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Лебединский ГОК

Рабочая   

ТРИБУНА
НАГРАДЫЭХО ПРАЗДНИКА

Цифровое ядро 
для будущего 
развития
В Старом Осколе состоялось 
открытие Центра инноваций 
Металлоинвеста.

04-05
Уникальный 
праздник
АРТ-ОКНО ON AIR
Специальную программу 
подготовила киностудия 
«Союзмультфильм».
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   Продолжение на стр. 6

Праздник сильных, 
волевых и созидающих
А ещё позитивных, трудолюбивых и жизнерадостных — 
день горняков и металлургов, которые в выходные отметили 
профессиональный праздник. 13 июля в ЦКР «Форум» 
лебединцы принимали поздравления и подарки. 

Недавно в интернете 
прочла утверждение 
о том, что Старый 
Оскол является не-
гласной металлурги-

ческой столицей Белогорья. Зна-
чит, Губкин — рудная столица 
края, и профессиональный празд-
ник, День металлурга, здесь от-
мечают, как второй день города: 
масштабно, весело, всем миром. 
Это неудивительно, ведь практи-
чески в каждой семье есть те, чья 
жизнь и работа связана с градо-
образующим предприятием. Со-
трудников Лебединского ГОКа че-
ствовали на торжественном со-
брании, которое и открыло чере-
ду праздничных мероприятий. 

Хорошее настроение

На главной площади с оркес-
тром — так встречали гостей у 
ЦКР «Форум». В этот день в адрес 
горняков звучали поздравления 
и слова благодарности.
— Чуть более года назад мы от-
крывали комплекс ГБЖ-3, и это 
совпало с Днём металлурга. Это 
прекрасное событие, которое 
укрепило позиции Металлоин-
веста и Лебединского ГОКа, как 
лидера производства товарного 
горячебрикетированного желе-
за. А четвёртого мая президент 
России Владимир Путин подпи-
сал указ, в котором трудовому 
коллективу комбината была вы-

несена благодарность за рабо-
ту — это большая честь и боль-
шая ответственность и, несом-
ненно, это заслуга лебединцев! —
обратился к гостям праздника 
председатель Совета директо-
ров УК «Металлоинвест» Иван 
Стрешинский.
— Горняки и металлурги — 
это прекрасные люди, высокие 
профессионалы своего дела, а 
Лебединский горно-обогати-
тельный комбинат — один из 
сильнейших комбинатов нашей 
страны, — отметил генераль-
ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. — Нам 
есть чем гордиться: в прошлом 
году в присутствии президента 

России был запущен в работу 
комплекс ГБЖ-3, сегодня идёт 
активное развитие Бизнес-
Системы Металлоинвеста на 
Лебединском ГОКе. Всё это 
стало возможно благодаря ва-
шему труду, так создаётся мо-
гущество нашего Отечества!
Значимость и масштабность 
строительства нового комплек-
са подтвердил тот факт, что на 
торжестве были вручены специ-
альные медали Металлоинвеста 
за активное участие в реализа-
ции проекта комплекса ГБЖ-3.
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

« Это наш долг, 
наша память…»
Генеральный директор Металлоинвеста 
Андрей Варичев награждён памятной 
медалью «75 лет Курской битве».

12 июля на северном фасе Курской дуги — в Фа-
тежском и Поныровском районах — прошли ме-
роприятия, посвящённые 75-летию Курской бит-
вы. В связи с юбилейной датой, а также за вклад 
Металлоинвеста в дело сохранения исторической 
памяти о героическом сражении генеральный ди-
ректор компании Андрей Варичев награждён 
памятной медалью «75 лет Курской битве» и ме-
далью «За заслуги перед Курским землячеством».
Дата юбилейных мероприятий в честь 75-летия 
Курской битвы в регионе выбрана неслучайно. 
12 июля 1943 года части Центрального фронта, за-
нимающие оборону на северном фасе Курской ду-
ги перешли в контрнаступление. В этот же день на 
Прохоровском поле Курской области (ныне Белго-
родская) произошло самое крупное танковое сра-
жение Второй мировой войны.
Мероприятия начались с краткого чина панихиды, 
литии, и возложения венков на Поклонной высоте 
269 — мемориале, возведённом при участии ком-
пании к 70-летию Великой Победы. На строитель-
ство объектов мемориала — памятника «Ангел 
мира» и храма в честь святых апостолов Петра и 
Павла — в период с 2014 по 2017 годы Металлоин-
вест направил более 17 млн рублей.
Компания вносит весомый вклад в сохранение па-
мяти о народном подвиге в годы войны. Предпри-
ятия Металлоинвеста шефствуют над памятни-
ками и мемориалами, оказывают системную по-
мощь ветеранам войны, поддерживают проведе-
ние спортивных и культурных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы.
— Это наш долг, наша память, — сказал генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Наши отцы, деды стояли на этих высотах, 
не давая немецко-фашистским захватчикам про-
рваться в центральную часть страны. Мало кто 
из них остался в живых. Сегодня их единицы, но 
каждый — живая память, возвращающая нас к 
подвигу.
В этот же день праздничные мероприятия прош-
ли на Тепловских высотах — высоте 274, где был 
торжественно открыт шестиметровый памят-
ник солдату-освободителю, и в посёлке Поныри. 
Здесь состоялись праздничное шествие, концерт 
и фейерверк.

Собинфо

Лучшим подразделением комбината признан завод ГБЖ.
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INDUSTRY 4.0

Цифровое ядро для будущего развития
Накануне Дня металлурга в Старом Осколе состоялось официальное открытие Центра ин-
новаций Металлоинвеста, а также запуск первой волны интегрированной системы управле-
ния финансово-хозяйственной деятельностью компании на базе новейшей платформы SAP. 

С 1 июля эта система —
ИСУ ФХД на базе SAP 
S/4HANA — начала 
действовать на 
Михайловском и Ле-

бединском горно-обогатитель-
ных комбинатах. Она была 
спроектирована при поддерж-
ке команды SAP Digital Business 
Services, а основным подрядчи-
ком по внедрению выступила 
компания Accenture. 
Это только первый шаг, сделан-
ный компанией в области мас-
штабной трансформации всех 
бизнес-процессов, и он прошёл 
успешно. Платформа заменила 
более 100 производственных и 
управленческих систем и объе-
динила в одном информацион-
ном пространстве 4 000 пользо-
вателей. В ходе IT-проекта реали-
зовано более 3 тысяч организа-
ционных изменений, трансфор-
мировано 18 функциональных 
направлений, в том числе карди-
нально перестроены процессы 
ремонта, закупок и сбыта, произ-
водства и логистики. Переход на 
ИСУ ФХД — ключевой этап стра-
тегии цифровой трансформации 
Металлоинвеста, цель которого —
улучшить эффективность бизнес-
процессов, повысить точность 
планирования и сократить из-
держки. А предоставлять в реаль-

ном времени полную информа-
цию обо всех бизнес-процессах в 
компании будет интеллектуаль-
ная ERP-система — SAP S/4HANA. 
— Интегрированная система 
управления призвана кардиналь-
но перестроить производствен-
ные и бизнес-процессы Метал-
лоинвеста на основе принципов 
Industry 4.0, — заявил генераль-
ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. — Реа-
лизация программы цифровой 
трансформации позволит повы-
сить эффективность, управляе-
мость и конкурентоспособность 
нашей компании, сделает её бо-
лее гибкой и устойчивой к ры-
ночным изменениям. 
Все компетенции компании в об-
ласти цифровых технологий, раз-
работки перспективных реше-
ний для управления производ-
ством и бизнес-процессами и 
компетенция в области решений 
SAP будут сконцентрированы 
в Старом Осколе, где открылся 
Центр инноваций. Здесь 13 ию-
ля были подписаны меморанду-
мы о стратегическом сотрудни-
честве Металлоинвеста с SAP, од-
ним из мировых лидеров на рын-
ке корпоративных приложений 
для трансформации всех отрас-
лей бизнеса, и Accenture, одним 
из лидеров мирового рынка про-

фессиональных услуг и цифро-
вых технологий. Металлоинвест 
и SAP договорились развивать 
сотрудничество в области вне-
дрения, использования и разви-
тия информационных систем, а 
также совместно разрабатывать 
цифровые продукты на базе тех-
нологий SAP —- искусственный 
интеллект, интернет вещей и 
большие данные. Таким образом, 
Центр инноваций станет основ-
ной площадкой для совместных 
разработок компании «Металло-
инвест» с SAP и Accenture. 
После подписания документов 
Андрей Варичев подчеркнул: 
— Центр инноваций призван 
сформировать новую культуру 
изменений в Металлоинвесте. 
Открытие Центра и подписание 
меморандумов о сотрудничестве 
с SAP и Accenture — важные шаги 
в реализации Программы тран-
сформации бизнеса Industry 4.0. 
Мы рассматриваем SAP и 
Accenture как стратегических 
партнёров, находящихся в эпи-
центре современной технологи-
ческой революции, и уверены, 
что наше сотрудничество создаст 
новые возможности для иннова-
ций и роста компании. 
Генеральный директор SAP CIS 
Наталия Парменова отметила, 
что этот масштабный и по ор-

ганизационному объёму, и по 
функционалу проект значим не 
только для Металлоинвеста, но и 
для всего SAP в России и Европе. 
— SAP сотрудничает с Металло-
инвестом более 19 лет. Мы начи-
нали с автоматизации отдельных 
процессов компании, а сегодня 
запускаем работу над совмест-
ными инновациями, — сказала 
она. — Планируется, что в новом 
центре может использоваться 
наша технологическая платфор-
ма SAP Cloud Platform. Решение 
включает инструментарий для 
разработки сценариев на базе 
интернета вещей, машинного об-
учения и искусственного интел-
лекта. Мы надеемся, что реализо-
ванные на базе центра проекты и 
решения станут для Металлоин-
веста драйвером для дальней-

