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ТРИБУНА
НОВОСТИ КОМПАНИИКРУПНЫЙ ПЛАН

Оценили 
на отлично!
На Лебединском ГОКе 
обсудили первые результаты 
внедрения новой практики 
непрерывных улучшений.

12, 16
«Любо, братцы, 
жить!»...
...убеждены участники 
открытого молодёжного 
фестиваля «Казачий сполох» , 
состоявшегося в селе Богословка.
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   Продолжение на стр. 11

«Дело надо делать так, чтобы 
не было стыда и переделок!»
Такова жизненная установка механика обогатительной 
фабрики Василия Лихушина, которой он следует уже почти 
четыре десятка лет. В этом году наш герой удостоен звания 
«Заслуженный работник АО «Лебединский ГОК». 

04
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Каждый из нас помнит 
свои школьные годы 
чудесные. Особен-
но их старт. Кто-то 
из первоклассников 

усердно штудировал букварь, 
кто-то собирал гербарий, а Вася 
Лихушин, наоборот, разбирал… 
мопед. Всерьёз и вдумчиво, поч-
ти как взрослый автомеханик. 
И отец, кадровый военный-пе-
хотинец, за такое отношение к 
технике отнюдь не наказывал, 
а, напротив, учил: дескать, дело, 
за которое взялся, надо выпол-
нять добросовестно, чтобы ра-
довал результат. Так в многодет-
ной семье, где росли три сестры 
и два брата, воспитывали от-
ношение к труду. К слову, с раз-
боркой-сборкой железного ко-
ня Василий справился успешно, 
в пятом классе повысил квали-
фикацию до штурвального убо-
рочной техники, то есть ком-
байна. Чуть позже испытал себя 
за рулём машины. 

Самый лучший день

Может, поэтому особых раз-
думий по поводу выбора про-
фессии у парня не было: тяга 
к технике, желание заглянуть 
внутрь, узнать, как всё устрое-
но, привело к диплому механи-
ка, с которым 38 лет и три ме-
сяца назад пришёл работать на 
обогатительную фабрику Лебе-
динского ГОКа.  
— Очень хорошо помню тот 
день, 24 апреля 1980 года. Жар-
ко было, прямо по-летнему. Я — 
такой бравый парень, отслужил 
в армии и устроился работать 
машинистом мельниц во второй 
цех фабрики.

Металлоинвест 
получил награду 
от ММК за качество 
железорудной 
продукции
Михайловский ГОК стал победителем в кон-
курсе поставщиков Магнитогорского метал-
лургического комбината (ММК) в номинации 
«Железорудные окатыши».

По результатам оценки конкурсной комиссии, 
из порядка 1 700 поставщиков ММК в 2017 го-
ду были определены лучшие в 18 номинаци-

ях. Победителям были вручены дипломы.
— Основными критериями конкурса являлись ка-
чество поставляемой продукции, её востребован-
ность, инновационная и научно-техническая со-
ставляющая предоставленного товара, — расска-
зал коммерческий директор МГОКа Иван Буянов.
— Железорудное сырьё, закупаемое Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом у Металлоин-
веста в рамках долгосрочных контрактов, полно-
стью соответствует высоким стандартам качества, 
принятым на ММК, — говорит коммерческий ди-
ректор ПАО «ММК» Сергей Ненашев. — Отдельно 
хочется отметить постоянную и эффективную ра-
боту по модернизации производства в компании, 
результатом которой является дальнейшее улуч-
шение качества ЖРС и ГБЖ.
Металлоинвест, один из ведущих мировых произ-
водителей железорудной продукции, проводит си-
стемную работу по повышению качества и объёма 
производства железорудных окатышей. В резуль-
тате модернизации обжиговых машин №1 и №2 
Михайловского ГОКа достигнута самая высокая 
их производительность среди аналогов в России 
и СНГ. В 2015 году введён в строй комплекс обжи-
говой машины №3, где внедрены самые современ-
ные технические и экологические решения. В этом 
году на МГОКе запущен комплекс по приёму кон-
центрата Лебединского ГОКа, что позволяет уве-
личить объём производства окатышей премиаль-
ного качества.
В рамках многолетних партнёрских отношений Ме-
таллоинвест поставляет ММК все виды железоруд-
ной продукции: окатыши, концентрат и аглоруду.

Собинфо
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БИЗНЕССИСТЕМА

Оценили на отлично!
На Лебединском ГОКе, пилотной площадке для развития Бизнес-Системы Металлоинвеста, 
руководители компании и её предприятий рассмотрели и обсудили первые результаты 
внедрения новой практики непрерывных улучшений.

Два месяца назад 28 на-
вигаторов Бизнес-Сис-
темы Металлоинвеста 
прошли обучение и 
стали основной движу-

щей силой в развитии Бизнес-
Системы. Ежедневно навигато-
ры трудятся в трёх штабах: «Обо-
гатительная фабрика», «ТОиР» 
(техническое обслуживание и 
ремонты) и «Сквозные вопро-
сы». Здесь идёт поиск проблем 
и их решений, касающихся как 
производства на обогатитель-
ной фабрике, так и техническо-
го обслуживания, ремонтов, так-
же выявляются системные, так 
называемые сквозные вопросы, 
которые касаются всех переде-
лов комбината. Подобный еже-
дневный мозговой штурм уже 
дал отличные результаты — по-
явились конкретные предло-
жения по увеличению темпов 
производства.
 О результатах этой работы 
команда навигаторов доложила 
руководителям управляющей 
компании, Лебединского, Михай-
ловского ГОКов, ОЭМК и Ураль-
ской Стали на встрече 17 июля. 
В представленной на ЛГОКе 
«Галерее результатов Бизнес-
Системы» на стендах наглядно 
были отражены промежуточные 
итоги работы: выявленные про-
блемы и узкие места, конкретные 
предложения по их решению, си-
стемные барьеры, стоящие на пу-
ти достижения целей.
— Мы сделали первый уверен-
ный шаг в будущее, однако нам 
предстоит провести ещё боль-
шую работу, — отметил управ-
ляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов. — Обога-
тительная фабрика — стартовый 
участок, на котором происходят 
качественные перемены не толь-
ко в подходе к процессу произ-
водства, но и к изменению его 
культуры.

Эффективнее и проще

Первой точкой, которую посе-
тили участники, стал штаб 

«ТОиР», где старший навига-
тор Сергей Гладких рассказал 
о принципах организации ра-
боты штаба. Задачей этой груп-
пы является повышение на-
дёжности оборудования обога-
тительной фабрики, сокраще-
ние плановых и внеплановых 
простоев, повышение произво-
дительности труда ремонтно-
го персонала и совершенство-
вание всего того, что помогает 
работать людям. Представите-
ли штаба «ТОиР» рассказали об 
основных инструментах Биз-
нес-Системы, благодаря кото-
рым удалось добиться опреде-
лённых успехов.
Навигатор Павел Савинов под-
робно описал способ реше-
ния проблем в формате А3. Это 
универсальный и простой для 
восприятия метод поиска, ана-
лиза и решения проблем, ос-
нованный на чётком алгорит-
ме действий и командной рабо-
те. С его помощью удаётся до-
браться до корневой причины 
проблемы, что позволяет избе-
гать неверных решений. Ещё 
одним важным достоинством 
метода является то, что он до-
статочно легко воспринимает-
ся, потому что состоит из де-
вяти последовательных шагов, 
вытекающих один из другого. 
По мнению навигаторов, когда 
все специалисты фабрики ос-
воят формат А3 и начнут в нём 
прорабатывать проблемы, ре-
шать их будет гораздо легче. 
Прежде всего, работники будут 
разговаривать на одном языке, 
а значит, понимать друг друга 
и иметь чёткое представление, 
каким должен быть каждый по-
следующий шаг, какие стоят 
цели и что должно получиться 
в результате всех действий.
Навигаторы штаба «ТОиР» со-
вместно с инженерно-техничес-
кими специалистами и работ-
никами фабрики утвердили пе-
речень проблем, которые будут 
разрабатывать в этом формате. 
Одна из них — проблема забив-
ки желоба ММС на участке обо-
гатительной фабрики №2. 

В планах — исключить простои 
секций именно по технологи-
ческим причинам забивки же-
лобов. Если удастся достичь по-
ставленных целей, то это по-
зволит избежать недовыпуска 
25 тысяч тонн концентрата.
Участники встречи с воодушев-
лением восприняли первые ре-
зультаты пилотного проекта и 
поблагодарили навигаторов и 
всех работников обогатитель-
ной фабрики, которые помога-
ют им в работе.
— Сокращение ремонтов и по-
вышение производительно-
сти различных агрегатов — это 
вечные темы каждого крупно-
го производства, — рассказал 
Андрей Угаров, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест». — 
Сегодняшняя встреча развеяла 
всякие сомнения и произвела 
очень приятное впечатление: 
очевидна инициатива и заин-
тересованность самих работ-
ников. Ребята грамотно и инте-
ресно докладывают, знают своё 
дело, не боятся вопросов, а зна-
чит, готовы меняться сами и 
менять к лучшему компанию.

Результат есть!

