать презентации, доклады, говорить о сложном 
простым языком. Группа у нас смешанная: спе-
циалисты в области охраны труда, промышлен-
ной безопасности, экологии. И в комплексе та-
кая синергия должна транслироваться на пред-
приятия компании, чтобы охватить все сферы 
деятельности. 

Александр
Кобзев,
специалист отдела 
производственного контроля 
управления промышленной 
безопасности 
Уральской Стали:   

Старт дан, мы получили очень полезный 
опыт в ходе обучения, будем использо-
вать эти знания на своих предприятиях. 

После такого курса появилась уверенность в сво-
их силах: теперь будет проще выступать перед 
аудиторией, работать с людьми, объяснять, орга-
низовывать какие-то мероприятия и так далее. 
Это и была основная цель нашего обучения. 

Программа цифровой 
трансформации Метал-
лоинвеста на принципах 

Industry 4.0 стартовала в 2016 го-
ду. Её целями стали повышение 
эффективности и управляемос-
ти, а также снижение расходов 
и увеличение маржинальности. 
В качестве ядра для програм-
мы выбрано передовое решение 
SAP S/4HANA. За два года была 
проведена масштабная систем-

Металлоинвест — в числе финалистов 
престижной цифровой премии
Программа цифровой трансформации Металлоинвеста — Industry 4.0 — номинирована 
на бизнес-премию SAP Value Award, присуждаемую за проекты с признанной и доказанной ценностью.

развить самостоятельно, потому 
так важно обу чение с трене-
ром. Полученные знания помо-
гут нам донести до людей нуж-
ную информацию, а в конечном 
итоге это позволит сохранить 
жизнь и здоровье работникам 
предприятия. 
— Я впервые на таком тренинге, 
и он мне просто необходим, так 
как поможет приобрести опре-
делённые навыки, например, 
грамотно и доходчиво, в нуж-
ном формате объяснять людям 
какие-то положения в области 
охраны труда и промбезопасно-
сти, — призналась специа лист 
по охране труда УОТиПБ Михай-
ловского ГОКа Юлия Золо тых. —
Эти знания универсальны, то 
есть применимы к любой сфере 
деятельности. Главное для нас 
как внутренних тренеров — уче-
ние общаться с людьми, знание 
всех инструментов и практик, 
которые можно применять. И 
всё это мы узнали от нашего 
бизнес-тренера. 
Институт внутренних тренеров 
сродни известному нам настав-
ничеству, и, сохраняя трудовые 
традиции, при этом он привно-
сит в производство новые зна-
ния. Обмен опытом, адаптация 
молодёжи — это целая систе-
ма, которая успешно работала. 
Внутренние тренеры, которых 
сегодня готовят в Металлоинве-
сте, будут обучать работников 
предприятий компании прак-
тически по всем направлениям 
основной деятельности, начиная 
от производственных процессов 
и заканчивая такой областью, 
как управление персоналом. Это 
комплексная программа подго-
товки сотрудников, причём не 
каждый квалифицированный 
специалист может стать хоро-
шим тренером. Для этого необхо-
димо уметь хорошо запоминать 
большой объём информации, 
логически её выстраивать, вы-
деляя самое главное, стремится 
делиться полезной информацией 
с коллегами и, конечно, не боять-
ся выступать перед аудиторией, 
то есть иметь ораторские навы-
ки. Именно такие люди и ста-
нут внутренними тренерами на 
предприятиях Металлоинвеста. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ная работа по подготовке пере-
хода на новый уровень управле-
ния всеми процессами. Все ком-
петенции компании в области 
цифровых технологий, в том 
числе решений на базе техно-
логий SAP, сконцентрированы 
в Центре инноваций, который 
был открыт в июле в Старом 
Осколе. Тогда же на Лебедин-
ском и Михайловском ГОКах 
стартовала единая интегриро-

ванная система управления 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью (ИСУ ФХД) на базе  
SAP S/4HANA. 
Новая платформа позволяет не 
только объединить все предпри-
ятия и бизнес-функции, стан-
дартизировать процессы на раз-
ных производственных площад-
ках компании, но и обеспечить 
дальнейший рост в использова-
нии новейших технологий.

Программа цифровой трансфор-
мации Металлоинвеста вошла в 
число финалистов конкурса SAP 
Value Award 2018. Эта престиж-
ная премия ежегодно присуж-
дается за лучшие цифровые про-
екты клиентов SAP из России и 
стран СНГ. В списке участников 
в этом году — порядка 40 круп-
ных компаний. Победители кон-
курса будут определены по ито-
гам голосования жюри и интер-

нет-пользователей до 1 октября.  
С полным списком финалистов 
премии, критериями отбора 
проектов, а также с информаци-
ей о номинациях и членах жю-
ри можно ознакомиться на сай-
те http://sapvalue.ru. Здесь же, 
в разделе «Участники», можно 
проголосовать за проект Метал-
лоинвеста. Также предлагаем 
воспользоваться QR-кодом. 
Голосуй за наших!