шего эффективного развития.
Наталия Парменова вручила Анд-
рею Варичеву символический по-
дарок — за первое и успешное 
внедрение в России их новейше-
го цифрового ядра SAP S/4HANA. 
— Внедрив эту версию, дальше 
Металлоинвест сможет разраба-
тывать и внедрять реальные 
сценарии цифрового управления 
производством на основе уже 
действующей ERР-системы, —
отметила она.
Ещё один партнёр Металлоинве-
ста в реализации проекта — ком-
пания Accenture, с которой ком-
пания сотрудничает с марта 
2017 года. За это время решены 
важные задачи, которые помогли 
выполнить проект оптимизации 
бизнес-процессов и внедрения 
SAP. Управляющий директор 
Technology, Digital и Operations 
Accenture в России Мария Григо-
рьева отметила, что любой слож-
ный проект — это вызов и для 
тех, кто внедряет новую систему, 
и для консультантов. 
— Сегодня надо действовать 
быстро: стремительное разви-
тие технологий делает возмож-
ным экспоненциальный про-
рыв в трансформации бизнеса и 
построении интеллектуально-
го предприятия, — подчеркнула 
она. — Партнёрство мировых ли-
деров — индустрии, производи-
теля программного обеспечения 
и лидера технологических инно-
ваций — позволит Центру стать 
эффективной площадкой для бы-
строго тестирования и пилоти-
рования технологий и решений, 
которые сможет использовать 
Металлоинвест. 
В реализации и запуске первой 
волны ИСУ ФХД участвовали 
как партнёры из Accenture и 
SAP CIS, так и многие специали-
сты управляющей компании и 
предприятий Металлоинвеста. 
Награждая тех, кто внёс наи-
больший вклад в реализацию 
проекта и открытие инноваци-
онного центра, председатель Со-
вета директоров компании «Ме-

таллоинвест» Иван Стрешин-
ский подчеркнул: 
— Создание Центра инноваций —
это очень важное событие, по-
тому что сегодня без цифровых 
технологий невозможен ни один 
бизнес-процесс. Новые техноло-
гии позволят компании выйти 
на качественно новый уровень 
развития, повысят её эффектив-
ность, конкурентоспособность 
и управляемость, увеличат гиб-
кость и устойчивость к внешним 
воздействиям. Это отличный по-
дарок всем работникам Метал-
лоинвеста к профессиональному 
празднику! 
Мир неизбежно меняется. И ме-
няют его новые технологии и лю-
ди. Какое же цифровое будущее 
нас ожидает? Для компании пе-
реход на новую передовую плат-

форму — прекрасная возмож-
ность изменения и развития, это 
качественно другой уровень ор-
ганизации, управления, контро-
ля и прогнозирования. Так счи-
тает директор по стратегии, раз-
витию и трансформации УК «Ме-
таллоинвест» Юрий Гаврилов. 
— Мы сделали очень важный, но 
только первый шаг в данном на-
правлении — запустили первую 
волну ИСУ ФХД, — сказал он. — 
Мы полностью изменили подход 
к организации сбора, анализа, 
хранения данных, пересмотрели 
бизнес-процессы, чтобы они со-
ответствовали спроектирован-
ным решениям SAP, оптимизиро-
вали наши структуры, сделав их 
более управляемыми. И с 1 ию-
ля Лебединский и Михайлов-
ский ГОКи полностью работа-
ют в рамках ERP-системы на ба-
зе SAP S/4HANA. Думаю, реаль-
ный эффект этой деятельности 
мы увидим уже в ближайшие не-
сколько месяцев.  
Современный мир — это инфор-
мация, это данные и возмож-
ность их обрабатывать, анали-
зировать по всем направлениям. 
По словам Юрия Гаврилова, глав-
ная задача, стоящая сегодня пе-
ред компанией, — выстроить три 
главных уровня управляемости 
данными. Первый — корпоратив-
ный, когда в реальном времени 
собирается и аккумулируется ин-
формация со всех предприятий и 
на этой основе принимаются опе-
ративные управленческие реше-
ния. Второй — уровень функцио-
нальной вертикали, когда каж-
дый руководитель по своему 
функциональному направлению 
может пошагово управлять про-
цессами, получая необходимую 
информацию. И третий уро-
вень — локальный, когда новые 
цифровые технологии будут ис-
пользоваться конкретно каждым 
сотрудником на любом техноло-
гическом участке. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Запуск SAP S/4HANA в масштабе такой компании, как Металло-
инвест, реализован впервые в России. На основе интеллектуаль-
ной ERP-системы впоследствии будет выстроено «умное произ-
водство». В проекты, связанные с внедрением интегрированной 
системы управления, Металлоинвест только в 2018 году плани-
рует инвестировать более 3 миллиардов рублей. 



Наталия Парменова вручила Андрею Варичеву символический подарок за пер-
вое и успешное внедрение в России новейшего цифрового ядра SAP S/4HANA.

Центр инноваций станет основной площадкой для совместных 
разработок компании «Металлоинвест» с SAP и Accenture.

Юрий Гаврилов, Олег Михайлов и Иван Стрешинский у интерактивной модели карьера.
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На пороге масштабных 
изменений
Второй модуль обучения корпоративной программы 
«Институт лидеров производства» состоялся на прошлой 
неделе в Старом Осколе.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
 INDUSTRY 4.0

Изучение входящих 
в его состав кур-
сов проходило с 
6 по 13 июля в Ста-
ром Осколе на ба-

зе Центра инноваций. В аудито-
риях собрались представители 
управляющей компании, Лебе-
динского и Михайловского ГОКов, 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Именно 
им предстоит способствовать 
внедрению большой програм-
мы трансформации Industry 4.0, 
поддержать изменения, проис-
ходящие на предприятиях хол-
динга, и естественным образом 
в них включиться.
Обучение началось с темы «Про-
изводственные Системы». Про-
грамма этого курса разрабаты-
валась силами экспертов ком-
пании под руководством дирек-
тора департамента по развитию 
Производственных Систем Та-
тьяны Сарычевой. Подготов-
ка лидеров производства про-
должилась изучением тем «Про-
ектная практика» и «Личная эф-
фективность», предложенных 
специалистами НИТУ МИСиС. 
В рамках второго модуля обуче-
ния сотрудники Металлоинве-
ста также встретились с пред-
ставителями компании SAP — 

лидера в области программного 
обеспечения для бизнеса.

Плодотворная работа

История сотрудничества SAP и 
комбинатов, входящих в состав 
Металлоинвеста, длится десят-
ки лет и даёт отличные резуль-
таты. Одними из первых в Рос-
сии предприятий металлурги-
ческой отрасли, которое начало 
использовать программные ре-
шения на базе SAP, был ОЭМК. 
Затем продукты SAP начала вне-
дрять Уральская Сталь. С 2014 го-
да уже на уровне компании 
стартовала работа над большой 
программой трансформацией 
Industry 4.0 — единой информа-
ционной системы, которая ох-
ватит все ключевые бизнес-про-
цессы: от финансового, бухгал-
терского и управленческого 
учётов до управления производ-
ством, транспортной логисти-
кой, ремонтами и закупками. 
В рамках встречи с производ-
ственными лидерами Металло-
инвеста, состоявшейся 11 ию-
ля, спикеры SAP рассказали об 
истории создания и основных 
задачах своей компании, о нара-
ботанном за 46 лет опыте, пре-

доставили информацию о совре-
менных программных продук-
тах в металлургии и тяжёлой 
промышленности. 
Большая часть сессии была по-
священа изучению системы 
управления ключевыми биз-
нес-процессами ERP, которая за-
пущена на всех предприятиях 
холдинга 1 июля. Представите-
ли компании-консультанта под-
робно рассказали лидерам про-
изводства о программе бизнес-
трансформации, в ходе которой 
будет создана интегрированная 
корпоративная система управ-
ления на базе решений SAP.
Старший архитектор депар-
тамента «Металлургия и гор-
ная добыча» Центра эксперти-
зы SAP Павел Сорокин деталь-
но рассмотрел все процессы, ко-
торые заложены в системе, и 
их взаимодействие. Они явля-
ются базовым функционалом 
ERP-системы и будут реализова-
ны на предприятиях компании 
«Металлоинвест», став фунда-
ментом для дальнейшего разви-
тия Industry 4.0.
— Компания «Металлоинвест» 
реализует огромную программу 
Industry 4.0 — единую транзак-
ционную систему, которую под-
держивает весь Металлоинвест, 

— Безусловно, компания SAP является лидером в сво-
ей области. Она предлагает интегрированные решения, 
охватывающие весь спектр вопросов, начиная от систем 
управления производством и заканчивая системой ERP, 

которая управляет всем предприятием и позволяет принимать стра-
тегические решения. 
На ОЭМК решения на базе SAP R-3 применяются достаточно дав-
но: больше десяти лет мы работаем в этой системе планирова-
ния. То, что мы услышали сегодня, касается дальнейшего разви-
тия SAP R-3 на базе систем с искусственным интеллектом, циф-
ровизации, интернета вещей, с большими данными. Вместе с этой 
системой управления мы можем давать больше инструментов для 
чёткого планирования и удовлетворения растущих потребностей 
потребителей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

как единый холдинг. Старт про-
цессу дан: в горнорудном сег-
менте уже идёт внедрение на-
ших решений, дальше этот про-
цесс затронет и металлургиче-
ский участок. Таким образом, 
будет сформирована электрон-
ная база, позволяющая двигать-
ся в цифровую экономику и до-
бавлять такие элементы, как 
искусственный интеллект, что 
сделает эти процессы легче, — 
отметил Илья Орлов, руководи-
тель департамента «Металлур-
гия и горная добыча» Центра 
экспертизы SAP. — Основная 
цель нашего участия в сегод-
няшнем мероприятии — по-
мочь людям понять, что такое 
SAP, рассказать об опыте, кото-
рый у нас есть и поддержать их 
в процессе изменений. Надеем-
ся, что и дальше вместе пойдём 
к интеллектуальному цифрово-
му предприятию. 