Положительные результаты 
приносят и другие инструмен-
ты Бизнес-Системы. Благода-
ря установке досок решения 
проблем (ДРП) в короткие сро-
ки решаются вопросы, которые 
волнуют работников фабри-
ки. С начала июня на обогати-
тельной фабрике было установ-
лено шесть ДРП. За этот пери-
од работники записали на них 
более 50 проблем, 27 из кото-
рых решены, остальные нахо-
дятся в стадии устранения. Та-
ким образом удаётся не толь-
ко ускорить решение той или 
иной проблемы, но и поднять 

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев: «Вы выбрали верный путь, только не сбавляйте темп!». Навигатор Александра Симон представила первые результаты работы.

Навигатор Павел Савинов рассказал о методе решения проблем в формате А3. 

Участники встречи посетили штаб «ТОиР».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БИЗНЕССИСТЕМА

уровень вовлечённости работ-
ников в процесс улучшений, а 
также повысить информиро-
ванность всего персонала бла-
годаря визуальному отраже-
нию статуса решения проблем.
В свете работы Бизнес-Системы 
изменился формат работы та-
кого инструмента, как Фабри-
ки идей: он упрощён и струк-
турирован. Теперь от регистра-
ции предложения до его при-
знания проходит не больше 
месяца. Подать идею стало про-
ще: достаточно описать её про-
стыми словами на бланке, а 
всю остальную работу сдела-
ет эксперт. Он определит целе-
сообразность идеи, оформит её 
в надлежащий вид и предста-
вит идею на техническом сове-
те подразделения. 
— Фабрика идей стартовала в 
октябре 2017 года, и работники 
начали выдвигать свои предло-
жения. Наша цель — 0,8 идеи на 
одного человека к концу 2019 го-
да. Учитывая, что штат обога-
тительной фабрики — две 
тысячи человек, мы ожидаем 
получить порядка 1 800 идей в 
год, — пояснил начальник обо-
гатительной фабрики Сергей 
Немыкин. — Также мы ставим 
перед собой задачу вовлечь 
в развитие Бизнес-Системы 
всех работников фабрики. Бу-
дем добиваться, чтобы каждый 
наш сотрудник знал, что та-
кое Бизнес-Система, её цели и 
инструменты.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение 
будет услышано
В каждом подразделении Лебединского 
ГОКа установлены ящики обратной связи 
«Твой голос».

Уважаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой 

голос» вы можете передать руководству пред-
приятия и компании ваши сообщения об акту-
альных проблемах, с которыми приходится стал-
киваться в ежедневной работе, задать любые 
волнующие вопросы, поделиться своими пред-
ложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если 
вы пишете о замеченных нарушениях, требую-
щих устранения, пожалуйста, указывайте струк-
турное подразделение, о котором говорится в 
сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотре-
ния, мы просим подписывать. В противном слу-
чае мы не сможем ответить вам лично или разо-
браться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпо-
ративным коммуникациям еженедельно будет 
проводить выемку, обработку и классификацию 
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам 
и направлены руководителю соответствующего 
структурного подразделения комбината. Ответы 
на вопросы, которые будут значимы для многих 
работников, мы опубликуем в корпоративной га-
зете (рубрика «Есть вопросы? Задавайте!») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), 
ответ или решение по проблеме будут доведены 
до сведения работников начальником цеха 
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте 
вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи 
и решения.
Нам важно ваше мнение!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и достоин-
ство работников комбината сведений, а также 
для сведения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОД-
СТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
гамме, которая реализуется на Лебединском 
горно-обогатительном комбинате в настоящее 
время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Активно 
включились в работу

Затем участники мероприятия 
переместились в актовый зал 
обогатительной фабрики. Здесь 
они узнали о том, какие измене-
ния в работе ОФ произошли за 
последние два месяца благода-
ря развитию Бизнес-Системы.
Также участники встречи про-
анализировали системные ба-
рьеры — вопросы, которые се-
годня мешают более активно 

развивать Бизнес-Систему. 
Каждый системный барьер был 
подробно рассмотрен, предложе-
ны варианты решений. В обсуж-
дение включились и представи-
тели управляющей компании, и 
руководители всех предприятий 
Металлоинвеста. 
Навигаторы из штаба «Обога-
тительная фабрика» выдвинули 
конкретные идеи, воплощение 
которых может принести компа-
нии дополнительную прибыль. 
Для их осуществления потребу-
ются время и тщательная про-
работка — надо подтвердить эф-
фективность, разработать про-
ект, закупить необходимые ма-
териалы и оборудование. 
Об изменениях, которые проис-
ходят с самими навигаторами и 
их подходом к работе рассказал 
начальник управления по разви-
тию производственной системы 
Лебединского ГОКа Роман Зуй:
— Навигаторы прошли полови-
ну пути первой волны трансфор-
мации. Интересно наблюдать, 
как меняется их подход к рабо-
те, меняются сами навигаторы. 
Они действительно вовлечены. 
Включились в работу сотрудни-
ки обогатительной фабрики и 
руководители Лебединского 
ГОКа по направлениям. Именно 
рост вовлечённости персонала и 
является основным успехом, ко-
торый можно сегодня увидеть.
— С моей точки зрения то, что 
сейчас происходит на обогати-
тельной фабрике Лебединского 

ГОКа сродни тому, как человек 
первый раз ступил на Луну. Вро-
де бы это маленький шаг, но 
огромный шаг в развитии ком-
пании. Потому что Бизнес-
Система — это качественно но-
вый этап развития. Здесь прин-
ципиально важно именно то, 
что сотрудники вовлечены на 
сто процентов. Они сами начи-
нают инициировать и реализо-
вывать изменения, им не нуж-
но приказывать, подгонять их и 
контролировать. Это самое глав-
ное, — убеждён заместитель ге-
нерального директора по органи-
зационному развитию и управ-
лению персоналом УК «Металло-
инвест» Руслан Ильясов. — Сис-
тема начнёт работать идеально, 
когда мы сможем добиться ини-
циативы, которая будет исхо-
дить от рабочих. Поэтому мы да-
ём работникам знания, навыки 
и поощряем их работу по новой 
системе. Сегодня мы реализуем 
пилотный этап на обогатитель-
ной фабрике, дальше Бизнес-Си-
стема получит развитие во всех 
подразделениях Лебединско-
го ГОКа, а затем развернётся на 
всех предприятиях Металлоин-
веста. Это обязательное условие 
нашей конкурентоспособности, 
которое позволит нам быть впе-
реди на рынке.

Проблемы и решения

Начало положено, с уверенно-
стью можно сказать, что теперь 
все предприятия, входящие в 
структуру Металлоинвеста, 
ждут перемены к лучшему.
— У Металлоинвеста три фабри-
ки окомкования, электростале-
плавильные и прокатные цеха, 
обогатительные фабрики — у 
наших предприятий очень мно-
го общих точек, что позволяет 
коллегам делиться опытом и до-
стижениями, — подытожил ге-
неральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. —
Поверьте, стоит нам укрепить 
культуру поддержки идей и на-
ходок друг друга, эмпатию к 
проекту, в который коллега 
вкладывает душу, — тогда мы 
сами не заметим, как у нас с ва-
ми появятся 15, 25 и 150 допол-
нительных тысяч тонн продук-
ции. Вы выбрали верный путь, 
только не сбавляйте темп!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

О работе Фабрики идей рассказала Галина Смердова.

Участники встречи активно включились в обсуждение результатов работы навигаторов. 

Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов высоко оценил первые шаги внедрения Бизнес-Системы.
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ФАБРИКА ИДЕЙ

ПРОИЗВОДСТВО

Делай как мы!

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

 К новым рубежам
В минувшую субботу Металлоинвест запустил на Уральской Стали высокотехнологичный термический комплекс обработки 
металлопроката.

На Лебединском ГОКе работает Фабрика идей. Мы продолжаем рассказывать о самых 
активных сотрудниках, которые уже поделились своими мыслями. Кстати, есть 
среди них и те, кто уже реализовал свои идеи по улучшениям в подразделениях.

Быстрее и точнее

Внедрена идея электрогазо-
сварщика ремонтно-механи-
ческого управления комбина-
та Вячеслава Слюсарева, спо-
собствующая снижению трудо-
ёмкости. Для более быстрой и 
точной сборки кромки при ре-

Это долгожданное событие 
совпало с торжественными 
мероприятиями по случаю 

проведения Дня металлурга и ста-
ло символичным подарком сотруд-
никам комбината к их профессио-
нальному празднику. 
— Проект реализован в рамках 
комплексной инвестиционной 
программы реорганизации произ-
водства Уральской Стали, предус-
матривающей повышение опера-
ционной и управленческой эффек-
тивности предприятия, — отметил 
на открытии генеральный дирек-
тор Металлоинвеста Андрей Вари-
чев. — Новый высокотехнологич-
ный комплекс укрепит позиции 
компании на рынке термообрабо-
танного металлопроката. 
На финансирование этого проек-
та Металлоинвест направил бо-
лее миллиарда двухсот миллионов 
рублей. Над его реализацией рабо-
тали лучшие инженерные компа-
нии мира. 
— Уральская Сталь является од-

ним из ведущих производителей 
высококачественного листового 
проката в России и старается при-
держиваться принципа клиенто-
ориентированности, — взял слово 
управляющий директор Уральской 
Стали Евгений Маслов. — Новый 
высокотехнологичный комплекс 
увеличит объёмы производства 
востребованного термообработан-
ного стального проката и замет-
но повысит качество выпускаемой 
продукции в соответствии с воз-
растающими требованиями потре-
бителей. 
За ближайшие десять лет комби-
нат нарастит производство термо-
обработанного толстолистового 
проката в три раза, выпуск мосто-
вой стали — на 39 процентов. Объ-
ём производства увеличится за 
счёт нового сортамента, выпуск 
которого будет освоен на термиче-
ском комплексе. 