Интерактивный формат занятий интереснее, чем лекции.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I».
13.35 «Дом ученых».
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
00.40 «Тем временем. Смыслы».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (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 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (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» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2».

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

11.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» .
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Летний биатлон. 
10.25 Тотальный футбол (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+).

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.25 «Десятка!» (16+).
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно».
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
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 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» (0+).
13.20 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Профессиональный бокс. 
01.05 Х/ф «ВОИН» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Сергея Женовача.

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три мешка хитростей».
05.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (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 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.45 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.35 «ДЖУМАНДЖИ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
23.45 «Кино в деталях» (18+).
00.45 «Уральские пельмени» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
08.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева».
12.10 Мировые сокровища. 

«Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».

12.30 Власть факта. «Масоны».
13.10 Важные вещи. «Латы 

Лжедмитрия».
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Чистая победа. 

Освобождение Донбасса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Т/с «СИТА И РАМА».
17.30 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев.

18.45 Власть факта. «Масоны».
19.30 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
01.15 «На самом деле» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.15 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 К 110-летию со дня рождения 

Ираклия Андроникова. ХХ век. 
12.30 «Игра в бисер».
13.10 Важные вещи. «Треуголка 

Петра».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев.

18.30 «Родина богини огня Пеле».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
21.40 «Энигма. Екатерина 

Семенчук».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
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+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.20 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рождения поэта. 

ХХ век. «Александр Межиров».
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
12.35 «Что делать?».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная классика...».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова.

18.25 «Шёлковая биржа в Валенсии».
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2, 3» (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 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».

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

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (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 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

СОЛДАТ» (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 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
13.35 Новости.
13.40 Профессиональный бокс. 
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни» (16+).
16.50 Все на Матч! Аналитика. 
17.50 Новости.
17.55 Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Про Старый Оскол» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Про Старый Оскол» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (0+).
10.50 «Высшая лига» (12+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» (0+).

13.30 «UFC в России. Начало» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» (0+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

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

18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Спартак».
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

МАТЧ
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05.45 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+).
11.10 «Без мусора в голове» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+).
00.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

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

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО...» (12+).

06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

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

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

у Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».

08.50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 Фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло. 
16.10 Концерт.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля».

19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ 
НЕУДАЧИ» (16+).

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

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

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы: Защитники 

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
15.20 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).

16.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.10 «Территория заблуждений».
06.30 М/ф «Облачно... 2: Месть 

ГМО» (6+).
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Из грязи в князи: интернет, 
который изменил всё!» (16+).

20.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗОСЯ» (12+).
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Документальный фильм».

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Про Старый Оскол» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Про Старый Оскол» (6+).
22.00 Х/ф «ЗОСЯ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 

ПЕРЕВЕРТЫШИ» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Россия - Тринидад и Тобаго. 

09.35 Новости.
09.45 «Формула-1. Год спустя» (12+).
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 Новости.
11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал».
13.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+).

14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. 
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат Англии.
         «Арсенал» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Бедные люди. Кабаковы».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 «Малая земля» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.25 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.30 Мастерская Сергея Женовача.
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер».
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Энигма. Екатерина 

Семенчук».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали.

18.20 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

18.35 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Концерт.
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 

О СОЛДАТЕ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).

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

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Сколько стоит стать 

терминатором?» (16+).
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 «Баллада о старом оружии».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ БРАТА» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Макларен» (16+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. 
12.30 Новости.
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье (16+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. 
16.30 Новости.
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни» (16+).
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Д/ф «Учитель математики».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард».
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап. 
23.25 Профессиональный бокс. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Футбол. Чемпионат Франции.
          «Сент-Этьен» (0+).

МАТЧ
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05.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Куравлев. «Это 

я удачно зашел» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
15.25 «Видели видео?».
17.00 Концерт «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер».
01.00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР».

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

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из провинции».
12.30 Диалоги о животных. 
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ. ЕВДОКИЯ 
УРУСОВА».

16.25 Д/с «Первые в мире».

16.40 «Пешком...».
17.10 Д/с «Рассекреченная история».
17.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Концерт.
23.15 Д/ф «Пропавшие сокровища 

Кремля».
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ».

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. КРЫША».

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

Пельтцер» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Бабкина» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+).
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

17.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-1, 2» (12+).

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 «УЖАСТИКИ» (12+).
14.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.40 «Территория заблуждений».
09.30 «Страшное дело с Игорем 

Прокопенко» (16+).
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (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 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

12.30 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Загородные премудрости».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.15 «Про Старый Оскол» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Дикое поле» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
07.30 «Высшая лига» (12+).
08.00 Все на Матч! События недели.
08.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
12.10 «Формула-1 в России» (12+).
12.40 Новости.
12.50 «С чего начинается футбол».
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Формула-1. Гран-при России. 
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
19.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА И АФИША

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. 

Реклама.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«Малая родина — большая любовь»
...праздник с таким названием объединил сотни жителей микрорайона Лебеди — 
День микрорайона здесь отметили красочно и с размахом. 