Процесс пошёл

В ходе встречи представители 
Металлоинвеста задали много 
вопросов, возникающих при ис-
пользовании новой системы.
— Вопросы, которые нам были 
заданы — вопросы установочно-
го периода, когда люди ещё не 
до конца понимают, как систе-
ма взаимодействует с другими 
подразделениями, но при этом 
у них уже есть какие-то ожида-
ния от её работы. Сейчас самое 
главное — наполнить инстру-
мент информацией. Чем более 
качественно мы заполним тех-
нологические карты, тем более 
правильные рекомендации нам 
будет выдавать система, — пояс-
нил Павел Сорокин. — Наша ко-
нечная цель, как SAP, так и Ме-
таллоинвеста, —  создавать но-
вые сценарии, которые будут 
интересны рынку, клиентам и 
позволят повысить лояльность, 
обеспечат прозрачность и по-
нятность процесса. 
Обучение сотрудников пред-
приятий компании «Металлоин-
вест» продолжается.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Татьяна 
Сарычева, 
директор департамента 
по развитию 
Производственных Систем 
Металлоинвест:

Олеся 
Усачева, 
главный специалист 
департамента по развитию 
Производственных Систем 
Металлоинвест, тренер 
курса «Производственные 
Системы»:

Денис 
Филатов, 
эксперт управления 
по развитию 
Производственной 
Системы 
Лебединского ГОКа:

Виктор 
Селиванов, 
начальник рудоуправления 
Михайловского ГОКа:

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

— Двухдневный курс обучения «Про-
изводственные Системы» был разра-
ботан нами самостоятельно, это со-
вместный труд 20 специалистов. Его 

задача — познакомить слушателей с принципами 
и инструментами Производственных Систем, луч-
шими российскими и зарубежными практиками 
в этой области. При подготовке обучающих ма-
териалов мы активно использовали примеры не 
только ведущих мировых и российских компаний, 
но и реальные результаты создания Производ-
ственной Системы предприятий Металлоинве-
ста. При выборе тренеров мы также опирались на 
собственные ресурсы — в данной роли выступи-
ли эксперты управлений по развитию Производ-
ственной Системы комбинатов. Несомненно, это 
является сильной стороной курса — ведь у насто-
ящих и будущих лидеров производства компании 
появилась возможность не только изучить новый 
материал, но и напрямую пообщаться со своими 
коллегами-практиками, задать вопросы о вне-
дрении Производственной Системы в условиях 
специфики нашей компании. Мы также старались 
сделать тренинг максимально практическим, 
включив в его состав множество упражнений и 
разбор жизненных ситуаций, что позволяет наде-
яться на его эффективность и реальную отдачу.

— В рамках курса «Производственные 
Системы» особое внимание мы уде-
лили изучению базовых, уже активно 
внедряемых на предприятиях Метал-

лоинвеста, инструментов Производственной Си-
стемы, таких как «5С», картирование процессов, 
стандартизация операций, Фабрика идей. Одно-
временно рассматривались и инструменты про-
двинутого уровня, которые комбинатам только 
предстоит освоить — система быстрых перена-
ладок SMED, поставки «точно в срок» (JIT), «Кли-
ент-Поставщик» и другие. Помимо этого, в том 
числе и на основе практических упражнений, 
были изучены универсальные методики поиска и 
устранения глубинных причин проблем: «5 Поче-
му», диаграмма Исикавы и Мозговой штурм.
Мы надеемся, что проведённое обучение позво-
лит руководителям активнее участвовать в соз-
дании Производственной Системы Металлоин-
веста, увеличит количество предложений работ-
ников в рамках реализации Фабрики идей, а так-
же будет способствовать формированию лиде-
ров «новой формации». Стоит отметить высокий 
интерес слушателей всех комбинатов, задавав-
ших вопросы и активно участвовавших в практи-
ческих упражнениях, их активность во время об-
ратной связи, желание обмениваться опытом и 
развиваться, идти в одном направлении вместе 
с компанией.

—Во всём мире идёт активное вне-
дрение цифровых технологий. Наша 
компания одна из лидирующих на ми-
ровом рынке в своей отрасли, не яв-

ляется исключением. Все изменения, которые 
происходят на предприятиях Металлоинвеста, их 
скорость и эффективность, однозначно, зависят 
от вовлечённости людей. Сегодняшняя встре-
ча как раз направлена на повышение вовле-
чённости за счёт информирования. Лично я се-
годня получил дополнительные знания по ERP-
системе, её терминологии, функционалу и осо-
бенностям внедрения. Думаю, что это очень по-
может мне в дальнейшей работе.

— На Михайловском ГОКе сейчас идёт активное 
внедрение системы SAP, поэтому нам было очень 
интересно от первых лиц услышать о том, как они 
понимают и видят этот процесс на наших пред-

приятиях, узнать тонкости технологического процесса систе-
мы управления начиная от планирования и заканчивая сбытом 
продукции.
Естественно на начальной стадии внедрения сложные процес-
сы проходят не совсем гладко, возникают различные вопросы. 
Их мы сегодня и задали представителям компании SAP, и, счи-
таю, получили исчерпывающие ответы.
Уверен, когда на предприятиях Металлоинвеста в полную силу 
заработает новая система управления, процесс организации 
производства ускорится в несколько раз. 
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ON AIR по-губкински!
Уникальный праздник, посвящённый Дню металлурга, состоялся 14 июля в нашем городе. 
Его организаторами выступили фестиваль АРТ-ОКНО, компания «Металлоинвест», 
специальную программу подготовила киностудия «Союзмультфильм».

В 11 часов дня площадь 
у ЦКР «Форум» пре-
вратилась в сказоч-
ную страну. Здесь со-
брались герои знако-

мых и любимых с детства мульт-
фильмов. Злой волк из «Ну, 
погоди!» в честь главного празд-
ника горняков и металлургов 
подобрел и с удовольствием фо-
тографировался с малышнёй. 
Озорная старуха Шапокляк ве-
селилась вместе с Чебурашкой 
и крокодилом Геной, а Карлсон 
отплясывал с Алисой Селезнё-
вой. Несколько десятков муль-
тяшных персонажей киносту-
дии «Союзмультфильм» стали 
главными действующими лица-
ми на городском празднике 
АРТ-ОКНО ON AIR. 
Второй год подряд ко Дню ме-
таллурга фестиваль искусств 
АРТ-ОКНО, учреждённый бла-
готворительным фондом Али-
шера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт», дарит губкин-
цам грандиозный семейный 
праздник.
— Неслучайно мы выбрали та-
кой формат. Городской празд-
ник объединяет жителей, в его 
организации задействованы все 
структуры, а это очень важно 
для дальнейшего развития куль-
турной среды территории, — 
поясняет руководитель фести-

валя АРТ-ОКНО Марьяна Золи-
на. — Впервые мы работали в 
таком формате в прошлом го-
ду, и праздник произвёл на всех 
огромное впечатление. Поэто-
му решили продолжить тради-
цию и совместно с легендар-
ной киностудией «Союзмульт-
фильм» разработали специаль-
ную программу с уникальными 
элементами, связанными с осо-
бенностями городского парка.
— Подготовка программы и ре-
петиции заняли у нас несколь-
ко месяцев. Было нелегко при-
думать и организовать её. Хо-
тели сделать такое наполне-
ние, чтобы каждый нашёл за-
нятие по душе, — дополни-
ла Ольга Герлинская, руково-
дитель программ киностудии 
«Союзмультфильм».

Как в детстве!

Задумка удалась! Дети и взрос-
лые веселились от души. Муль-
тяшные герои — ростовые ку-
клы и загримированные арти-
сты губкинских, белгородских, 
воронежских, курских творче-
ских коллективов — прошли 
парадом от центральной пло-
щади до городского парка. К ко-
лонне присоединились десятки 
жителей города. Артисты тан-

цевали, пели весёлые песни из 
старых добрых мультиков, да-
рили горожанам картонные ко-
роны и воздушные шары. 
К 12 часам пёстрое шествие 
добралось до городского пар-
ка, где и началось главное дей-
ствие праздника. Одновремен-
но на нескольких площадках 
начали работу развлекатель-
ные программы. От разнообра-
зия глаза разбегались не толь-
ко у детей, но и у взрослых. Па-
пы не упустили возможности 
снова почувствовать себя маль-
чишками и вместе с детьми за-
пускали в пруду радиоуправля-
емые копии гражданских и во-
енных судов, созданные руками 
детей из секции судомоделиро-
вания Станции юных техников. 
Конечно, никто не смог пройти 
мимо настоящих рыцарских до-
спехов, предоставленных клу-
бом исторического фехтования 
и ролевого моделирования «Ра-
рог». Счастливые папы приме-
ряли форму конного европей-
ского рыцаря XIV века или рус-
ского воина и фотографиро-
вались в блестящих доспехах. 
Не пугали ни жара, ни вес ком-
плекта. А это порядка 25 кг! 
Здесь же можно было в полной 
мере ощутить себя средневе-
ковым рыцарем и сразиться на 
мягких мечах. Безопасно, а впе-
чатления потрясающие. 