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой 

монте ковша фронтального по-
грузчика WA-800 он предло-
жил применять специальную 
конструкцию — мобильный 
кондуктор.
— Фронтальные погрузчики 
используются в карьере на пе-
регрузках, помогая экскава-
торам грузить руду в вагоны, 
а также для расчистки площа-
док, на которые большегрузы 
доставляют горную массу. Из-
за этого постепенно происхо-
дит износ кромки ковша, — по-
яснил Вячеслав Васильевич. — 
Для того, чтобы провести точ-
ный ремонт, необходимо рас-
положить ковш на идеально го-
ризонтальной поверхности, а 
такие участки в цехе есть дале-
ко не везде. Держать их пусты-
ми про запас — нерациональ-
но, а освобождать при необ-
ходимости — затратно по вре-
мени. Поэтому я предложил 
проводить сборку на мобиль-
ном кондукторе, который пред-
ставляет собой большую гори-

зонтальную площадку под ши-
рину кромки ковша. Кондук-
тор сделан из толстого металла 
с жёсткостями, которые позво-
ляют ему не прогибаться под 
большим весом. На площадке 
есть специальные фиксаторы, 
благодаря которым можно ров-
но закрепить и идеально подо-
гнать новую кромку. Это сокра-
щает время ремонта в несколь-
ко раз, исключая некоторые 
операции, например, замеры. У 
меня в запасе есть ещё несколь-
ко идей, сейчас они находят-
ся на рассмотрении. Всё взято 
из рабочего опыта. Это имен-
но те вещи, которые могут зна-
чительно улучшить работу. И 
очень хорошо, что есть «Фабри-
ка идей», которая позволяет их 
быстро внедрить.

Для снижения затрат

Реализована и идея Алексан-
дра Литвина, токаря авторе-
монтной мастерской управ-
ления грузопассажирских пе-
ревозок. Она направлена на 
снижение затрат на ремонт и 

эксплуатацию оборудования. 
Александр Павлович предло-
жил при протяжке шпилек ис-
пользовать накатку. Для этого 
он изготовил специальный ро-
лик, который установил в рез-
цедержатель токарного станка 
вместо резца. Такая конструк-
ция позволяет при протягива-
нии делать шлицевую накатку 
на шпильке, что помогает ей не 
проворачиваться в соединении 
деталей.
— При применении накатки 
получившаяся шпилька, во-
первых, легче запрессовывает-
ся в деталь, то есть посадка 
идёт лучше, а механическая 
нагрузка на конструкцию (с по-
мощью пресса или кувалды) — 
уменьшается. Во-вторых, она 
обеспечивает более стойкое 
сцепление, не будет проворачи-
ваться и обрываться при после-

дующей затяжке гаек,  — рас-
сказывает автор идеи. — Как 
итог — ремонт техники идёт 
быстрее, крепёж деталей ста-
новится более надёжным, эко-
номятся расходные материа-
лы — шпильки и ролики, кото-
рые долговечнее простых резцов.

Кромка ковша фронтального погрузчика Komatsu WA-800 на мобильном кондукторе.

Небольшой ролик позволяет изготавливать шпильки, которые 
не проворачиваются в соединениях деталей.

Фабрика идей 
продолжает свою работу!

Каждый сотрудник 
комбината может подать абсо-
лютно любую полезную идею. 
Приветствуются простые, не 

требующие затрат предло-
жения, которые в короткие 
сроки смогут доказать свою 

эффективность. 
Ни одно предложение 

не остаётся 
без внимания!

Торжественный запуск нового комплекса.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).
01.40 Модный приговор.

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел 

Антокольский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия».

17.05 Д/ф «Ускорение».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 

долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.

21.35 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове».

22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
07.15 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

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

и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (18+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (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 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
12.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+).

13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+).

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Тренер». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Сингапура (0+).

13.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Профессиональный бокс (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Профессиональный бокс (16+).
21.10 «Европейское межсезонье».
21.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Д/ф «Сенна» (16+).

15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+).

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 

11.00 «Футбольные каникулы» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 

14.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико».

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 «Футбольные каникулы» (12+).
17.35 Профессиональный бокс. 
19.10 «Всемирная Суперсерия» (16+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Смешанные единоборства.
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Д/ф «Я - Болт» (12+).
01.35 «Десятка!» (16+).

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).

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

ЗНАЕТ» (12+).
12.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 Цвет времени. Анатолий 

Зверев.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли» (6+).
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).

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

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

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.20 «Острова».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

17.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу 

танцевать сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО».
01.35 «Время покажет» (16+).

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

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 «Эпизоды».
13.50 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Документальный фильм».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы. «Чему 

он меня научил. Лунгин о 
Некрасове».

22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Модернизм».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+).
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (1 6+).
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.30 Х/ф «КАРАНТИН» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Про Старый Оскол» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Про Старый Оскол» (6+).

16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Про Старый Оскол» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 Х/ф «КАРАНТИН» (12+).

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).
13.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия).

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).

17.30 Новости.
17.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+).

19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 «Европейское межсезонье».
20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» (Словения) - «Уфа».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+).
01.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 

ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.30 «Ивар Калныньш. Роман 

с акцентом» (12+).

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

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

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева».
13.50 «Медные трубы. Н. Тихонов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль 

Московской филармонии. 
17.15 Д/ф «Липарские острова».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном».
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.20 Д/ф «Липарские острова».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 «Атланты. В поисках истины».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЭД» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».

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

МУЖЧИН» (12+).
12.40 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
10.45 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» (16+).
11.15 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 «Спортивный календарь 

августа» (12+).
20.20 «Футбольные каникулы» (12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
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РЕНТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 «Смешарики».
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Какие наши годы!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Большой праздничный 

концерт к Дню ВДВ.
16.50 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

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

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

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

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 «Тоже люди» (16+).
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
01.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА».
08.30 М/ф «В гостях у лета».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
12.00 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. Василий 

Поленов».
13.20 Концерт.
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА».
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.20 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!».

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар».

21.00 Х/ф «ТЕАТР».
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
00.45 «Искатели».

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ».

07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» (16+).

07.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЛОПРОГУЛКА» (16+).

09.05 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
10.35 Т/с «СЛЕД. ДЕФЕКТ» (16+).
13.40 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ».
15.10 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ».
17.35 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 

ДВАЖДЫ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ».
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Мальчишник: Часть III» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» (18+).

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки. 

Сделано в России» (16+).
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Футбол. «Салют» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).

20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ИГРОК» (12+).
23.40 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 Д/ф «Место силы» (12+).
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Спортивный календарь 

августа» (12+).
10.40 «Всемирная Суперсерия».
11.10 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Футбольные каникулы» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Краснодар». 

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа.

16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Эвертон» (Англия) 
- «Валенсия».

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.

21.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион».

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+).
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.50 «Весёлый вечер» (12+).
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 «Острова».
13.50 «Медные трубы. М. Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АКТРИСА».
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
17.20 «Пленницы судьбы».
17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
22.25 70 лет Вячеславу Гордееву. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Концерт.
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+).
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+).
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+).
07.50 Х/ф «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».

22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Начало времен» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире».
21.00 «Битва за Луну: Начало» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».

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

ПОКЛОННИКИ» (12+).
12.30 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

19.00 Футбол. «Салют» (12+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТАЛАНТЫ И 

ПОКЛОННИКИ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (12+).

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

МАККУЭЙД» (6+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия) (0+).

13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал.

16.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) 
- «Лейпциг».

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. 

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.20 Д/ф «Место силы» (12+).
21.50 Все на футбол! Афиша (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Д/ф «Макларен» (16+).
01.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+).

МАТЧ
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РЕК ЛАМА

РАЗНОЕ

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира (12+).

06.40 «Россия от края до края».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+).
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.20 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).

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

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

с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Станислав 
Черчесов» (12+).

01.25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 
ТАЙНА САРАЕВСКОГО 
ПОКУШЕНИЯ» (12+).

05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 Х/ф «ТЕАТР».
08.55 М/ф «Дереза».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ».
11.35 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники 
прыгают».

12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».

19.20 Золотая коллекция.
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».
23.15 Спектакль.
01.50 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Дана 

Борисова» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Крачковская» (12+).
10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 

Смоктуновский» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис» (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 

Невинный» (12+).
13.20 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
23.05 Х/ф «НАЗАД В СССР».

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+).

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Мальчишник: Часть III» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).

23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+).