Историческая часть 
Губкина с краси-
вым именем Лебе-
ди словно в сказ-
ке превратилась из 

рабочего посёлка в уютный со-
временный микрорайон. Се-
годня его внешний вид, инфра-
структура и социальная жизнь 
дают немало поводов для радо-
сти и гордости. В День микро-
района Лебеди об этом не толь-
ко говорили, но и наглядно де-
монстрировали сюжетами на 
фотоаллее.
Жителей микрорайона в празд-
ничный день приветствовали по-
чётные гости: представители го-
родской администрации, градо-
образующего предприятия, де-
путатского корпуса, духовенства. 
Красной нитью сквозь их выступ-
ления проходила мысль: «Микро-
район Лебеди — гордость Губ-
кинского городского округа».
— Губкин сегодня — самый ком-
фортный, самый благоустроен-
ный город для проживания всех 
категорий граждан, и отрадно 
отметить, что сегодня здесь при-
сутствуют все — от маленьких 
детей до уважаемых наших ве-
теранов, — отметил Алексей Ко-
тенёв, и.о. первого заместителя 
главы администрации по строи-
тельству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и системам жиз-
необеспечения. — Позвольте мне 
от имени Анатолия Алексееви-
ча Кретова поздравить вас с этим 
праздником, пожелать вам сча-

стья, мира, добра, радости, дет-
ского смеха в ваших семьях. 
Генеральным спонсором празд-
ника выступил Лебединский 
ГОК. Работники комбината со-
ставляют немалую часть жите-
лей микрорайона. Забота о тру-
жениках предприятия, их семь-
ях, благоустройство и улучше-
ние инфраструктуры террито-
рий — важнейшее направление 
социальной политики Металло-
инвеста. Слова поздравления и 
добрые пожелания от управляю-
щего директора Лебединского 
ГОКа Олега Михайлова жителям 
микрорайона Лебеди передал за-
меститель директора по соци-
альным вопросам Лебединско-
го ГОКа Андрей Замула. Он под-
черкнул, что микрорайон Лебеди 
отличается особой атмосферой 
и культурой взаимоотношений, 
которые необходимо сохранять. 
На празднике чествовали выда-
ющихся земляков. Ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, женщин, героически стро-
ивших железную дорогу Старый 
Оскол — Ржава, активистов ком-
сомольской организации, отме-
чающей в этом году 100-летие. В 
номинации «Трудовые заслуги» 
отмечены работники Лебедин-
ского ГОКа — машинисты элек-
тровозов, бульдозеров, монтёры 
пути, обогатители… Не забыва-
ют и на комбинате, и на родной 
территории ветеранов труда — 
тех, кто строил и помогал горно-
рудному гиганту достигать пер-

вых успехов. Среди них — води-
тель большегрузного автомоби-
ля с 35-летним трудовым стажем 
Яков Игнатьевич Зеленский. На 
его глазах и при его непосред-
ственном участии возводились и 
комбинат, и микрорайон. Четве-
ро детей Якова Игнатьевича, как 
и отец, трудились на Лебедин-
ском ГОКе. В 92 года ветеран-
лебединец искренне гордится 
тем, как дело первопроходцев 
продолжают преемники.  
В этот солнечный праздничный 
день на сцену, возведённую на 
площади у ЦКР, казалось, выхо-
дил каждый житель микрорайо-
на. Награды за лебединую вер-
ность получили супруги, кото-
рые много лет живут в браке, 
творческие и спортивные се-
мьи микрорайона, строители и 
созидатели своей мечты, и, ко-
нечно, многодетные семьи. Их 
дом — чаша, полная счастья. 
Наградили отличников учёбы, 
спортсменов, талантливых жи-
телей территории. 
Свои таланты, умения и дости-
жения жители микрорайона 
Лебеди наглядно демонстриро-
вали весь праздничный день. Ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества выставили свои тво-
рения, выполненные в самых раз-
нообразных техниках. А масте-
ра центра культурного развития 
«Лебединец», даже самые юные, 
делились своими знаниями со 
всеми желающими. Например, 
Софья Сайкова впервые проводи-

ла мастер-класс: показывала, как 
сделать куклу-талисман из ниток:
— Это оберег. Такие куколки ве-
шаются на грудь и берегут здо-
ровье. Занимаюсь я в студии «Ку-
делюшка» уже два года, — рас-
сказала Софья.
Программа дня была насыщена 
событиями. Юные жители мик-
рорайона приняли участие в ин-
терактивных представлениях, 
посвящённых Году детского чте-
ния в Белгородской области. 
Представители старшего поколе-
ния не проходили мимо стенда 
акции «Белый цветок», которая в 
эти дни проводится по всей Рос-
сии и призвана помочь детям с 

тяжёлыми онкологическими за-
болеваниями. 
Любители спорта отправились 
на стадион — гордость микро-
района — поболеть за юноше-
ские футбольные команды, по-
смотреть выступления гим-
насток и борцов, посетить ма-
стер-классы по современным 
фитнес-направлениям. Пестрели 
разносолами и сувенирами тор-
говые ряды…
 Праздник не стихал до позднего 
вечера. Отметили его лебедин-
цы так же, как и живут: дружно и 
по-семейному. 