Экстремально весело

Ощутить спортивный дух губ-
кинцы смогли на площадке по 
экстремальным видам спорта. 
Здесь прошли показательные 
выступления и мастер-классы 
по скейтбордингу, футбольному 
фристайлу, катанию на роликах 
и BMX (велосипедному мотоэк-
стриму). Удивительное зрели-
ще! Потрясающее и пугающее 
одновременно. Когда спортсме-
ны разворачивались и прыга-
ли на специальных формах, му-
рашки бежали по коже! 
Неподалёку проходили состя-
зания по настольному хоккею. 
Возраст участников неограни-
чен. Забить шайбу в ворота про-
тивника стремились и трёхлет-
ние карапузы, и взрослые муж-
чины. Одним из лидеров чемпи-

оната, одержавшим сразу пять 
побед в мини-матчах, стал ме-
ханик РМУ Лебединского ГОКа 
Павел Карпешкин:
— Соперники были разные: и 
помладше, и постарше. Выи-
грал во всех играх, в подарок 
получил рюкзак. Сегодня наш 
профессиональный праздник — 
День металлурга! Настроение 
замечательное, отлично прово-
дим время!
На лужайке по соседству шли 
семейные состязания «Весёлые 
старты». Что тут творилось! 
Команды родителей и детей пе-
ретягивали канат, в огромных 
кедах пытались провести мяч 
через пластиковые конусы, на 
скорость бежали в пятимест-
ных «лыжах», падали, вставали 
и снова бежали, громко хохоча 
при этом. 
На танцевальной площадке го-

рожане смогли не только уви-
деть выступления творческих 
коллективов, но и сами пробо-
вали силы в исполнении раз-
личных па. Здесь же прошла 
детская дискотека. 
За участие в любом конкурсе, 
проводившемся в парке, 
каждый получал не только 
подарки, но и купон, по ко-
торому вечером мог выиг-
рать главный приз — семей-
ную экскурсию на киностудию 
«Союзмультфильм». 

Спокойно 
и познавательно

Если мужчины предпочитали 
динамичные зрелища, то хра-
нительницы семейного очага 
вместе с детьми помладше рас-
положились в творческой зоне. 

Яркие персонажи вышли на улицы города. Город Губкин очень рад, принимая Мультпарад!

Мастер-класс по футбольному фристайлу оценили мальчишки.

Здорово выпить чаю в компании Алисы и других героев Страны чудес. Было много желающих забить шайбу в состязаниях по настольному хоккею.
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Окончание на стр. 16

Вместе с волонтёрами они рас-
крашивали любимых мультяш-
ных героев и лепили их из пла-
стилина. К примеру, Данил 
Антоненко вылепил фигурку 
Винни-Пуха.
— Мне нравится лепка, поэтому 
решил слепить Винни. А мой бра-
тик раскрашивает картинки вме-
сте с мамой. Здесь здорово! —
с улыбкой рассказал мальчик.
— Мы на празднике с самого 
начала, шли вместе с парадом. 
Настроение супер, всё очень 
нравится. Отличные развлече-
ния: много развивающих и по-
знавательных занятий. Дети в 
восторге, — присоединилась к 
разговору мама Данила Елена 
Антоненко.
Передохнуть от активных игр 
можно было в мини-кинотеа-
тре, который распологался око-
ло причала, а те, кто заранее 
зарегистрировался на сайте 
АРТ-ОКНА и забронировал би-
леты, бесплатно смотрели со-
временные полнометражные 
мультфильмы в Доме детского 
творчества.
Кругом аниматоры, фотозоны. 
Так что красивых фотографий 
с героями мультиков можно бы-
ло сделать предостаточно. В не-
скольких точках работали ма-
стера аквагрима, поэтому по-
всюду бегали дети с красивыми 
рисунками на лицах. Семилет-
ний Андрей Таратухин — лю-
битель рептилий, поэтому 
мальчик захотел изобразить на 
лице удава, а после счастливый 
отправился смотреть трюки на 
площадке экстримспорта. Он 
пришёл на праздник с папой 
Олегом Таратухиным, кото-
рый имеет непосредственное 
отношение ко Дню металлур-
га: работает буровиком в ка-

рьере в БВУ Лебединского ГОКа.
— Всё очень нравится: душев-
но и весело. Настроение отлич-
ное, как и погода. Видите, даже 
тучи разбежались, и выглянуло 
солнце, — поделился впечатле-
нием лебединец.

Кульминация 
программы

Тем временем на главной сцене 
в парке проводили интерактив-
ные развлечения. Губкинцы пер-
выми смогли увидеть новые про-
дукты «Союзмультфильма» —
спектакли с героями киносту-
дии. Здесь же прошло научно-
развлекательное шоу «Физика 
невозможного» и мастер-класс 
чемпиона России по битбоксу 
Тараса Станина. Всего за 20 ми-
нут он научил желающих искус-
ству имитировать драм-машину, 
используя только губы, язык и 
горло. Хотя признался, что у не-
го на это ушло полгода.
— Я родом из небольшого села 
Богатое, что в 100 километрах 
от Самары. В 16 лет случайно в 
интернете увидел ролик с бит-
боксом и начал тренироваться. 
Сначала многое не получалось, 
но подростковое упорство по-
могло, и я овладел этим искус-
ством. Довольно быстро стал 
лучшим в Поволжье, затем вы-
играл чемпионат России. По-
том меня начали приглашать на 
гастроли, и я понял, что хорош 
в битбоксе, поэтому решил за-
писать музыкальный альбом. 
Этим сейчас и занимаюсь, — 
рассказал о себе Тарас Станин.
Губкинцы восприняли его вы-
ступление на ура и с радостью 
пытались овладеть техникой 
битбокса. У десятилетней Ок-

саны Поваренковой получи-
лось! Всего за десять минут она 
научилась «петь» музыку и да-
же выступила на сцене вместе с 
Тарасом.
— Очень понравилось. Раньше 
никогда не занималась битбок-
сом, теперь думаю продолжить 
обучение. Очень необычно, 
эмоции зашкаливают, — рас-
сказала девочка.
Кульминацией дневной про-
граммы в городском парке ста-
ло выступление флайбордистов 
из Воронежа и Нижнего Новго-
рода. Кстати, совсем недавно 
ребята вернулись с чемпиона-
та мира, куда ездили в составе 
сборной России. На специаль-
ной доске, приводимой в дви-
жение за счёт реактивной силы 
потока воды, спортсмены вы-
полняли невероятно сложные 
фигуры. И всё это на высоте 
15 метров над водой!
— Выступаем уже шесть лет, 
но перед каждым выступлени-
ем есть волнение. Сегодня по-
казывали разные фигуры: са-
мая простая, «Дельфин», когда, 
двигаясь вдоль поверхности 
воды, ныряем в воду и выныри-
ваем, подобно движению дель-
фина. Выполняли также вра-
щение, заднее сальто, двойное 
сальто и другие фигуры, — 
рассказал спортсмен нижего-
родского клуба «FlyBoard RF» 
Владимир Белов.
Невероятное зрелище собра-
ло вокруг пруда огромное ко-
личество зрителей. Громкие 
аплодисменты и восторжен-
ные возгласы слышались по-
всюду. Но на этом праздник не 
завершился!

Губкинцы первыми смогли увидеть интерактивные спектакли с героями киностудии 
«Союзмультфильм». 

Выступление флайбордистов — невероятное зрелище! Трюки велосипедных экстремалов (BMX) впечатляли.

Вместе с волонтёрами малыши раскрашивали любимых мультяшных героев 
и лепили их из пластилина.

А вы примеряли настоящие рыцарские доспехи?

Научно-развлекательное шоу «Физика невозможного» дало пищу для ума. «Весёлые старты» в пятиместных «лыжах» — тоже экстрим!
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Активист и первоклассный специалист
Механику (по выпуску) УЖДТ Евгению Ледовских можно позавидовать: занимается 
любимым делом, живёт яркой и насыщенной жизнью! Именно о нём наш рассказ.

 Продолжение. Начало на стр. 1

ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздник сильных, волевых и созидающих

Награда за труд

Искренние слова благодарности 
адресовал собравшимся замести-
тель губернатора Белгородской 
области, начальник департамен-
та экономического развития Олег 
Абрамов:
— Металлургическая отрасль яв-
ляется крепким оплотом экономи-
ки нашей страны, и велик вклад 

Евгений Ледовских — 
коренной губкинец: 
родился и вырос он в 
нашем городе. Роди-
тели всю жизнь тру-

дятся на Лебединском ГОКе. По-
этому ещё в юношестве Женя не 
сомневался, что работать будет 
именно здесь.
— Даже раздумий не было, что 
буду лебединцем! Это самое 
крупное, надёжное и перспек-
тивное предприятие, где руко-
водство заботится о своих со-
трудниках и достойно оплачива-
ет их труд, — считает Евгений.

Обрёл 
любимую работу

Как и любой мальчишка, с само-
го детства наш герой любил ма-
шинки. В игрушечном арсена-
ле у Жени были большие и ма-
ленькие модели, пластмассовые 
и металлические, легковушки 
и спецтехника. Он любил раз-
бирать и ремонтировать свою 
мини-технику, а уж если папа 
шёл чинить настоящий автомо-
биль, который имелся в семье, 
то мальчишку невозможно было 
удержать дома. 