12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Про Старый Оскол» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
09.00 «Десятка!» (16+).
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
11.25 «Футбольные каникулы» (12+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
15.35 Новости.
15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Суперкубок Англии.  
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
21.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 Новости.
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. ООО «Директ Медиа Сервис».
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— Сразу поразил масштаб, а ос-
воиться очень помог первый ин-
структор. Так началась моя тру-
довая деятельность. Бежали 
день за днём, и понравилось, за-
интересовался: что к чему, и 
как разобрать механизм и най-
ти причину его недомогания, — 
вспоминает Василий Иванович. 
С той поры минуло почти четы-
ре десятка лет. Это время, при-
знаётся лебединец, достаточно 
серьёзный отрезок: много про-
жито, много сделано и ещё мно-
гое предстоит сделать. Пройден 
трудовой путь от рядового мель-
ника до механика фабрики, рас-
крыты многие секреты профес-
сионального мастерства. 

Правило кулака

В подчинении у механиков самое 
главное оборудование цеха —
мельницы, а в списке задач — 
безаварийная работа согласно 
графику, на всех этапах от пода-
чи руды до отгрузки на склад. И 
хотя слова «мельница» и «мел-

В ДВИЖЕНИИ

«Орлёнок» принимает рыцарей льда 
В августе спортивно-оздоровительный комплекс станет базой для молодёжной 
хоккейной сборной. Путёвки на учебно-тренировочные сборы спортсменам 
предоставил фонд «Поколение» Андрея Скоча.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Дело надо делать так, чтобы не было стыда 
и переделок!»

кий» имеют общий корень, на 
этом их родство заканчивает-
ся — на производстве мелочей 
не бывает: каждый процесс, 
каждая механическая деталь 
этого процесса находятся под 
контролем. 
— На сегодняшний день про-
изводится капремонт высоко-
технологичных секций обеих 
мельниц, работаем параллель-
но с электриками, фронт работ 
большой: от нитки (так механи-
ки именуют конвейер — прим. 
автора) до сепарации, — пояс-
нил собеседник. — При этом мы 
строго соблюдаем требования 
охраны труда. Ведь это только с 
механической точки зрения всё 
можно поменять, а здоровье не 
купишь. Человек пришёл на ра-
боту здоровым, должен уйти до-
мой таким же. 
Для того, чтобы любой меха-
низм работал слаженно и чётко, 
как часы, нужна рука мастера. А 
иногда — множество рук. 
— Наша команда из пяти меха-
ников, как рука: один плох, и 
кулак не сожмётся, — улыбает-
ся Василий Иванович. — А во-
обще, мой жизненный прин-

цип таков: «Любое дело надо де-
лать так, чтобы не было стыда и 
переделок!». 
Ещё добавляет, что никогда 
не был кабинетным работни-
ком, руки привыкли к техни-
ке: он — лекарь  механизмов и 
всегда на передовой, то есть на 
производстве. 

Большая радость

Вернёмся к коням железным. 
Сегодня «разборки» с техникой 
продолжает внук Павлик, кото-
рому осенью исполнится пять 
лет. Мальчуган охотно возится с 
велосипедом, смазывает части, 
подкручивает и подтягивает со-
ставляющие двухколёсного ме-
ханизма. Это у него от деда. Как 
и то, что делает всё основательно 
и с самым серьёзным подходом. 
К слову, дети Василия Ивановича 
трудовую судьбу тоже связали с 
комбинатом: сын Игорь трудится 
машинистом мельниц на обога-
тительной фабрике, дочь тоже на 
комбинате. Делает счастливым 
десятилетняя внучка Настенька, 
натура творческая и активная. 

Радуют дача, где всё обустроено 
собственными руками, знатный 
урожай яблок и груш, да и про-
сто солнечная погода на дворе. 
Он с улыбкой встречает каждый 
день, считая, что нужно стре-

миться всё сделать сегодня, не 
откладывая на завтра. И сделать 
по-лихушински: на совесть и без 
переделки. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

Продолжение. Начало на стр. 2

Хотя хоккей считается 
зимним видом спор-
та, сегодня все стра-
ны и континенты ув-
лечены поединка-

ми с клюшкой. Даже на самом 
жарком, африканском матери-
ке азартно скандируют «Шай-
бу! Шайбу!». Знаете ли вы, что, 
например, Марокко славится не 
только отменными апельсина-
ми, но и тем, что имеет аж три 
ледовых сборных. Правда, тре-
нируются они на льду… одно-
го из столичных торговых цен-
тров. У губкинских и осколь-
ских юных спортсменов марок-
канской мороки с катком нет, 
ведь есть отличная ледовая аре-

на ДС «Кристалл».  А ещё есть 
замечательная база СОК «Ор-
лёнок», где участники хоккей-
ной сборной «Губкин — Оскол» 
проведут летние тренировоч-
ные сборы. Помог в этом, обе-
спечив ребят путёвками, фонд 
«Поколение».
— Недавно мы все переживали 
за футбольные баталии. Но вре-
мя бежит, скоро лето сменит 
зима, и стартуют соревнования 
по хоккею, который не менее 
популярен, чем футбол. Но по-
бедам предшествует ежеднев-
ная постоянная работа, ком-
плексные тренировки спорт-
сменов с самого юного возрас-
та. У депутата Государственной 
Думы, руководителя фонда «По-
коление» Андрея Скоча особое 
отношение к развитию детско-
го спорта, ведь это — основа 
здоровья, — пояснил Алексей 
Мирошник, помощник депута-
та Госдумы РФ Андрея Скоча. 
В копилке юношеской сбор-
ной уже есть весомые результа-
ты: в этом году они стали брон-
зовыми призёрами первенства 
ЦФО, а годом ранее впервые за 
историю детского хоккея Бел-
городчины завоевали титул 
чемпионов. 
— Хотя мальчишки в нынешнем 
составе играют два года, они за-
мечательно скатались. Напри-
мер, в таком престижном все-
российском турнире, как «Золо-
тая шайба», заняли седьмое ме-
сто, обыграв команды Липецка, 
Брянска, Тамбова, Уфы, Сара-
това, — рассказал Михаил Ива-
нович, дедушка нападающе-
го Даниила Котенёва. — Коман-

да очень дружная, перед каж-
дым матчем обнимутся и дружно 
кричат девиз: «Пока мы едины, 
мы непобедимы!».
Кстати, практически все хокке-
исты молодёжки — хорошисты 
и отличники, например, напа-
дающий Иван Лебедев окончил 
учебный год с пятёрками по всем 
предметам. За этим вниматель-
но следит старший наставник — 
тренер Алексей Голубков.  
— Дисциплина спортивная обя-
зывает к дисциплине учебной, — 
уверена председатель родитель-

ского комитета команды Елена 
Лебедева, — ребята очень стара-
ются, тем более многие мечта-
ют связать свою взрослую про-
фессиональную жизнь именно 
со спортом.   
Учебно-тренировочные сборы 
стартуют 9 августа и продлят-
ся три недели. Путёвки в «Орлё-
нок» получил ассистент капита-
на Олег Волков.
— Новый спортивный сезон — 
это новое спортивное задание, 
новые цели и задачи. А учебно-
тренировочные сборы — это ос-

нова основ, ведь от того, как сей-
час ребята подготовятся и набе-
рутся сил, зависит то, такой бу-
дет игра.  Поэтому очень важно 
чередовать каждодневные тре-
нировки с качественным отды-
хом. В «Орлёнке» есть и трена-
жёрный зал, и места для прогу-
лок. Спасибо фонду «Поколение» 
за этот подарок, — подытожила 
директор МБ УДО «ДЮСШ №1» 
Елена Олейник.  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ДЕЛА И ЛЮДИ

Василий Иванович Лихушин.

Хоккейная дружина к летним сборам готова.

Путёвки на тренировочные сборы от фонда «Поколение» вручил Алексей Мирошник.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАСДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ФЕСТИВАЛЬ

«Любо, братцы, жить!»...

«Идти дорогою добра»...
КОНЦЕРТ

...убеждены участники открытого молодёжного фестиваля «Казачий сполох» , кото-
рый прошёл в минувшие выходные в селе Богословка.

…учатся воспитанники детского сада №30 «Росинка». Дошколята подарили пожилым людям в Губкинском Центре комплексного 
обслуживания населения концерт «Средство от грусти».

Проект «Дорогою добра» 
стал победителем город-
ского грантового кон-

курса «Сделаем вместе!», кото-
рый проводится во всех городах 
присутствия Металлоинвеста 
по инициативе и при финансо-
вой поддержке компании. Идею 
проекта педагогам детского са-
да «Росинка» подсказали роди-
тели, заинтересованные в вос-
питании отзывчивости, мило-
сердия и доброты в детях по от-
ношению к пожилым людям. В 
ответ на предложение воспита-
тели придумали и реализовали 
проект, в котором принимают 
участие 92 ребёнка. С помощью 
музыкальных, поэтических, 
танцевальных сценок дети стре-
мятся подружиться, стать бли-
же к бабушкам и дедушкам.  
— Контакт между людьми стар-
шего поколения и детьми, на 
наш взгляд, вызовет эмоциональ-
ную отзывчивость у детей и 
останется в их памяти на всю 
жизнь, — считает старший вос-
питатель детского сада №30 «Ро-
синка» Ирина Чубарова, — поэто-

му и родилась эта идея. Чем ин-
тересно такое мероприятие для 
детей? Тем, что они не просто го-
товятся к концерту: мы делаем 
поделки и сувениры для наших 
бабушек и дедушек. Это не обыч-
ная концертная деятельность, где 
не важно кто будет в зрительном 
зале, а именно эмоционально-
мотивационный компонент 
воспитания. 
В середине июля концерт «Сред-
ство от грусти» дошколята пода-
рили пожилым людям в Губкин-
ском Центре комплексного об-
служивания населения. Убелён-
ные сединами люди — самый 
добрый и отзывчивый зритель. 
Сбросив груз нескольких десят-
ков лет, они преобразились… 
Пенсионеры улыбались, подпе-
вали, аплодировали артистам. 
Программа концерта порадовала 
зрителей шутливыми стихами, 
танцами, композициями о люб-
ви и фронтовыми песнями. «Ка-
тюшу» и «Три танкиста» затянули 
всем залом.   
— Я так довольна, какая-то 
окрылённая, — делится впечат-Тёплая встреча двух поколений.