Светлана Иванова
Фото Николая Рыбцева

На празднике чествовали творческие, спортивные, многодетные семьи. . . . . .и супругов, счастливых много лет.

Изготовление кукол-талисманов заинтересовало юных жителей Лебедей.

Нарисовать любимый микрорайон — интересная творческая задача. Участники клуба «Магнитное притяжение» отметили День микрорайона на стадионе.
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МРОТ повысится на 117 рублей

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ОБЩЕСТВО

Новый порядок увеличения пенсий
В числе поправок к пенсионной реформе, внесённых президентом в Государственную 
Думу, — фиксированные параметры увеличения пенсий на следующие шесть лет 
и новый порядок их индексации с 2025 года.

Президент Влади-
мир Путин внёс ко 
второму чтению 
в Госдуме прави-
тельственного за-

конопроекта о пенсионной ре-
форме поправки, прописываю-
щие фиксированные параметры 
увеличения страховых пенсий в 
2019–2024 годах и новый поря-
док их индексации с 2025 года. 
Согласно поправкам, стоимость 
одного пенсионного коэффици-
ента (балл или СПК) в 2019 году 
вырастет на 7,05 процента, до 
87,24 рубля, фиксированная вы-
плата к пенсии — на те же 
7,05 процента, до 5 334 рублей. 
В 2020 году СПК и фиксиро-
ванная выплата увеличатся на 
6,6 процента, в 2021 году — на 
6,3 процента, в 2022 году — на 
5,9 процента, в 2023 году — на 
5,6 процента, в 2024 году — на 
5,5 процента. В 2024 году сто-
имость пенсионного коэффици-
ента будет равна 116,63 рубля 
(рост — на 43 процента к теку-
щему значению), фиксированная 
выплата к пенсии — 7 131 рубль 
(рост —на те же 43 процента). 
Увеличения будут вступать в 
силу 1 января каждого года. 
Соответственно, пенсия по ста-
рости в номинальном выраже-
нии вырастет на 43 процента к 
2024 году, потому что страхо-
вая пенсия рассчитывается по 
формуле «сумма пенсионных 
баллов, умноженная на стои-
мость одного балла, плюс фик-
сированная выплата». Это соот-
ветствует обещаниям чинов-
ников правительства о том, 
что средний размер пенсии к 
2024 году вырастет до 20 ты-
сяч рублей (с текущих 14 ты-
сяч рублей). 
Ежегодно пенсия будет расти 
быстрее инфляции, поскольку 
Минэкономразвития прогно- 
зирует инфляцию на уровне 
4 процентов до 2024 года. 

Пенсии работающих 

Из президентских поправок 
следует, что пенсии работаю-
щих пенсионеров, которые не 
индексируются с 2016 года, бу-
дут в предстоящие годы увели-
чиваться наравне с пенсиями 
неработающих. 
В противном случае была бы 
нужна специальная оговорка, 
что значения СПК и фиксиро-
ванной выплаты на 2019–
2024 годы не распространяют-
ся на работающих пенсионе-
ров (в поправках такой оговор-
ки нет). 
Однако пресс-служба Минтруда 
сообщила РБК, что увеличение 
пенсий в 2019–2024 годах, про-
писанное в президентских по-
правках, относится только к не-
работающим пенсионерам. 

Механизм 
индексации 
после 2024 года 

В действующем законе о страхо-
вых пенсиях прописан механизм 
их индексации, то есть увеличе-
ния в зависимости от инфляции 
предыдущего года. На индекс по-
требительских цен предыдуще-
го года с 1 февраля должны в обя-
зательном порядке увеличивать-
ся стоимость пенсионного балла 
и размер фиксированной выпла-
ты. Кроме того, возможна допол-
нительная индексация с 1 апре-
ля стоимости пенсионного балла 
и/или фиксированной выплаты в 
зависимости от определённых ус-
ловий, в частности роста доходов 
Пенсионного фонда. Однако этот 
механизм практически никогда 
не соблюдался в полном объёме. В 

частности, в 2016 году страховые 
пенсии были проиндексирова-
ны только на 4 процента — мень-
ше инфляции 2015 года (12,9 про-
цента). В 2018 году индексация, 
напротив, была выше инфляции 
предыдущего года. Кроме того, с 
2015 года апрельский этап индек-
сации, связанный с расчётом сто-
имости пенсионного коэффици-
ента, не производился, потому что 
методика расчёта так и не была 
утверждена правительством. 
В итоге с 2016 года механизм ин-
дексации страховых пенсий при-
остановлен: до 1 января 2019 го-
да приостановлены соответству-
ющие положения закона, опре-
деляющие порядок ежегодного 
увеличения стоимости пенсион-
ного балла и индексации фикси-
рованной выплаты. Владимир Пу-
тин предлагает продлить прио-