— Всегда любил технику, поэто-
му решил стать инженером и по-
сле школы поступил в Губкин-
ский филиал МГОУ на специаль-
ность «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство». В 2011 году 
окончил вуз и устроился рабо-
тать слесарем по ремонту авто-
мобилей в РМЗ. Работа в движе-
нии, с техникой, новые навыки 
и знания — это здорово! — вспо-
минает Евгений.
Как только наш герой трудоу-
строился и получил право на-
зываться лебединцем, узнал о 
массе спортивных и социаль-
ных мероприятий, которые про-
водятся на комбинате. Стоит за-
метить, что Женя с детства был 
спортивным: занимался плава-
нием, футболом, баскетболом, 
волейболом. Поэтому остаться 
в стороне от всевозможных со-
ревнований просто не мог. Ко-
нечно, он стал их активным 
участником.

Заметили и оценили

За два с половиной года рабо-
ты наш герой показал себя как 
отличный специалист и акти-
вист. Руководство это заметило, 
и в 2014 году Евгений пошёл на 
повышение — в УЖДТ на долж-
ность механика (по выпуску). 
Тогда же его избрали ответ-
ственным по работе с молодё-
жью в этом подразделении.

— В мои профессиональные обя-
занности входит выпуск транс-
портных средств на линию, их 
осмотр, поддержание работо-
способности, распределение 
транспорта и доставка людей 
к месту работы по территории 
УЖДТ, — пояснил Евгений Ле-
довских. — Как ответственный 
по работе с молодёжью я всегда 
в тесном контакте с молодыми 
сотрудниками: общаюсь, стара-
юсь заинтересовать участвовать 
в мероприятиях. 
В УЖДТ сегодня трудится око-
ло полутора тысяч человек, из 
них 400 — работники до 30 лет. 
Прежде всего их нужно най-
ти, узнать какими видами спор-
та они занимаются, как хотят 
проводить досуг. Работа эта не-
простая. Но благодаря комму-
никабельности и целеустрем-
лённости у Евгения всё получа-
ется. Доказательство тому — но-
вое общественное поручение. В 
этом году наш герой единоглас-
но был избран заместителем 
председателя Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа. А ко Дню 
молодёжи награждён почёт-
ной грамотой управления моло-
дёжной политики Белгородской 
области.
— Общественная жизнь — это 
неотъемлемая часть моих буд-
ней. Считаю, что в этой сфере 
человек может продемонстри-
ровать свои таланты, показать, 
на что способен. Участвовать 

в соревнованиях необходимо, 
знаю по себе. Это ведёт к спло-
чению коллектива, возникнове-
нию неформальных дружеских 
отношений, которые помога-
ют и в работе, — убеждён Евге-
ний. — Сейчас я  скорее органи-
затор, чем участник соревно-
ваний. Мне нравится находить 
новых ребят, более молодых и 
сильных, которые будут побеж-
дать во внутренних соревнова-
ниях комбината, городских и 
областных.

Любимые занятия

Есть у нашего героя и любимые 
увлечения, правда времени на 
них остаётся не очень много. Но 
как только появляется возмож-
ность, он берёт в руки удочку и 
вместе с друзьями отправляется 
на рыбалку — отдохнуть душой 
и насладится природой. Когда-
нибудь Евгений надеется осу-
ществить свою давнюю мечту — 
покорить Эверест. 
— Ещё в школе я ездил в по-
ход. В течение семи дней мы со-
вершили переход по маршру-
ту Бахчисарай — Ялта. Ощу-
щения, конечно, непередавае-
мые. С тех пор начал думать о 
покорении Эвереста, — смеётся 
собеседник.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

компании «Металлоинвест» и ра-
ботников её предприятий в бла-
гополучие Белгородчины. Та-
кой результат обеспечен мощны-
ми трудовыми ресурсами, заботой 
о безопасности жизни и здоровья 
каждого сотрудника! 
К профессиональному празднику 
324 лебединца в знак благодарно-
сти за каждодневную ответствен-
ную и нелёгкую работу были удо-
стоены наград.
Так, звание «Почётный металлург» 
присвоено директору строящегося 

комплекса ГБЖ-3 Вячеславу Рад-
ченко. Звания лучшего подразде-
ления комбината по итогам рабо-
ты за первое полугодие удостоен 
завод ГБЖ. Получая почётный пе-
реходящий кубок-символ, дирек-
тор завода ГБЖ Владимир Кон-
драшкин пояснил:
— Награда — это достижение на-
шего коллектива. И это очень вы-
сокая оценка: у нас получилось по 
всем направлениям отработать 
достойно! 
Заслуженными работниками 
предприятия стали заместитель 
коммерческого директора Алек-
сандр Проскурин и механик цеха 
обогатительной фабрики Василий 
Лихушин. 
— В апреле было 38 лет с того 
дня как я пришёл работать на Ле-
бединский ГОК, — рассказал Васи-
лий Иванович, — помню, было это 
24 числа. Моя первая смена была 
радостная, погода тёплая, да и всё 
как-то сложилось. За четыре десят-
ка лет многое изменилось, но ком-
бинат не стареет, наоборот. А на-
граду считаю заслугой всего на-
шего коллектива, у нас отличная 
команда, ведь это и есть залог от-
личного труда!

Сегодня и завтра

Поздравляя коллектив комбината, 
первый заместитель генерально-
го директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Угаров отметил:
— Работники Лебединского ГОКа — 

высококлассные профессионалы, 
знатоки своего дела, замечатель-
ные люди. А мы лучшая компания, 
мы живём в самой лучшей области 
и самой лучшей стране! 
У лебединцев всегда было и есть 
особое отношение к малой Родине, 
к родному Губкину. 
— Коллектив градообразующего 
предприятия очень ценен и важен, 
он — лидер рудной отрасли и явля-
ется самым успешным предприя-
тием горнодобывающего профиля! 
Лебединцы, вы — лучшие, и мы, 
губкинцы, стараемся, чтобы уров-
ню ваших производственных пока-
зателей соответствовала и город-
ская среда, — уверен глава адми-
нистрации городского округа Ана-
толий Кретов.
— Нам 51 год! Для человека это 

срок, для предприятия — моло-
дость. Мы уверенно чувствуем се-
бя, мы приступили к этапу транс-
формации, мы можем ставить пе-
ред собой амбициозные цели, 
находить пути их решения, дости-
гать этих целей и становиться луч-
ше! Сегодняшний день позволя-
ет каждому сотруднику комбина-
та максимально реализовывать-
ся и развиваться. Мы хотим, чтобы 
каждый наш сотрудник чувство-
вал свою сопричастность с проис-
ходящим, мы в авангарде всех со-
вершенствований! — подвёл итог 
управляющий директор Лебедин-
ского ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы Олег Михайлов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Под стук колёс Евгений мечтает покорить Эверест.

Руководители компании вручили Василию Лихушину знак «Заслуженный 
работник АО «Лебединский ГОК».

В этот день награды получили 324 работника.
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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+).
19.55 «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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (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».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Быть татарином».

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла.

17.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».
20.35 Цвет времени. Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла.

05.00 «Известия».
05.25 «Спасти или уничтожить».
07.00 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (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 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН».
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 Х/ф «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+).
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Тайны Чапман» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».

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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (12+).
12.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь!» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).

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

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 

10.45 «ФК «Крылья Советов» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 «Путь чемпиона» (12+).
12.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+).

14.25 «Главные поединки осени».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+).

17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
19.05 Новости.
19.10 «ФК «Краснодар» (12+).
19.40 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

21.40 Все на футбол! Новый сезон.
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+).

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 «ЛЕВША» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).

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

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Международный день бокса. 

Сборная России - Сборная 
Германии (16+).

13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+).

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+).
20.15 «Главные поединки осени».
20.45 Футбольное столетие (12+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
22.35 «Путь чемпиона» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «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+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».

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 «ЛЕВША» (12+).
12.40 Х/ф «НЕДОПЁСОК 

НАПОЛЕОН III» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 «Безумные танцы».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Классик» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли!» (6+).
06.40 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).

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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

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.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Лен, который кормит, 
одевает, лечит».

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Л. Пантелеев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
13.30 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени. Рисунки 

А. Пушкина.

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+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.35 «Время покажет» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 

ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
00.45 Х/ф «WEEKEND 

(УИК-ЭНД)» (16+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕНТВ

КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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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+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «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.
09.55 «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (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.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 

«Пенициллиновая гонка».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
16.35 Концерт.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Горный парк».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.

05.00 «Известия».
05.25 «Классик» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
11.10 Х/ф «ДИКИЙ-2».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».

06.00 «Мультфильм» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Последний секрет Стивена 

Хокинга» (16+).
14.00 «Перевал Дятлова» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

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

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЛЕТ 

С КОСМОНАВТОМ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь!» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь!» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.
13.55 Новости.
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Лига Европы. 
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
21.55 «Спортивный детектив» (16+).
22.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

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+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (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.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА».

09.30 Юрий Коваль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».
16.35 Концерт.
17.40 Д/ф «Реймсский собор».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
17.00 Х/ф «ДИКИЙ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

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

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МАСКА» (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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «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 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие 

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

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

УЩЕРБА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».

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 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
12.40 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 «ФК «Краснодар» (12+).
12.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры.Трансляция 
из США (16+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
17.20 Реальный спорт. Волейбол.
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 финала. 
19.05 Новости.
19.10 Профессиональный бокс.  
20.55 Футбольное столетие (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) 
- «Лион».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля  вы-
ражают искренние соболезнования 
Веронике Васильевне Голобор по поводу 
смерти мамы.