лениями Мария Медведева. — 
Всё понравилось, все молодцы! 
Подрастающее поколение вооб-
ще замечательное. Все поют и 
пляшут. Казачонок мне особен-
но понравился! 
Казачонок — это Саша Бодяков. 
Мальчику всего семь лет, но он 
легко чувствует себя на сцене. 
Его выступление на концерте 
поддерживали мама и бабушка. 
Благодаря гранту, полученному 
от компании «Металлоинвест» 
за победу в конкурсе «Сделаем 
вместе!», детский сад №30 при-
обретёт профессиональные мик-
рофоны и акустическую систе-
му. Кроме того, у проекта «До-
рогою добра» появились парт-
нёры — Центр социального 
обслуживания населения, Губ-
кинский территориальный Со-
вет женщин и Детская библио-
тека №3. Такая поддержка до-
брых детских начинаний бу-
дет способствовать развитию 
проекта.  
 

Оксана Черных 
Фото Александра Белашова   

Если заглянуть в сло-
варь, к примеру, Еф-
ремовой, можно уви-
деть, что у «сполоха» 
несколько значений. 

Основное из них — «тревожный 
звон, оповещающий о бедствии 
и сзывающий народ». У казаков 
был свой символ боевой тревоги, 
вполне материальный, — крас-
ный флажок. «Гонцы» с алыми 
«сполохами» сообщали о прибли-

жении врага и необходимости 
готовиться к бою. В наши дни 
такие сборы тоже проводятся, 
правда, уже по мирному поводу: 
юные и взрослые представители 
казачьего движения съезжают-
ся на военно-спортивные игры, 
в которых показывают свои мас-
терство, удаль, мужество и го-
товность защищать Родину.
Один из «сполохов» недавно раз-
вернулся в селе Богословка Губ-
кинского района. Казалось, что 
на три дня — с 20 по 22 июля —
территория мемориально-куль-
турного комплекса В.Ф. Раев-
ского превратилась в настоя-
щую заставу. Участники разбили 
палаточный городок, провели не-
сколько состязаний и игр. Самы-
ми зрелищными стали показа-
тельные выступления кадетов ре-
гионального казачьего военно-
исторического клуба «Белго-
родская Засечная Черта». Пар-
ни ловко фланкировали (то есть 
выполняли особые движения) 
шашками и пиками, продемон-

стрировали несколько боевых 
приёмов, в том числе с исполь-
зованием нагайки. Об отличи-
ях классической казачьей шаш-
ки от сабли и другого подобного 
оружия, а также о разновидно-
стях ударов ею, не просто рас-
сказали, а показали на примере: 
разрубали в полёте пластиковые 
бутыли с водой.
— Наш клуб существует с 2013 го-
да, сейчас в нём занимаются 
22 человека. Причём это ребята 
не только из Нового Оскола, где 
организация была создана, но 
и из Белгорода, Старого Оско-
ла, Корочи, то есть мы стараем-
ся объединить всех, кому инте-
ресны казачьи история, культу-
ра, традиции и ценности. Мы де-
лаем упор на живую историю, 
когда молодёжь может побывать 
в значимых местах, подержать в 
руках оружие, пофехтовать, по-
стрелять, сделать макет свои-
ми руками, — пояснил руково-
дитель «Белгородской Засечной 
Черты» Павел Загорулько. —
Сначала участники клуба ста-
новятся курсантами, а если спу-
стя время решают посвятить се-
бя казачеству, сдают кадетский 
экзамен, и уже к 16-17 годам мо-
гут претендовать на вступление 
в Союз казаков России. 
Один из участников клуба, Егор 
Азаров, премудрости первых эк-
заменов уже успешно преодо-
лел, о чём говорят право носить 
форму и навыки владения тради-
ционным вооружением. Теперь 
Егор готовится стать настоящим 
казаком, а пока оттачивает мас-
терство обращения с шашкой.
— Поначалу довольно трудно, 
особенно приноровиться к её ве-
су, ведь это порядка двух кило-
граммов, — рассказал он. — Но 
потом привыкаешь и, если очень 
стараешься, всё быстро получа-
ется. Я освоился где-то за полго-

да, в клубе я уже два года. С ра-
достью вступил в казачье дви-
жение, потому что с детства ув-
лекаюсь историей, в роду много 
казаков было. Кроме того, ка-
зак — это глубоко верующий че-
ловек, мужественный и гото-
вый защищать свою Родину. Ду-
маю, сегодня это хороший при-
мер для всех.
Кадеты с удовольствием рас-
сказывали всем желающим об 
истории казачества, показыва-
ли образцы оружия — кинжа-
лы, мушкеты, автоматы, боевой 
лук. Кто хотел, мог даже постре-
лять по мишеням! Кроме того, 
гостей ждали мастер-классы по 
созданию игрушек-свистулек и 
оберегов, выставка кукол в тра-
диционной одежде нашей обла-
сти (нарядных казаков и каза-
чек из чулка привезли мастери-
цы Центра культурного разви-

тия села Двулучное Валуйского 
района), экскурсии в музей-
усадьбу и всевозможные уго-
щения. Вот в такое яркое само-
бытное событие вылился проект 
«Любо, братцы, жить!», полу-
чивший грантовую поддержку 
Металлоинвеста в рамках обще-
городского конкурса «Сделаем 
вместе!» 2018 года.
— Мы хотели в первую очередь 
показать детям и молодёжи при-
мер полезного и интересного вре-
мяпровождения, которое не свя-
зано с социальными сетями и ин-
тернетом, — пояснила руково-
дитель проекта Мария Ковалёва, 
заведующая мемориально-куль-
турным комплексом В.Ф. Раевско-
го. — И сделать основной акцент 
на духовных ценностях, патрио-
тическом воспитании. 

          Продолжение на стр. 16

Казаки давали ребятне подержать в руках настоящие кинжалы, мушкеты и маузеры.

Мастерицы Двулучинского ЦКР приехали 
с красавицами-куклами. Мастерство рубки шашкой кадеты демонстрировали на бутылях с водой.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

БУДЬ В КУРСЕ

СОЦИУМ
ВАЖНО ЗНАТЬ

Подготовлен законопроект 
об увеличении периода 
трудоспособности граждан

НДС будет повышен

ФИНАНСЫ

Правительство одобрило проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подго-
товленный Министерством труда и социальной защиты РФ.

Госдума в третьем чтении утвердила повышение НДС до 20 процентов, а также новые тарифы 
социальных взносов. Законопроект инициирован правительством, изменения вступают в силу 
с 1 января 2019 года.

В преддверии дополнительных выборов 
в Губкине состоялась пресс-конференция 
председателя избирательной комиссии 
Антона Кулёва.

В единый день голосования — 9-го сентя-
бря текущего года — губкинцев ожидают 
дополнительные выборы депутатов Бел-

городской областной Думы шестого созыва. Об 
их подготовке и проведении рассказал журнали-
стам председатель избирательной комиссии Губ-
кинского городского округа Антон Кулёв. 
Проведение дополнительных выборов связано с 
досрочным прекращением полномочий депута-
та Белгородской областной Думы шестого созы-
ва по Губкинскому избирательному округу №14 
Сергея Романенко. 
— С 25 июня стартовала процедура выдвиже-
ния. Продлится она у нас до 30 июля, — разъяс-
нил Антон Кулёв. — На сегодняшний день, по ин-
формации избирательной комиссии, на которую 
в этом году возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии, поступили документы на 
двух кандидатов. Это Шумейко Александр Нико-
лаевич, который выдвинут политической партией 
Единая Россия, и Сикачев Павел Владимирович, 
который выдвинут политической партией КПРФ. 
По словам председателя избиркома Антона Ку-
лёва, выборы будут иметь свои особенности. От-
дать голос за одного из кандидатов смогут не все 
жители территории, а только те, кто зарегистри-
рован в пределах 14-го избирательного округа. В 
его составе 79 участков, 57 из них расположены 
в нашем городе и районе, по 11 — в Чернянке и 
Прохоровке. Общее количество избирателей — 
46 537 человек. В СМИ уже опубликован пере-
чень избирательных участков, которые будут за-
действованы на этих выборах. Антон Николаевич 
подчеркнул, что граждане, которые официаль-
но числятся в округе, но проживают не по месту 
расположения своего участка, смогут проголосо-
вать, получив открепительные удостоверения с 
30-го июля по 29-е августа. 
Традиционно голосование будет проходить с 8 до 
20 часов. Антон Кулёв рассказал журналистам о 
том, что на выборах будут предусмотрены все ус-
ловия для маломобильных граждан. Максималь-
ное количество участков оборудовано панду-
сами, кнопками вызова дежурного. Кроме того, 
проголосовать можно будет и дистанционно — по 
телефону, прямо из дома. Для этого необходимо 
подать соответствующее заявление с 30-го авгу-
ста по 9- е сентября, не позднее 14 часов.