становку этих положений до 
1 января 2025 года, а затем перей-
ти на новый порядок индекса-
ции пенсий, при котором ежегод-
но с 1 февраля пенсия будет уве-
личиваться на инфляцию преды-
дущего года (так предусмотрено 
и действующим законодатель-
ством). Кроме того, возможна бу-
дет дополнительная индексация 
пенсий с 1 апреля в том случае, 
если среднемесячная номиналь-
ная зарплата за предыдущий год 
выросла больше инфляции. Эта 
дополнительная индексация бу-
дет равна разнице между ростом 
зарплат и ростом цен (например, 
если номинальные зарплаты вы-
росли на 6 процентов, а потреби-
тельские цены — на 4 процента, 
то дополнительная индексация 
в апреле составит 2 процента), 
но не более «индекса роста дохо-
дов бюджета Пенсионного фонда 
в расчёте на одного пенсионера, 
направляемых на выплату стра-
ховых пенсий». Логика в том, что-
бы в долгосрочной перспективе 
рост пенсий не опережал роста 
зарплат. Ограничитель на допол-
нительную индексацию пенсий в 
такой же формулировке («индекс 
роста доходов бюджета Пенси-
онного фонда в расчете на одно-
го пенсионера, направляемых на 
выплату страховых пенсий») дей-
ствовал до 2016 года. Но этот по-
казатель не был установлен ни-
какими нормативными актами, 
отмечал комитет Совета Федера-
ции по социальной политике в 
заключении на бюджет Пенсион-
ного фонда 2015 года.
«Все предыдущие годы Пенси-
онный фонд и заинтересован-
ные министерства руководство-
вались определёнными, нигде 
не описанными и, соответствен-
но, не утверждёнными расчётны-
ми процедурами», — отмечают в 
РАНХиГС. 

РБК 

Именно до этой суммы и 
повысится минималь-
ный размер оплаты тру-

да в следующем году, так как, 
согласно законодательству, 
МРОТ должен быть равен про-
житочному минимуму трудо-
способного человека за II квар-
тал предшествующего года. 
По словам министра труда и со-
циальной защиты Максима То-
пилина, II квартал берётся за 
основу для определения мини-
мальной зарплаты, так как он 
позволяет учитывать показа-
тель при формировании бюд-
жета на новый год и учитывать 
в нём расходы на зарплату бюд-
жетников. Помимо этого, как 
показывает статистика, раз-

Согласно приказу Минтруда России, показатель в 2019 году составит 10 444 рубля. Прожиточный 
минимум для трудоспособных людей установлен на уровне 11 280 рублей.

мер прожиточного минимума 
по итогам II квартала, как пра-
вило, совпадает с показателем 
за год, потому что в III квартале 

инфляция обычно минимальная 
и прожиточный минимум даже 
снижается. По сравнению с пер-

вым кварталом этого года про-
житочный минимум вырос бо-
лее чем на 400 рублей — 
с 10 038 рублей. Для людей тру-

доспособного возраста он 
составлял 10 842 рубля. 
Прожиточный мини- 
мум определяется на ос-
нове состава потребитель-
ской корзины и данных 
Росстата об уровне потре-
бительских цен на про-
дукты питания, непродо-
вольственные и прочие 
товары и их индексов. Чем 
выше цены, тем выше сто-
имость потребительской 

корзины. Считается прожиточ-
ный минимум также для детей 
и пенсионеров. По России за 

Возраст
не должен 
затронуть права
Депутаты Белгородской облдумы 
хотят сохранить «ранние» льготы для 
пенсионеров. Этот вопрос они обсудили 
в минувшую среду, 12 сентября.

Суть предлагаемого законопроекта — в сох-
ранении социальных, материальных льгот 
для пенсионеров с 55 (для женщин) и с 

60 (для мужчин) лет — то есть не менять систему 
предоставления преференций, которая действу-
ет сейчас. Таким образом, ожидаемое повыше-
ние пенсионного возраста не должно затронуть 
права белгородцев на льготы по имущественно-
му и транспортному налогам, выплате пособий и 
т.д. Депутаты думских комитетов по зравоохра-
нению и социальной политике, культуре и спор-
ту согласились с постановкой вопроса и реко-
мендовали коллегам на заседании регионально-
го заксобрания принять законопроект в первом 
чтении и закон области в целом. 

Бел.РУ

II квартал показатель определён 
для детей на уровне 10 390 руб-
лей, для пенсионеров — 
8 583 рубля. 
В I квартале прожиточные ми-
нимумы составляли 9 959 руб-
лей и 8 269 рублей соответ-
ственно. От величины прожи-
точного минимума также зави-
сят пособия на первого, второго 
и третьего ребёнка. 
Самый низкий прожиточный 
минимум сложился в Белгород-
ской и Оренбургской областях, 
в республиках Мордовия и Баш-
кортостан (чуть более 
8 тысяч рублей), самый высо-
кий — в Чукотском автономном 
округе (21 737 рублей). 