Руководство, профсоюзный комитет и коллек-
тив АО «Лебединский ГОК», коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выражают 
искренние соболезнования Ольге Сергеевне 
Журавлёвой по поводу смерти свёкра. 

Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных 
частей выражают искренние соболезно-
вания Татьяне Юрьевне Федорковой по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
выражают искренние соболезнования 
Андрею Александровичу Давыдову 
по поводу смерти отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Владимира 

Басова. «Дуремар 
и красавицы» (12+).

13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

15.50 «Галина Польских. 
По семейным 
обстоятельствам» (12+).

16.55 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

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

СЕРДЦЕ» (16+).

05.20 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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).

23.45 «Россия в моём сердце».
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
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 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.25 «Тоже люди» (16+).
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «НОС».
16.10 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение 

легенды».
00.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
01.45 Концерт.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (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!» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «РАНГО» (0+).
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
19.15 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+).
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» (0+).

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 «УНИВЕР» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+).

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

Драку заказывали?» (16+).
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» (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 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
12.40 «Мультфильмы» (0+).
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 «ВАШ СЫН И БРАТ» (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.
07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).

09.45 Новости.
09.50 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 Футбол. Суперкубок России. 

«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

14.00 Новости.
14.05 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - 
«Оренбург». Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Международный 

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

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Футбольное столетие (12+).
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль».

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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России по футболу 

2018 г. ЦСКА - «Локомотив».
23.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (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 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 «Весёлый вечер» (12+).
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 

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

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Секреты казанских 
ювелиров».

08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью».

13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
16.40 Билет в Большой.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 80-летию Анатолия Мукасея. 

«Линия жизни».
21.05 Х/ф «ВЕСНА».
22.45 «Острова».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет».
01.35 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
07.45 «Застава».
09.00 «Известия».
09.25 «Застава».
13.00 «Известия».
13.25 «Застава».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» (0+).

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 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!» (16+).
11.00 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Жесть головного мозга».
21.00 «Подводная война: чудовища 

из глубины» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+).

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

ДЛЯ МУЖЧИН» (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+).

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕРНОЗЁМ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+).

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

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Товарищеский 

матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия) (0+).

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 «Российский футбол. Итоги 

сезона» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
17.30 Новости.
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. 

18.45 Новости.
18.50 Все на футбол! Афиша (12+).
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал.  
22.40 «Гассиев - Усик. Live» (16+).
23.00 Новости.
23.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

МАТЧ

Уважаемые лебединцы!
С 4 июня 2018 года введён 

дополнительный рейс 
автобуса по маршруту:
 «Промплощадка» — 

п. Лебеди — Губкин — 
мкр-н Журавлики. 

Отправление от начального 
пункта «Промплощадка» 
в 11.00 по рабочим дням. 

Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».
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05.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ».

06.00 Новости.
06.10 «Одиночное плавание».
07.00 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости.
10.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.15 «Цари океанов» (12+).
13.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.30 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
23.10 Концерт «Наши в городе».
00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Ирина».
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.40 «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.
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» (12+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная».
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.35 Концерт.
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...».
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ».
22.10 Д/ф «Королева воска».
23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов, 

Александр Труш, в балете 
«Татьяна».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.20 «Детективы. Инкунабула».

09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Самойлова» (12+).

09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» (12+).

10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Челобанов» (12+).

11.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+).

12.35 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
23.50 В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА. К ЮБИЛЕЮ ПЯТОГО 
КАНАЛА: «НАРОДНОЕ 
КАРАОКЕ» (0+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

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

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
01.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).

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

12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
12.20 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 1, 2, 3» (16+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

21.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (12+).
12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».

18.00 «Это вещь!» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм».

08.00 Все на Матч! События недели.
08.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+).

10.30 Новости.
10.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+).

12.35 Новости.
12.45 «ФК «Зенит» (12+).
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) -
«Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Главные поединки осени. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

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

37-40-87 (сотрудник редакции: пн.-чт. с 8:30 до 17:30 
и пт. с 8:30 до 16:15) 

или 8-952-439-22-40 (служба доставки: пн.-чт. с 9:00 до 17:30).

Реклама.
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ского ГОКа Юлия Шеховцова:
— Рада, что приняла участие в 

турнире. 
Не всё полу-
чилось, но в 
целом я до-
вольна ре-
зультатом, — 
поделилась 
впечатлени-
ями Юля. — 
Настроение 
отличное, у 
нас праздник 

— День металлурга! Поздрав-
ляю коллег с этим замечатель-
ным событием, которое, как 
мне кажется, для нас превос-
ходит по значимости День го-
рода. Желаю, чтобы работа 

время депутатского приёма 
управляющего директора Лебе-
динского ГОКа, депутата Белго-
родской областной Думы Олега 
Михайлова. Идея была поддер-
жана. Изюминкой соревнований 
является то, что участие в нём 
принимают спортсмены стар-
шего возраста. Мы даём возмож-
ность проверить себя людям са-
мых разных возрастов, — пояс-
нил Андрей Замула, заместитель 
директора по социальным во-
просам Лебединского ГОКа.
— Тренерско-преподавательский 
состав секции плавания спор-
тивной школы  решил, что сре-
ди взрослых пловцов необходимо 
проводить больше спортивных 
мероприятий. Мы рады, что ини-
циативу  поддержал Лебединский 
ГОК, — дополнил Сергей Анпи-
лов, начальник управления мо-
лодёжной политики, физической 
культуры и спорта.
В соревнованиях приняли уча-
стие пловцы от 25 лет и старше. 
Каждый выступал в своей воз-
растной группе. В личном заплы-
ве мужчинам и женщинам пред-
стояло проплыть по 50 метров 
вольным стилем. Также прошла 
эстафета 4x25. Все участники, в 
том числе возрастные, показали 
хорошие результаты: выполнили 
взрослые спортивные разряды. 
Самой молодой победительни-
цей среди женщин (группа 
25-30 лет) с результатом 33.23 се-
кунды стала экономист фи-
нансовой дирекции Лебедин-

ЭХО ПРАЗДНИКА
В ДВИЖЕНИИ

Осадки в виде мыльных пузырей…

СПОРТ

…выпали в субботу на базе отдыха «Лебедь», сменив зарядивший с утра монотонный 
дождь и потеснив грозовые облака. В итоге взрослые и ребятишки провели этот день 
весело, позитивно и спортивно.

С чего полезно начать 
день? Всё верно, с 
физкультуры. Сорев-
нования, в ходе ко-
торых встретились 

спортивные дружины лебедин-
цев и оэмковцев, традиционно 
прошли на базе отдыха «Метал-
лург». Открыли марафон гиреви-
ки. Турнир силачей всегда очень 
зрелищный и яркий. В эстафе-
те приняли участие пять спорт-
сменов, каждому из которых от-
водилось по три минуты, чтобы 
выполнить наибольшее количе-
ство подъёмов двух гирь, каждая 
из которых весит 24 кг — ито-
го три пуда! В этот раз борьба то-
же была нешуточной, группы 
поддержки выражали эмоции не 
слабей, чем на футбольных три-
бунах мундиаля. В итоге со счё-
том 258:251 победили горняки.  
— Хотя мы очень серьёзно гото-
вились, было очень волнитель-
но. Ведь несколько лет соперни-
ки опережали нас на какие-то 
полшага. Но мы его преодолели, 
подготовились, победили. Было 
тяжело, но весело! — поделился 
лебединец Антон Барашков.
Не меньшие страсти кипели и 
на баскетбольной площадке. 
Команды Лебединского ГОКа 
и ОЭМК играли два тайма по 
15 минут. Но в этот раз спортив-
ная фортуна улыбнулась метал-
лургам: итоговый счёт товари-
щеской встречи 31-30. 

— Всегда получаем огромное 
удовольствие от таких дружес-
ких матчей, независимо от то-
го, выиграли или проиграли, —
пояснил машинист экскава-
тора, капитан лебединской 
сборной Вадим Евдокимов. — 
Простых встреч на спортив-
ном поле не бывает, это всег-
да борьба. Но настроение у нас 
отличное, тем более в профес-
сиональный праздник! 

Танцуют все!

Этот день стал замечательным 
и для взрослых, и для ребяти-
шек. На базе отдых «Лебедь» про-
шёл уже традиционный детский 
праздник. Яркий, динамичный и 
очень весёлый. 
— Всей семьёй были на таком 
празднике в прошлом году, в 
этом приехали вместе с друзья-
ми, — рассказала Ольга Бантее-
ва. — Наш сын Никита вместе с 
другом Максимом очень актив-
но участвовали в шоу мыльных 
пузырей.
Пузырей было море, точнее, ту-
ча. Они словно летние осадки 
выпали на ту часть «Лебедя», где 
веселился юный народ. 
— Когда на меня надели боль-
шой пузырь желаний, я загада-
ла, чтобы было солнце и ещё мо-
роженое, — по секрету расска-
зала Ульяна Морозова и побежа-

ла превращаться в кошку, то есть 
наносить аквагрим. 
Кстати, желание по поводу хо-
лодного лакомства исполнилось: 
гостей праздника угощали за-
мечательным фирменным моро-
женым лебединских кулинаров. 
А ещё были сладкая вата и поп-
корн. Подкрепившись, девчонки 
и мальчишки смело отправились 
искать пиратские сокровища, а, 
чтобы охладить пыл кладоиска-
телей, устроили морской бой, 
точнее, сражение водными пи-
столетами. Потом, в качестве пе-
ремирия, активно участвовали в 
конкурсах и от души танцевали. 
— Всё классно! — коротко и ясно 
пояснила Марина Татарникова, 
наблюдавшая за битвой взрослой 

и детской команд в конкурсе «Па-
па, мама, я — спортивная семья!». 
— Здорово и весело! — поддер-
жали её Ростислав и Денис — ка-
питаны команд-участниц этого 
соревнования .  
— Такие праздники уже стали 
хорошей традицией, многие ле-
бединцы профессиональный 
праздник отмечают и в коллек-
тиве, и с семьёй. Здесь замеча-
тельная атмосфера, все весе-
лятся, настроение отличное, 
праздник, одним словом, — 
подвёл итог председатель проф-
союзного комитета комбината 
Борис Петров. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова 

Праздничное сражение на воде
В Губкине состоялись открытые соревнования по плаванию, посвящённые Дню металлурга.