Елизавета Шатохина

Предстоят 
дополнительные 
выборы

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

По подсчётам правитель-
ства, повышение НДС 
принесёт федеральному 

бюджету дополнительные 
620 млрд рублей в год.
Льготы по НДС при этом сохра-
няются. Речь идёт о понижен-
ных ставках НДС в размере 
10 процентов для товаров со-
циального назначения: про-
довольственных товаров (за 
исклю-чением деликатесных), 
детс-ких товаров, периоди-
ческих печатных изданий и 
книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и 
культурой, а также лекарствен-
ных средств и изделий меди-
цинского назначения. Нулевые 
ставки НДС действуют для вну-
тренних межрегиональных воз-
душных перевозок.
Закон предоставляет произво-
дителям право не восстанавли-
вать принятый к вычету НДС 
по товарам (работам, услугам), 
приобретённым за счёт суб-
сидий, полученных в 2018 го-
ду на компенсацию части за-
трат, связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных обя-
зательств в отношении колёс-
ных транспортных средств, вы-
сокопроизводительной само-
ходной и прицепной техники, 
в том числе сельскохозяйствен-
ной техники.
Это приведёт к потерям дохо-
дов федерального бюджета в 
размере 27 млрд рублей, отме-
чается в финансово-экономиче-
ском обосновании к документу.

Страховые взносы

Закон также предусматривает 
снижение с 1 января 2019 года 
совокупного тарифа страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды с 34 до 30 про-
центов и установление тарифа 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд в размере 22 процентов.
«Установление тарифа страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в отно-
шении основной категории пла-
тельщиков в размере 22 процен-
тов (вместо общеустановленно-
го тарифа в размере 26 процен-
тов) в пределах установленной 
величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование 
приведёт в 2021 году к уменьше-
нию объёма поступлений стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в 
размере 948,22 млрд рублей, 
в 2022 году в размере 1 трлн 
16,27 млрд рублей, в 2023 году в 
размере 1 трлн 86,52 млрд руб-
лей, в 2024 году в размере 1 трлн 
171,41 млрд рублей», — говорит-
ся в финансово-экономическом 
обосновании.
Покрывать недостаток средств 
придётся из бюджета. В резуль-
тате трансферт из федерального 
бюджета в Пенсионный фонд РФ 
вырастет на 502,6 млрд рублей 
в 2019 году и на 554,1 млрд руб-
лей в 2020 году, подсчитали ав-
торы документа. Сейчас общая 
ставка страховых взносов для 

работодателей составляет 
30 процентов (из которых 
22 процента направляются в 
ПФР, 2,9 и 5,1 процента — в ФСС 
и ФОМС). Ставка в 30 процен-
тов является льготной: соглас-
но принятым ранее проектиров-
кам, её действие прекращается с 
2021 года, что должно было уве-
личить  нагрузку на работодате-
лей до 34 процентов.
Таким образом, установив но-
вый тариф в 30 процентов, пра-
вительство РФ предлагает отка-
заться от повышения этой став-
ки в будущем.

Поправки 
ко второму чтению

Ко второму чтению документа 
были одобрены поправки, кото-
рые продлевают на шесть лет —
до 1 января 2025 года — дей-
ствие нулевой ставки НДС при 
пассажирских авиаперевозках в 
Крым и обратно. Действующая 
льготная ставка применима до 
конца 2018 года.
Также нулевая ставка НДС уста-
навливается в отношении ус-
луг по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и бага-
жа при условии, что пункт от-
правления или пункт прибы-
тия расположены на территории 
Дальневосточного федерально-
го округа (ДФО) — эта льготная 
ставка также будет действовать 
до 1 января 2025 года.
На 2019-2024 годы продлевают-

ся и льготные тарифы страхо-
вых взносов для НКО, применя-
ющих упрощённую систему на-
логообложения и занимающих-
ся социальным обслуживанием 
граждан, научными исследова-
ниями и разработками, обра-
зованием, здравоохранением, 
культурой, искусством и мас-
совым спортом (за исключени-
ем профессионального), а также 
для благотворительных органи-
заций. Тарифы взносов на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние составят 20 процентов, на 
обязательное социальное стра-
хование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное 
медицинское страхование — 
0 процентов.
Закон также уточняет порядок 
определения налоговой базы 
при реализации товаров, работ 
или услуг с учётом субсидий, 
предоставляемых федеральным 
или региональными бюджета-
ми в связи с применением нало-
гоплательщиком скидок на цену 
этих товаров, работ или услуг.
Документ предусматривает воз-
можность вычета из налоговой 
базы суммы НДС по товарам, 
приобретённым за счёт субси-
дий, полученных до 31 декабря 
2018 года.
С 1 января госкомпании не смо-
гут включать НДС по отдельным 
покупкам в свои затраты и за-
кладывать их в себестоимость 
товаров.

РИА Новости

Администрация, профком, коллектив управ-
ления технического контроля выражают ис-
кренние соболезнования Елене Николаевне 
Сосновской по поводу смерти папы .

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Владимиру Ива-
новичу Казакевичу по поводу смерти мамы.

Законопроект направ-
лен на поэтапное по-
вышение возраста, по 
достижении которо-
го будет назначаться 

страховая пенсия по старости.
Законопроектом предлагает-
ся закрепить общеустанов-
ленный пенсионный возраст 
на уровне 65 и 63 лет для муж-
чин и женщин соответственно. 
Сейчас пенсионный возраст со-
ставляет 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Изменение 
пенсионного возраста предпо-
лагается постепенно начать с 
1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают ны-
нешних пенсионеров — получа-
телей пенсий по линии Пенси-
онного фонда России. Они, как 
и ранее, будут получать все по-
ложенные им пенсионные и со-
циальные выплаты в соответ-
ствии с уже приобретёнными 
пенсионными правами и льго-
тами. Более того, повышение 
пенсионного возраста позволит 

обеспечить увеличение разме-
ра пенсий для неработающих 
пенсионеров — индексацию 
пенсий выше инфляции в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года  №204 «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 го-
да». Увеличение пенсионного 
возраста позволит увеличи-
вать размер пенсий неработа-
ющим пенсионерам почти на 
1 000 рублей в год. В послед-
ние три года в среднем увеличе-
ние пенсий осуществлялось на 
400-500 рублей. Так, в 2016 го-
ду увеличение составило 399 руб-
лей, в 2017 году — 524 рубля, в 
2018 году — 481 рубль.
Увеличение пенсионного воз-
раста будет плавным: предус-
матривается длительный пере-
ходный период — с 2019 по 
2028 год для мужчин и с 2019 по 
2034 год для женщин. Таким 
образом, переходный период 

составит 10 лет для мужчин и 
16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспо-
собности на первом этапе за-
тронет мужчин 1959 г. р. и жен-
щин 1964 г. р. Граждане, ука-
занных годов рождения, с учё-

Звоните 
и предлагайте!
Белгородцы смогут предложить варианты 
пенсионной реформы по телефону.

В региональной общественной палате зара-
ботала тематическая горячая линия.
Все идеи передадут в облдуму, после чего 

там их рассмотрит специальная рабочая группа. 
Возглавит её вице-спикер Александр Скляров.
Лучшие предложения на федеральный уровень 
будут продвигать депутаты Госдумы от Белгород-
ской области, а также сенаторы Совета Федера-
ции от региона.
Варианты пенсионной реформы от белгородцев 
принимают по телефонам: (4722) 33-66-91 и 
32-21-02. Звонить можно по будням с 09:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), сообщает пресс-служба 
Общественной палаты Белгородской области.

ИА «Бел.Ру»

Предложение об изменении возраста трудоспособности обуслов-
лено формированием иной демографической ситуации в стра-
не с учётом мировой тенденции старения населения. Только с 
2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в Рос-
сии у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин — 
на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность жизни по 
прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (уве-
личение к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин — 82,1 года 
(увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года). К моменту завер-
шения переходного периода, то есть когда возраст будет уста-
новлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 для женщин, продол-
жительность жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 
2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин — 
к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

Р    Р

том переходных положений 
получат право выйти на пен-
сию в 2020 году — в возрасте 
61 года и 56 лет соответственно.

По информации 
Пенсионного фонда России
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
КОНКУРС

Строки, рождённые 
уважением к труду
Подведены итоги конкурса стихотворных произведений. 
Лебединцы — в числе призёров.

ОТДЫХ

Геленджик улыбается людям...
Лебединцы возобновили отдых в «городе белых невест» после небольшого перерыва. 