«Российская газета» 

Пенсия по старости в номинальном выражении вырастет на 43 процента к 2024 году.
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СПОРТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Соревнования по лёг-
кой атлетике в зачёт 
XXX спартакиады Ле-
бединского ГОКа со-
стоялись в минув-

шую субботу, 15 сентября, на 
стадионе СК «Горняк». 
Начались испытания с эстафе-
ты 4 по 100. Лучшей здесь ста-

Состязания быстрых и выносливых
Лучшие легкоатлеты комбината собрались, чтобы выявить сильнейших. 
Под ободряющие «Давай!», «Вперёд!» спортсмены преодолевали одну дистанцию 
за другой. 

ла сборная Рудстроя. Ребята дав-
но уже показали себя как опыт-
ные спортсмены, поэтому даже 
на летней корпоративной спар-
такиаде Металлоинвеста сопер-
ники с опаской относились к 
команде.
— Я стоял на завершающем эта-
пе эстафеты и видел, что мы 

идём с хорошим отрывом, поэ-
тому волнения не было. Спокой-
но принял палочку и завершил 
дистанцию, — рассказал Игорь 
Сапрыкин, монтажник управ-
ления по монтажу металлокон-
струкций ООО «Рудстрой». — 
Для того чтобы держать себя в 
форме и рассчитывать на хоро-
ший результат, достаточно за-
ниматься спортом 2-3 раза в не-
делю. Я  предпочитаю подвиж-
ные игры с мячом: волейбол и 
футбол, но и с лёгкой атлетикой 
«дружу» достаточно давно. Се-
годня с удовольствием принял 
участие в соревнованиях, защи-
щая честь Рудстроя.
Проверкой на выносливость 
для мужчин стали личные забе-
ги в дистанции на 1 500 метров. 
Чтобы преодолеть это расстоя-
ние, да ещё и прийти к финишу 
в числе первых, нужны регуляр-
ные тренировки. Для машини-
ста экскаватора рудоуправления 
Владимира Фетисова это испы-
тание не было сложным. Он — 
известный на ГОКе лыжник, а 
основная подготовка к зимнему 
сезону не что иное, как кросс.
— Если попадаю в команду, с 
удовольствием принимаю учас-

тие в соревнованиях по лёг-
кой атлетике. Спорт — это одна 
из сторон моей жизни. Серьёз-
но занимаюсь лыжными гонка-
ми, бег как раз помогает в под-
готовке к лыжной дистанции, 
поэтому бегаем постоянно. Се-
годня пришёл вторым, но ни-
сколько не расстроен. Не зря го-
ворят, что второй — это первый 
среди проигравших. Тем более 
я проиграл профессионально-
му спортсмену, легкоатлету. Да-
же приятно, — считает Влади-
мир Фетисов. 
Среди женщин в этот день рав-
ных Анастасии Ерёменко, пожа-
луй, не было. Представительни-
ца Рудстроя обошла соперниц в 
забеге на 100 и 300 метров. От-
стаивая честь подразделения, 
спортсменка установила и лич-
ный рекорд. 
— Сегодня показала отличные 
для себя результаты, пробежа-
ла лучше, чем на тренировках. Я 
довольна, — поделилась впечат-
лением Анастасия. — Мы всегда 
тренируемся вместе с ребятами, 
уже показали себя как слажен-
ная команда, даже соперники 
нас побаиваются. Сюда пришли 
исключительно за победой.

И они её одержали! По итогам 
соревнований сборная Рудстроя 
стала лучшей в первой группе 
цехов. На втором месте энерго-
центр, третье досталось сборной 
РМУ-УПЗЧ. 
Во второй группе цехов на выс-
шей ступени пьедестала почё-
та команда УГП на втором месте 
управление комбината, на тре-
тьем — сборная ДСФ, ДиТ, ГМУ.
— Поздравляю вас с завершением 
соревнований по лёгкой атлетике 
в зачёт юбилейной  XXX спар-
такиады, посвящённой 75-й го-
довщине Курской битвы. Сегодня 
мы награждаем сильнейших, а 
тем, кто не смог победить, желаю 
уже начинать готовиться к состя-
заниям следующего года. Огром-
ное спасибо всем вам за то, что 
на своём примере показываете 
важность участия в таких меро-
приятиях. Успехов на производ-
ственном и спортивном попри-
щах, — в завершение пожелал 
участникам начальник управле-
ния ВСП и РСО социальной ди-
рекции Лебединского ГОКа 
Владимир Евдокимов.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Призёры легкоатлетических соревнований.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА

РУКОВОДСТВО 
АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

уведомляет работников, что в связи 
с производственной необходимостью 
с 01.12.2018 при пятидневной рабочей 

неделе с двумя выходными днями 
продолжительность рабочей смены 
будет установлена в соответствии 
с производственным календарём 

(8 часов при 40-часовой рабочей неделе).

Актуальные графики размещены на пор-
тале «Металлоинвест. Лебединский ГОК»: 

http://lgokportal.lgok.metinvest.com, 
путь: «Сотруднику — Дирекция по персо-
налу — Документы — Приказ о переходе 
на производственный календарь (1-4 ч.)».

Администрация

Есть ли у вас какие-либо жалобы со стороны головы и шеи?