Благодаря финансовой под-
держке Металлоинвеста 
губкинский бассейн  «Дель-

фин» изменился до неузнавае-
мости. Теперь здесь установле-
на электронная система хроно-
метража. Это одна из лучших си-
стем в Белгородской области, 
которая позволяет проводить на 
короткой воде соревнования вы-
сокого уровня. Пловцы просто 
не смогли отказаться от состяза-
ний в таких условиях, поэтому 
15 июля с удовольствием приш-
ли на открытые соревнования по 
плаванию «Вызов металлургов».
— Этот турнир появился совсем 
недавно: с такой инициативой 
выступили тренеры детско-юно-
шеской спортивной школы во 

приносила только радость.
В возрастной категории 31-35 лет 
лучший результат показал ма-
шинист буровой установки (в ка-
рьере) БВУ Лебединского ГОКа 
Артур Сердюцкий. Его результат 
29.31 секунды. Ещё одно золото 
Артур завоевал в составе сбор-
ной в эстафете среди мужчин.
— Такие встречи нужно устра-
ивать как можно чаще. Откры-
тые соревнования — всегда хо-
рошо. Мы получаем возмож-
ность встретиться и пообщаться 
со своими знакомыми, которых 
давно не видели. Настроение за-
мечательное! Организация хо-
рошая, всё по высшему классу. 
С новой электронной системой 
хронометража ощущаешь себя, 

словно на чемпионате мира. Спа-
сибо Лебединскому ГОКу, — по-
делился впечатлениями Артур.
Среди спортсменов постарше, в 
группе 51-55 лет, второе место, 
уступив сопернику сотую до-
лю секунды, занял монтёр пу-
ти УЖДТ Лебединского ГОКа 
Сергей Григорьев:
— Замечательные соревнова-
ния! Нам, спортсменам, они 
просто необходимы. Мой ре-
зультат 36.62. Получил огром-
ное удовольствие! Вообще я за 
здоровый образ жизни: необхо-
димо тренироваться и побеж-
дать, — убеждён пловец.

Наталья Хаустова
Фото Александра БелашоваПризёры в возрастной группе 25-30 лет.

Старт дан!
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Улыбки и яркие краски развеяли ненастье
Вопреки природной стихии, с самого утра поливавшей Губкин дождём, 
День рождения микрорайона Журавлики 15 июля отметили весело и с фантазией. 

В Журавликах живут 
многие работники 
Лебединского ГОКа и 
активно принимают 
участие в празднич-

ных мероприятиях, посвящён-
ных любимому району, строи-
тельство которого 36 лет назад 
инициировал Лебединский ГОК. 
Сегодня — это уютный и бла-
гоустроенной микрорайон, на 
день рождения которого всегда 
собирается большая и дружная 
семья губкинцев.  
Ненастную погоду расцветили 
участники фестиваля красок 
Colorfest, осыпавшие всё вокруг 
разноцветным порошком — яр-
кая радуга на лицах и одежде 
вызывала неизменные улыбки 
окружающих. 
Не менее ярким было и выступле-
ние участниц конкурса «Автоле-
ди»: настоящая карета для прин-
цессы, дискоавто DANСE MIX и 
стильное авто для подруги Бэт-
мена… Кстати, в образе Batgirl 
выступила работница ООО «Руд-
строй» Мария Голанцева — 
спортсменка, волонтёр и просто 
красавица. У неё была одна из 
самых активных групп поддерж-
ки: коллеги подготовили креа-
тивные кричалки и плакаты, а 
также шумовое сопровождение 
выступления своей автоледи. 
Забегая вперёд скажу, что Ма-
рия отмечена в номинации 
«Автоледи Гламур». Однако прео-
бражение стальных коней и 
оригинальные костюмы води-
телей лишь треть дела. Надо 
ещё на зубок знать ПДД и де-
монстрировать фигурное во-
ждение. В этом году самые ак-
тивные девушки-водители вы-

ясняли кто из них круче во вто-
рой раз, и, по мнению жюри, 
звание «Автоледи-2018» заслу-
жила Людмила Котенёва.
В то время, когда соревновались 
автоледи, от памятника Пушки-
ну стартовал костюмированный 
велопробег «#За летом». Было 
на что посмотреть — военный 
доктор, моряк и даже гардема-
рин! Надо же такую оригиналь-
ную велосипедную экипировку 
придумать и воплотить! 
Если говорить о моде, то нель-
зя не упомянуть и дефиле в на-
родных костюмах. Фольклорных 
модниц не остановил даже слег-
ка накрапывающий дождь… 
Пожалуй, любимый традици-
онный конкурс — парад дет-
ских колясок. Вот где неуёмная 
фантазия, воплощённая умелы-
ми руками, заставляет без кон-
ца удивляться и восхищаться! 
Здесь и охотники с настоящей 
охотничьей собакой, и моря-
ки, и живая кукла Диана в по-
дарочной коробке, и футболь-
ный мяч, и… настоящий огород 
с очаровательными тыковками 
в отдельно взятой двухместной 
коляске! Каждый год родите-
ли придумывают что-то ориги-
нальное и совсем непохожее на 
то, что было раньше. 
Стоит отметить, что участни-
ки конкурса «Автоледи» и пара-
да детских колясок активно под-
держали всероссийскую акцию 
«#Научи Ребёнка ПДД» и с удо-
вольствием провели тематиче-
скую фотосессию. Все конкур-
санты в этот день получили не 
только признание и аплодисмен-
ты зрителей, но и подарки.
В душевной атмосфере прошло 

чествование жителей микро-
района, которые своим трудом 
и достижениями прославля-
ют родной край. Почётными го-
стями церемонии «Слава вам на 
долгие года» стали директор по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Леонид Альяных и 
начальник управления социаль-
ной политики администрации 
Губкинского городского окру-
га Светлана Рудакова . Они с удо-
вольствием поздравляли и вру-
чали подарки талантливым и 
трудолюбивым, спортивным и 
творческим, молодым и убелён-
ным сединами жителям микро-
района Журавлики. 
— Очень символично, что День 
микрорайона отмечается вме-
сте с Днём металлурга, пото-
му что здесь живёт очень много 

горняков и металлургов, — от-
метил Леонид Альяных. — От 
имени руководства комбината, 
от лица управляющего директо-
ра Олега Юрьевича Михайлова 
примите самые искренние, са-
мые тёплые, самые сердечные 
поздравления с Днём микрорай-
она и пожелания добра, счастья 
и благополучия. Журавлики, 
процветайте!
На празднике чествовали и мо-
лодые семьи, у которых в этом 
году появились малыши, и тех, 
кто уже много лет счастлив в 
браке. Такая образцовая пара 
— супруги Журавлёвы. Почти 
сорок лет благополучие и теп-
ло очага в этой семье хранит 
Ольга Сергеевна — директор 
ООО «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния». Семья Журавлёвых отме-
чена медалью «За любовь и вер-
ность». Эта общественная на-
града вручена по праву и очень 
символична: Ольга Сергеевна 
рассказала, что несколько лет 
назад они с мужем Сергеем Ва-
сильевичем побывали в Муро-
ме, где поклонились мощам свя-
тых Петра и Февронии, в па-
мять о которых учреждён День 
семьи, любви и верности. Этот 
праздник значим для семьи Жу-
равлёвых, как и День микро-
района Журавлики, с названи-
ем которого созвучна их фами-
лия. Эта красивая супружеская 
пара — пример для губкинских 
молодожёнов. 
Праздничный марафон завер-
шился концертом «На бис» 
и дискотекой для молодёжи 
NON-STOP. 

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Леонид Альяных от имени руководства Лебединского ГОКа поздравил жителей Журавликов. Автоледи поддержали акцию «#Научи Ребёнка ПДД».

Сразу видно, кто побывал на фестивале красок.

Супруги Журавлёвы — пример для губкинских 
молодожёнов.

Участники парада детских колясок. Активная группа поддержки — половина успеха!
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Семейный врач ждёт на приём
В Губкине 13 июля торжественно открылся Центр семейной медицины, включающий 
32 офиса врачей общей практики. Это событие открыло новую страницу в истории 
губкинских хранителей здоровья.

Если же быть совсем 
точными, то первых 
пациентов новосёлы —
семейные врачи — 
приняли днём раньше, 

12 июля. А в этот день состоялась 
официальная церемония запу-
ска, на которую собрались почёт-
ные гости, сами медработники и 
жители города горняков. 
— Мы встретились, чтобы засви-
детельствовать факт новоселья 
Центра семейной медицины, — 
обратился к собравшимся глава 
администрации Губкинского го-
родского округа Анатолий Кре-
тов. — Этому предшествовала 
многолетняя многоплановая 
работа, и сегодня это полно-
форматный центр, в котором соз-
даны все условия для работы ме-
диков и, самое главное, прекрас-
ные условия для оказания меди-
цинских услуг жителям!
Трёхэтажное здание площадью 
3,5 тысячи квадратных метров 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Душа поёт
В преддверии Дня металлурга в ЦКР «Форум» состоялось высту-
пление ансамбля народной песни «Славянская душа», подарив-
шего лебединцам свои лучшие музыкальные композиции.