Центральный Совет ГМПР и Сверд-
ловский обком профсоюза еже-
годно проводят конкурс стихот-
ворных произведений на премию 
имени Фёдора Тимофеевича Селя-

нина. В нём принимают участие авторы поэ-
тических произведений, посвящённых проф-
союзной работе, труду и жизни работников 
горно-металлургического комплекса России. 
Творческие лебединцы, члены профорга-
низации комбината, являются постоянны-
ми участниками отраслевого стихотворно-
го форума. В этом году на главную поэтичес-
кую премию ГМПР подали заявки делопро-
изводитель управления железнодорожного 
транспорта Светлана Косарева, электрога-
зосварщик УЖДТ Алексей Ермаков, электро-
монтёр энергоцентра Татьяна Беликова, ма-
шинист конвейера завода горячебрикетиро-
ванного железа Вячеслав Ведьманов. И все 
получили награды и денежные премии.
19 июля председатель профсоюзной орга-
низации Лебединского ГОКа Борис Петров 
вручил героям дня дипломы участников и 
благодарственные письма Центрального 
Совета ГМПР, а также поблагодарил их за 
любовь к поэтическому слову и неравноду-
шие к человеку труда:
— Замечательно, что люди, занятые на про-

изводстве, не оставляют любимое хобби, 
находят время для творчества и участвуют 
в различных конкурсах.
В своём «Посвящении горняку» Светлана 
Косарева написала такие строки:

         >> Горняк! А это — 
         твёрдый значит,
         Его характер, мысли, взгляд!
         Он выстоит и не заплачет,
         И в сроки выполнит наряд.
         Надёжный он! И очень крепкий!
         И силы духа не сломить!

— Эти сильные духом люди всегда вызы-
вают моё восхищение, — сказала Светла-
на Михайловна. — Спасибо профсоюзу за 
предоставленную возможность выразить 
свои чувства!

Известный рэпер Алексей Ермаков и 
в этом случае остался верен себе — 
из-под его пера вышел «Лебединский рэп».

         >> На Лебединский ГОК 
         пришёл давно, 
         И я безумно рад.
         Горжусь своей профессией, 
         И мной гордится комбинат.

         Широкие просторы — 
         карьер весь знаю наизусть,
         Он для меня, как дом родной. 
         Я просто сварщик, ну и пусть.
         Работа нравится моя:
         Все лебединцы, как семья.

— Лебединский ГОК, люди, работающие на 
нём, для меня — неисчерпаемый источник  
вдохновения. Очень рад, что моё произведе-
ние получило высокую оценку, — поделил-
ся своими чувствами Алексей. 

Вячеслав Ведьманов — профессиональ-
ный журналист, сейчас работает на заво-
де горячебрикетированного железа. Свой 
осознанный выбор объясняет просто — 
давно хотел стать частью большого се-
рьёзного предприятия. И, как творческий 
человек, он поэтизирует труд горняка и 
металлурга.

         >> Как рождается сталь, 
         знает не каждый,
         Как утренний луч 
         в багровой заре.
         Горняк, металлург, 
         как воин отважный, 
         Куёт этот луч 
         в поту и жаре.
         И брызнет стальковш 
         россыпью злата, 
         Той сталью, рождё нной 
         в багровой поре.
         И главной для душ их 
         станет та плата,
         Та сталь, что родилась 
         тогда на заре…

— С удовольствием пишу о работе своих 
коллег — надо отдавать должное их тяжёло-
му благородному труду. Профсоюзу — боль-
шое спасибо за организацию творческих 
конкурсов.
Профсоюзный поэтический конкурс будет 
проводиться и в следующем году. Поэты, го-
товьте произведения!

Екатерина Тюпина
Фото автора

Ах, лето, красота: море, солн-
це и песок! Хотя с песком — не 
везде. На юге Краснодарского 

края побережье Чёрного моря галеч-
ное. Но и в этом есть своя прелесть: 
врачи считают гальку уникальным 
природным массажистом. И потом, 
на камушках можно прогреть себя 
любимого до косточек. А кроме того, 
на галечных пляжах всегда чистая и 
прозрачная вода. Вот именно за всё 
это мы и любим Геленджик.
Профсоюзный комитет комбината 
в 2016 году провёл тендер на выбор 
наилучшего места релаксации для 
работников комбината. Требования 
предъявлены были высокие, исхо-
дя из предыдущего опыта, а профком 
возит наших людей на летний отдых 
уже более 15 лет. В этот раз при фор-
мировании заказа профсоюзный ко-
митет постарался учесть все замеча-
ния отдыхающих. Конечно, на пер-
вом месте — питание и комфорт. 
Море-то, оно всегда море. 
— Место пребывания должно радо-
вать и глаз, и душу. Чтобы приехал 
человек на отдых и с гордостью осоз-
нал, он — в лучшем месте Земли, — 
улыбается председатель профсоюз-

Во второй смене детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка» состоялся очеред-
ной профсоюзный день. 

В гости к воспитанникам старших отрядов прие-
хали председатель профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа Борис Петров, его заме-

ститель Юрий Романов, Ирина Рудоманова — проф-
лидер общества «Рудстрой» и председатель женской 
комиссии профкома, технический инспектор труда 
ГМПР Белгородской области Сергей Васильев и ин-
структор профкома Ольга Азарова. Регулярно, с про-
шлого лета, в ходе таких встреч ребята знакомятся 
с работой профсоюзной организации комбината, от-
крывают для себя новую сторону жизни промышлен-
ного предприятия, где трудятся их родители.
Специально для акции «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
пресс-службой профкома подготовлен ознакоми-
тельный ролик. В нём простым и доступным языком 
до подростков доносится информация о профсоюзе: 
как действует организация, каковы её цели. 
В формате свободного микрофона ребята имеют воз-
можность напрямую задать интересующие их вопро-
сы первым лицам профорганизации. Подростки, ко-
торые, возможно, совсем скоро станут работниками 
комбината, задавали совсем недетские вопросы: ка-
кую помощь оказывает профсоюз, опекает ли пенси-
онеров и т. д. Например, Настя Скорых, папа которой 
трудится в Рудстрое, поинтересовалась, какие путёв-
ки можно получить в профкоме. Борис Петров объ-
яснил ребятам, что профсоюз ежегодно организовы-
вает летний отдых сотрудников. В этом году бесплат-
ные путёвки предоставляются в Геленджик и Алуш-
ту. Он также пояснил, что по коллективному договору, 
заключённому между работодателем и профсоюзом, 
детский отдых в «Лесной сказке» родители оплачи-
вают частично — только 10% стоимости путёвки. 
По традиции ребята представили и свои творческие 
работы. Всеобщий интерес вызвал рассказ-презента-
ция о Луисе де Сильва, знаменитом Луле, лидере бра-
зильских профсоюзов, ставшем в своё время прези-
дентом этой страны. В настоящее время он за свои 
убеждения подвергается гонениям. В исполнении 
юных артистов прозвучали весёлые профсоюзные час-
тушки, популярная песня, а также исполнена миниа-
тюра — в лицах представлена ситуация, рассказыва-
ющая о том, что даёт профсоюз рабочему человеку.
— Раньше я только слышала о профсоюзе, а сегод-
ня узнала много нового — очень полезная для людей 
организация. Это отличный коллектив, и я хочу быть 
в нём! — подвела своеобразный итог встречи три-
надцатилетняя Виктория Соловцова.
В заключение ребята и взрослые  с большим чувством 
исполнили гимн горно-металлургического профсоюза 
России. Самые активные получили от профкома красоч-
ные книги, все участники профдня — памятные бан-
даны с надписью «Я люблю профсоюз» и шоколадки.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

ПЕРЕЗАГРУЗКА — 
продолжение следует...

ной организации Лебединского 
ГОКа Борис Петров. — А если гово-
рить серьёзно, — профком совершен-
но убеждён — наш рабочий человек 
заслуживает самого лучшего!
И вот, кажется, попали в точку! 
Пансионат «Кубань» только назва-
нием похож на советский, во всём 
остальном — на уровне турецкого 
аll inclusive.
— Однажды я отдыхал в Египте. 
Здесь ничуть не хуже. Просторные 
холлы, уютные номера, лифт. В сто-
ловой всё очень вкусно и красиво. 
Большой бассейн, ухоженная зелё-
ная территория, бар, тир. Много че-
го для детей. В общем, всё сделано 
по современным стандартам. Нам 
очень понравилось! Конечно, проф-
союзу нашему спасибо, — поделил-
ся впечатлениями Юрий Карташов, 
старший мастер энергоцентра. За 
почти тридцать лет работы на ком-
бинате он воспользовался профсоюз-
ным отдыхом впервые. Жена его сы-
на Оксана, машинист крана в том же 
подразделении, где работает свёкр, 
тоже в первый раз получила путёв-
ку от профсоюза. Это дружное семей-
ство отдыхало в полном составе. 

— Мы уже порекомендовали «Ку-
бань» нашим друзьям, очень по-
нравилось, — говорят младшие 
Карташовы.
Семья Печура, Павел и Лилия с ма-
ленькой Соней, также впервые вос-
пользовались профсоюзной путёв-
кой. Для них этот год вообще прохо-
дит в тесной связке с профсоюзом. 
Весной Софья стала обладателем 
специального приза Всероссийско-
го фестиваля детского творчества 
«Металлинка — 2018», который тра-
диционно проводит Центральный 
Совет ГМПР и Фонд духовного воз-
рождения горняков и металлургов 
«Сплав». В этом году конкурс прохо-
дил в Старом Осколе, а Соня Печура 
в составе группы юных губкинских 
талантов защищала честь профорга-
низации Лебединского ГОКа.
— И тогда, на конкурсе, и сейчас 
профсоюз показал класс! Организа-
ция на высшем уровне: транспорт и 
питание для ребятишек, отличные 
подарки. И здесь — превосходный 
пансионат, комфортный отдых. Нам 
очень повезло, — выразил мнение се-
мьи её глава, водитель большегруз-
ного автомобиля.