• Боль или трудности при глотании;
• односторонняя боль в горле;
• постоянная или нарастающая осиплость;
• болезненность языка;
• незаживающие ранки, язвы и/или красные или белые пятна в полости рта;
• заложенность носа с одной стороны и/или кровяные выделения из носа;
• опухоль в области шеи;
• ощущение инородного тела в полости рта;
• увеличение щитовидной железы, увеличение лимфоузлов шеи;
• «ком» в горле;
• чувство удушья.
Были ли у вас какие-либо операции на органах головы и шеи?
Снизился ли аппетит?
Есть ли потеря веса, не связанная с программами для похудения?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
29 сентября 2018 года в ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» пройдёт акция 

по раннему выявлению рака головы и шеи под девизом «Убедись, что здоров».

Основной задачей акции является профилактический осмотр населения для раннего выявления опухолей 
головы и шеи; своевременное направление на лечение, информирование населения о факторах риска, 
провоцирующих развитие злокачественных новообразований головы шеи.
Акция будет проходить в «Консультативно-диагностической поликлинике» адресу: ул. Чайковского, 21 
с 9:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. 
Предварительная запись с 20.09.18 по 28.09.18 по телефонам:  7-66-55, 7-65-55, 3-91-00, 3-91-11, 
а также через своего семейного врача.

В рамках акции приём будут вести врачи специалисты: онколог, хирург, отоларинголог, эндокринолог,
стоматолог.
Пациенты смогут пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, мягких тканей шеи, 
периферических лимфатических узлов и рентгенографию придаточных пазух носа.
Консультации и обследование для всех граждан, записавшихся предварительно, бесплатные.
Представляем вашему вниманию анкету профилактического обследования для выявления рака головы и шеи. 
Прочитайте внимательно вопросы. Необходимо указать те отклонения от обычного состояния здоровья, 
которые не связаны с обострением имеющихся у вас хронических заболеваний. 
Пожалуйста, укажите только те изменения в самочувствии, которые появились в последние 3 месяца. 
От точности ответов зависит своевременное выявление мало беспокоящего вас или скрыто протекающего 
заболевания.

Если вы 
ответили «да» 
хотя бы на 
один вопрос, 
вам необходимо 
записаться 
на приём 
к специалисту.

Ждём вас 
на осмотр!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕМОНТ

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

ПРОДАМ
>>>  Продам щенков цверг-
пинчера. Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, 
клеймо!
Тел.: 8-910-329-33-73       80  3-5

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

С 03.09.2018 года 
по 31.10.2018 года 

продолжится перереги-
страция пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК»
(приглашаются только 

пенсионеры, 
не прошедшие 

перерегистрацию 
в 2018 году)

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

При себе необходимо 
иметь следующие 
документы: 

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

9-53-13, 9-43-43.
Обращаем ваше 

внимание, что проводится 
перерегистрация 

только пенсионеров 
АО «Лебединский ГОК».

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

УСЛУГИ

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).

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Опыт работы — не менее трёх лет в рекламной сфере. 

Образование — высшее. 
Обращаться: 8 (4725) 37-40-70. 

bulgakov@mediacentr.org

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>>  Картофель в Незнамово, 
самовывоз и доставка — 
12 руб./кг и 14 руб./кг, 
ведро —100 руб. Оптом цена 
договорная. 
Тел.: 8-920-566-05-45 
(склад), 8-951-135-47-58 
(доставка).                         103 1-6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.     104 1-6  

Оздоровительный комплекс «Лесная сказка» 
приглашает на активный отдых взрослых и детей

На территории комплекса к вашим услугам:
• комфортабельные номера;
• мангальные зоны с беседками;
• бассейн с озонированной водой 
и финской сауной;
• прокат велосипедов и веломобилей;
• открытые теннисные корты;
• детский городок;
• благоустроенные пешеходные дорожки терренкура.
Полную информацию о проживании и предоставляемых услугах можно узнать 
по телефонам: 8 (47241) 9-34-87, 9-34-88, 8-919-228-41-40.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСЮТИНА, 
ГАЛИНУ БОРИСОВНУ ВИННИКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА БАРЫЛЬНИКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ВИТАЛЬЕВНУ СЕМЕНОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОТЛЯРОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА ВОРОТЫНЦЕВА, 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА УШАКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СЕРГЕЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>>  Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив управления закупок 
поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КУЛИКОВА, 
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ШАХОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» 
поздравляют с юбилеем 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ КРЫЛОВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!
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Красочная битва маркерами
…нет, не письменными принадлежностями, а специальными ружьями: 16 сентября 
лебединцы уже в седьмой раз провели зрелищный турнир по пейнтболу.