— Папа получил путёвку на работе, 
а для нас с дочкой купили со скидкой 
в турфирме, с которой сотруднича-
ет профком. Очень удобно. Хочу от-
метить  разнообразное и вкусное ме-
ню. Все дни отдыха были наполнены 
незабываемыми впечатлениями: мы 
побывали в аквапарке, на экскурси-
ях, — добавила Лилия. 
Любительница ранних морских ку-
паний Светлана Агеева, инженер 
технического управления, очень це-
нит человеческое общение. Она, ком-
муникабельная и открытая, стала 
членом не только своеобразного клу-
ба «ранних пташек», но и велосипе-
дистов. Проехала по набережной от 
начала до конца. А в Геленджике она 
особенная, занесена в Книгу рекор-
дов Гиннеса. Это самая длинная на-
бережная морского города-курорта в 
мире. Её протяжённость 14 км вдоль 
всей бухты от мыса Тонкого до Тол-
стого. Длина пешеходной зоны более 
8 километров. 
— Была здесь 4 года назад и тоже 
по путёвке профкома. Таким обра-
зом меня поощряют за активное уча-
стие в общественной жизни коллек-
тива. Заметила, что город стал ещё 
красивее, много новых построек. Вот 
и наш пансионат возведён недавно. 
Очень современный, с отличными 
условиями пребывания. Вообще, это 
потрясающая возможность — полу-
чить от профсоюза бесплатную пу-

тёвку на море. Мои новые знакомые 
удивляются, что такое ещё где-то 
есть. Г оржусь, что не где-то, а на на-
шем предприятии, — сказала Свет-
лана Николаевна.
Главный слоган города-курорта, «Ге-
ленджику улыбается солнце», встре-
чается здесь на каждом шагу. Пере-
фразируя его, можно с уверенностью 
утверждать: «Геленджик улыбается 
людям». Тем людям, которым повез-
ло приехать сюда.

Екатерина Тюпина
Фото автора

Председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис Петров вручил участникам 
конкурса дипломы и благодарственные письма Центрального Совета ГМПР.
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 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  4-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 4-13      

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  В аренду земельный 
участок (в Губкине). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  3-3

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  2-4

ПРОДАМ
>>>  Москвич комби 
(хетчбэк), 1998 г. в., 
после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  2-4  

>>>  Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Земель-
ные, сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   72  4-4                      

>>>  Продам 3-комнатную 
квартиру в Губкине 
по ул. Школьная, 2 этаж. 
Тел.: 8-919-220-96-80.     74  5-5

 >>>  Продам гараж в Губкине. 
Тел.: 8-919-220-96-80.      74  5-5

 >>>  Продам щенков цверг-
пинчера. Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, 
клеймо!
Тел.: 8-910-329-33-73.  80  2-5

приглашает на обучение 
в заочной форме 
по специальности 
21.05.04 Горное дело
(специализации: открытые 
горные работы, подземная 
разработка рудных место-
рождений, электрифика-
ция и автоматизация гор-
ного производства, горные 
машины и оборудование, 
обогащение полезных ис-
копаемых.) 

Стоимость обучения для 
студентов-сотрудников 
АО «Лебединский ГОК» 
в 2018/2019 году состав-
ляет 37 380 рублей.
Обращаем Ваше внима-
ние на то, что будет предо-
ставляться гибкий график 
платежей. 
Набор на заочную форму 
обучения будет 
осуществляться 
до 10 августа 2018 года.

Телефоны приёмной 
комиссии 

8 (47241) 5-55-04, 
8 (4725) 45-12-12.

Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности №1947 (с приложе-
нием №4.1), выданная 19 февраля 2016 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.  Реклама.

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

изменены сроки выплаты 
заработной платы: 

аванс — 25 число расчётного месяца; 
заработная плата — 10 число месяца, 

следующего за расчётным.

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
НИНУ ИВАНОВНУ АРНАУТОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДУБРОВИНА, 
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА ЕВДОКИМОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛУНЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ ВАСЮТИНУ, 
ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ СИТНИКОВУ, 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ШАШКОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

Проезд, проживание, завтраки, экскурсииПроезд, проживание, завтраки, экскурсии

15-22
сентября

18-23
сентября

Гостеприимная Грузия!Гостеприимная Грузия!
16 000

рублей

Осколтур. г. Губкин, ул. Мира, 20 (Трест), оф. 204/1
+7-910-324-22-08; +7-999-700-93-04

Реклама. 84 СО  1-2

Проезд, проживание, зрелищное шоуПроезд, проживание, зрелищное шоу

7-11
сентября

Гидроавиасалон в Геленджике
Шоу пилотажных групп!Шоу пилотажных групп!  

4 800
рублей

Осколтур. г. Губкин, ул. Мира, 20 (Трест), оф. 204/1
+7-910-324-22-08; +7-999-700-93-04

Тур выходного дня

Реклама. 84 СО  1-2

ФИЛИАЛ НИТУ «МИСиС»  
в г. ГУБКИНЕ



16   |   №29  |  27 июля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАСДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ФЕСТИВАЛЬ

— Для этого было, как мне ка-
жется, отлично выбрано место, 
ведь этот комплекс некогда был 
настоящей дворянской усадь-
бой, — отметила руководитель 
проекта Мария Ковалёва. — Дом 
является памятником архитек-
туры середины 19 века, парк — 
памятником садово-паркового 
искусства. Такие усадьбы всег-
да были центрами культурной, 
духовной, политической жизни 
небольших поселений. И мы хо-
тим, чтобы они и сейчас были 
такими, чтобы развивался сель-
ский туризм и люди из больших 
городов приезжали сюда. Осо-
бенно это касается молодёжи. И 
очень приятно, что такая серь-
ёзная компания, как «Металло-
инвест» оказала нам большую 
моральную и материальную 
поддержку. Надеюсь, мы оправ-
дали её доверие и ещё не раз по-
радуем новыми направления-
ми работы. Главное, что эти три 
дня показали: проекту — быть!
Завершающим аккордом празд-
ника стало музыкально-лите-
ратурное представление. Ру-
ководитель постановки, Елена 

«Любо, братцы, жить!»

Продолжение. Начало  на стр. 12 Латыш-Бирюкова, член Союза 
композиторов России, вдохнов-
лённая пьесой «Последний ры-
царь России» историка и обще-
ственного деятеля Виктора Ов-
чинникова и очерком «Ольга 
Николаевна Романова» Светла-
ны Макаренко-Астриковой, соз-
дала произведение в пяти сце-
нах — «Ольгин бал». В нём че-
рез призму жизни старшей 
дочери императора Николая II —
Ольги — показана судьба и тра-
гическая гибель всей семьи Ро-
мановых, события Первой ми-
ровой войны и то, как они от-
разились в будущем нашего 
государства. Главных действу-
ющих лиц произведения — ве-
ликую княжну, императорскую 
чету, князя Касаткина-Ростов-
ского и штабс-капитана Раев-
ского — сыграли солисты и ар-
тисты Белгородской государ-
ственной филармонии. Песню 
12-го Ахтырского Гусарского 
полка «Раздайтесь, напевы побе-
ды» исполнил хор «Казачья воль-
ница» ЦКР села Двулучное. В ро-
ли младших детей царской се-
мьи, а также в эпизодах высту-
пили ученики 10 класса губ-
кинской школы №1. Диана 
Викулова, сыгравшая княжну 

Анастасию, в восторге призна-
лась, что для неё это первый 
опыт актёрской игры, и очень 
значимо, что рядом с ней на 
сцене профессионалы.
Яркая история, душевные ро-
мансы, чистые голоса солистов и 
настоящие эмоции — всё это вы-
звало неподдельное восхищение 
зрителей, многие украдкой сма-
хивали слезу. В эпилоге произве-
дения под пение царской семьи 
присутствующие зажгли свечи 
в знак памяти о Романовых и их 
трагической судьбе. Однако ка-
зачий сполох закончился всё же 
на светлой ноте: зрители благо-
дарили артистов и организато-
ров события от души — бурными 
овациями.
— Нам с семьёй и друзьями 
здесь очень понравилось, так 
душевно всё, дети в восторге! — 
поделился впечатлениями губ-
кинец Сергей Колодезный. — 
Всем хочу сказать: приезжай-
те сюда и посмотрите сами, это 
надо прочувствовать! Думаю, 
нужно больше таких вот празд-
ников тематических, это важно 
для истории, для нашей России!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ребятишек ждал увлекательный мастер-класс по 
созданию игрушек…

…и по стрельбе из казачьего лука! Вместе с артистами и солистами Белгородской государственной 
филармонии на сцену вышли губкинские школьники.

Одна из частей представления рассказывает о нелёгких годах войны, 
когда великая княжна Ольга стала сестрой милосердия, чтобы заботиться 
о раненых солдатах.

В эпилоге зрители вместе с артистами зажгли свечи. Полная светлой грусти и надежды заключительная песня о России не оставила равнодушным ни одного из гостей. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