Импровизированная 
«войнушка» в оче-
редной раз прошла 
в Грачёвом Логе. 
Лебединская моло-

дёжь это место любит: здесь на-
ходится одна из самых удобных 
и доступных площадок для игры 
в пейнтбол. Хороший обзор, чёт-
кие границы поля, фигуры — 
разнообразные бочки, катушки, 
крепости и даже танк из резино-
вых покрышек — расположены 
симметрично, чтобы команды 
сражались в равных условиях. 
Всё это позволяет проводить по-
настоящему динамичные и зре-
лищные матчи.
В копилку плюсов в этот раз до-
бавилась ещё и погода: опти-
мальная температура возду-
ха, переменная облачность и не-
большой ветер не мешали игре, 
а как раз наоборот — помогали, 
создавая комфортные условия и 
хороший обзор площадки.
За звание самых ловких и метких 
бойцов соревновались 17 команд 
по шесть человек в каждой (пять 
основных плюс запасной игрок). 
Они представили различные под-

разделения Лебединского ГОКа 
и дочерние общества.
— Соревнования разделены на 
этапы: сначала сборные по же-
ребьёвке делятся на группы и 
проводят матчи. По результа-
там из каждой группы выходит 
по одной команде, которые со-
ревнуются уже по круговой схе-
ме. По итогам этого этапа опре-
деляются те, кто будет бороться 
в финале, — рассказал председа-
тель Совета молодёжи комбина-
та Кирилл Шестаков. — Правила 
простые: на игру — три мину-
ты, побеждает сборная, которая 
первой захватит флаг на базе 
противника или у которой оста-
нется больше игроков по истече-
нии времени. Судейство сегод-
ня обеспечивают представители 
пейнтбольного клуба «Хищник». 
Это ребята с большим опытом и 
высокой квалификацией, поэто-
му, когда они выходят на поле, 
можно не сомневаться, что игра 
будет максимально честной и 
безопасной.
Турнир этого года стал дейст-
вительно зрелищным и динамич-
ным. Каждая сборная вооружи-

лась хитрой тактикой и стара-
лась предугадать характер игры 
соперников. В результате из груп-
пового этапа вышли пять ко-
манд, а в финал попали три — 
рудоуправления, РМУ-УПЗЧ и 
УЖДТ. Все три сборные — силь-
ные, они не раз становились чем-
пионами и призёрами этих со-
ревнований, поэтому зрители 
гадали, кто же будет лидером в 
этот раз. Сами финалисты, как 
и участники уже выбывших 
команд, отмечали, что особенно 
непросто было бороться с пред-
ставителями рудоуправления.
— Это сильная и слаженная 
команда, ребята играют давно 
и уровень подготовки — на вы-
соте, — отметил капитан сбор-
ной РМУ-УПЗЧ Артём Сквор-
цов. — Они всегда были одними 
из самых серьёзных противни-
ков и даже смена состава не де-
лает их слабее. Но мы за победу 
будем бороться до конца!
В итоге многочисленные про-
гнозы насчёт успеха горняков 
подтвердились: Константин Бо-
гатырёв, Александр Скворцов, 
Анатолий Дюкарев, Павел Чуев, 

Дмитрий Новосельцев и Иван 
Чупрынов (а также ответствен-
ный по молодёжи Евгений Ши-
ринский, как раз и собравший 
такой «звёздный состав») краси-
во и честно победили в пейнт-
больных состязаниях.
— Эмоции сейчас переполняют! 
Команда в этом году поменялась, 
причём в лучшую сторону, и мы 
взяли лидерство! — поделился 
впечатлениями капитан сбор-
ной Константин Богатырёв. — 
Думаю, сегодня особенно по-
могла наша слаженность: мы 
друг друга отлично понимаем, 
несмотря на то, что больше по-
ловины ребят — новички.
От себя добавлю, что личность 
капитана в настрое команды то-
же играет большую роль, и Кон-
стантин доказал это на деле: во 
всех матчах активно переме-
щался по площадке и выбивал 
с поля большую часть игроков 
противника. Ну а многолетние 
занятия пулевой стрельбой по-
могали не промахиваться уже с 
первого выстрела!
С рудоуправлением на пьеде-
стал почёта поднялись бойцы 

РМУ-УПЗЧ и управления желез-
нодорожного транспорта , заняв-
шие второе и третье места соот-
ветственно. Победители и при-
зёры получили дипломы, а так-
же подарочные сертификаты.
— Первый пейнтбольный тур-
нир мы провели ещё в 2012 году 
по инициативе работников ком-
бината. Хотели посмотреть, как 
пройдёт. И когда собрали в пер-
вый раз более 100 участников, 
поняли, что лебединцам это ин-
тересно. С тех пор стали прово-
дить соревнования ежегодно. С 
каждым разом желающих по-
соревноваться всё больше, тур-
нир совершенствуется, становит-
ся интереснее и динамичнее, — 
рассказал Владимир Евдокимов, 
начальник управления внутрен-
них социальных программ и раз-
вития социальных объектов. — 
Пейнтбол — военно-прикладной 
вид спорта: он развивает не толь-
ко физические качества, мет-
кость и работу в команде, но и 
настоящий бойцовский дух!

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

В пейнтболе главное — сразу занять правильную тактическую позицию. Игроки перемещаются по площадке с невероятной скоростью.

В распоряжении игрока всего сто выстрелов, так что каждый — на вес золота! Команда рудоуправления, и в прошлом году покорившая пьедестал почёта, подтвердила своё лидерство.
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