было возведено на месте старого 
восьмиквартирного жилого до-
ма. Строительство было завер-
шено в канун Нового года, затем 
шли отделочные работы, монти-
ровалось оборудование, и вот на-
стал долгожданный час откры-
тия. Поздравляя горожан, ру-
ководитель администрации гу-
бернатора Владимир Жданов 
отметил, что особенный, губкин-
ский почерк — относиться с лю-
бовью ко всему, что делаешь, ви-
ден и здесь. Ведь семейный врач 
не просто доктор, а специалист, 
который рядом с человеком с 
рождения и на всю жизнь. «Со-
временный семейный врач дол-
жен знать каждого своего паци-
ента, лечить не болезнь, а боль-
ного в целом!» — слова главно-
го врача губкинской ЦРБ Ирины 
Кротовой можно считать и на-
путствием коллегам, и девизом 
работы нового центра.
— Сам принцип семейного 

лекарства замечательный, мы 
вернулись к истокам, к традиции 
русского земского докторства, — 
пояснила старшая медсестра На-
талья Жилина. — Наш центр со-
временный и отличный!
В уютном светлом здании обору-
дованы процедурные, прививоч-
ный, смотровой кабинеты, мани-
пуляционные, перевязочная, да-
же зоны комфортного ожидания 
приёма. Работает и кабинет не-
отложной помощи, ведётся при-

ём маломобильных граждан. Яр-
кая разлиновка пола — это на-
вигация, пациенту достаточно 
выбрать маршрут и следовать в 
заданном направлении.  
— Пришёл на приём, очередей 
нет, информации на стенде мно-
го, есть фото нашего врача и не-
большая справка о нём. Мне нра-
вится и новый центр, и доступ-
ность медицинской помощи, и 
оперативность в решении во-
просов, — поделился впечатле-

ниями Анатолий Гаврильченко.
— За два года, благодаря област-
ной программе «Управление здо-
ровьем»,  нам удалось привести 
в порядок сельские медучрежде-
ния, а сейчас сдан в эксплуата-
цию Центр семейной медицины 
в городе. Теперь первоочередная 
задача — завершить подбор кад-
ров, — обозначил ближайшую 
цель Анатолий Кретов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Губкинцы любят концерты 
«Славянской души» за ве-
сёлые народные песни, ко-

торые исполняются в современ-
ной обработке. В этот день 
артисты пели для работников 
и пенсионеров Лебединского 
ГОКа — билеты на концерт для 
них приобрёл профсоюзный ко-
митет предприятия. 
Ансамбль народной песни «Сла-
вянская душа» был создан Юлией 
Шестаковой в 2008 году. Сегод-
ня в его составе 14 вокалистов, 
семеро из которых — работни-
ки различных структурных под-
разделений Лебединского ГОКа: 
обогатительной фабрики, рудо-
управления, завода горячебри-
кетированного железа, ремонт-
но-механического управления и 
управления экологического кон-
троля и охраны окружающей 
среды. Все они победители раз-
личных творческих проектов и 
конкурсов, таких как «Поём со 
звёздами», «Таланты рабочей мо-
лодёжи», «Лебединская весна». 
Накануне профессионального 
праздника музыканты от души 
поздравляли коллег со сцены, ис-
полняя их любимые песни.

— В концерте звучат самые луч-
шие номера нашего репертуа-
ра, — отметил участник коллек-
тива Сергей Козлов. — Все лю-
бят песню про розы. Мы будем 
её мужским составом испол-
нять. Думаю, всем понравится, 
все оценят. 
Коллегу по творческому цеху 
поддержал и Максим Ледовской:
— Это большой праздник для 
меня, потому что работаю в 
этой сфере. Хочу поздравить 
своих коллег по работе. Буду 
стараться. Настрой у меня 
хороший.  
И коллеги — работники Лебе-
динского ГОКа, побывавшие на 
концерте, оценили музыкаль-
ный подарок: 
— Испытываю восторг! — де-
лится впечатлениями сотруд-
ница управления производства 
запасных частей Лидия Олей-
никова. — У нас такая талант-
ливая молодёжь. Хорошо поют, 
отлично танцуют. Вот это вы-
зывает восторг!
Высоко оценила выступление 
ансамбля и контролёр управле-
ния технического контроля 
Екатерина Рыжова:

— На 10 баллов! Как настоящие 
профессионалы, звёзды! 
Ежегодно репертуар «Славянс-
кой души» пополняют десятки 
песен. Артисты ансамбля охот-
но выступают на корпоратив-
ных мероприятиях Лебединско-
го ГОКа, поддерживают его раз-
личные проекты. Например, во-
лонтёрский, реализованный в 
2017-м, когда молодёжь комбина-
та приобщала школьников горо-

да к народному творчеству. В его 
рамках комбинат приобрёл для 
коллектива сценические костю-
мы. А в июне этого года проф-
союзный комитет предприятия 
помог артистам принять уча-
стие во всероссийских отрасле-
вых фестивалях «Мелодия души» 
и «Под звуки нежного романса», 
которые прошли в Железногор-
ске. Электрослесарь рудоуправ-
ления Алексей Елисеев получил 

специальный приз жюри. Элек-
трик обогатительной фабрики 
Андрей Карасёв стал лауреатом 
I степени. Слесарь-ремонтник 
завода ГБЖ Максим Ледовской 
привёз диплом за первое место. 
Оператор акустических испыта-
ний УЭК и ООС  Ольга Пыханова 
стала дипломантом. Настоящие 
таланты! 

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Главный врач губкинской ЦРБ Ирина Кротова приветствует гостей и первых посетителей Центра семейной медицины.

Просторные помещения, доступная информация, удобная навигация.

Песня в подарок горнякам и металлургам.



   |   15 №28  |  20 июля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

РЕ
К

Л
АМ

А 
В 

ГА
ЗЕ

ТА
Х 

«Р
АБ

ОЧ
АЯ

 Т
РИ

БУ
Н

А»
и 

«Э
ЛЕ

КТ
РО

СТ
АЛ

Ь»
8-

92
0-

20
0-

61
-8

1

РАЗНОЕ

20 июля  №28 (2158)
12+

Рабочая ТРИБУНА

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309515, 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, оф. 201
Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 
от 12.09.2016 года, выдано 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №57648. 

Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Телефоны редакции: 
(4725) 37-40-71, 37-40-75, 37-40-76.
Главный редактор Шишкина А.Н. — 37-40-73.

Отдел рекламы — 37-40-90.
e-mail: gazeta@mediacentr.ru.
Материалы, отмеченные знаком *,
публикуются на коммерческой основе.
Подписано в печать  19.07.18 г.
Тираж: 17810 экземпляров.

Архив газеты:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 3-4

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  3-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 3-13      

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  В аренду земельный 
участок (в Губкине). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  1-3

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  1-4

ПРОДАМ
>>>  Москвич комби 
(хетчбэк), 1998 г. в., 
после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  1-4  

>>>  Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Земель-
ные, сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   72  3-4                      

>>>  Продам 3-комнатную 
квартиру в Губкине 
по ул. Школьная, 2 этаж. 
Тел.: 8-919-220-96-80.     74  4-5

 >>>  Продам гараж в Губкине. 
Тел.: 8-919-220-96-80.      74  4-5

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. 
Привлекательная оплата 

(оклад + процент). 
Запись на собеседование 

по телефону: 

8-920-593-37-08.

Реклама. ООО «Авентин-Ауто».

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

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>> Совет ветеранов АО «Лебединский ГОК», 
и профсоюзный комитет ОАО «Лебединский 
ГОК», поздравляют с 95-летием со Дня рожде-
ния войны, участника Курской битвы 
ИЛЬЮ ИВАНОВИЧА КУРГАНОВА!  

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ БУЗДЫХАНОВУ , 
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ИШКОВА, 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЧЕРНИКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ БАШКАТОВУ, 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА МАКЛАКОВА!
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 юбилеем 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПАРШИНА!
Хотим вам пожелать удачи
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе
Встречали каждый новый день!
 
>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА АФАНАСЬЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
производственно-аналитического управления 
поздравляют с юбилеем 
ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА ЯВЛЯНСКОГО!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОЛОВКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

ФИЛИАЛ НИТУ «МИСиС» в г. ГУБКИНЕ
 
приглашает на обучение в заочной форме 
по специальности 21.05.04 Горное дело
(специализации: открытые горные рабо-
ты, подземная разработка рудных место-
рождений, электрификация и автомати-
зация горного производства, горные ма-
шины и оборудование, обогащение полез-
ных ископаемых.) 
Стоимость обучения для студентов-
сотрудников АО «Лебединский ГОК» 
в 2018/2019 году составляет 
37 380 рублей.
Обращаем Ваше внимание на то, что будет 
предоставляться гибкий график платежей. 
Набор на заочную форму обучения будет 
осуществляться до 10 августа 2018 года.

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1947 
(с приложением №4.1), выданная «19» февраля 2016 г. Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.  Реклама.

Реклама. ООО «ГК «Синергия».
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СОБЫТИЕ

ON AIR по-губкински!

Эмоции зашкаливали!

В 19 часов на главной площади 
города состоялся розыгрыш спе-
циального приза — экскурсии 
на киностудию «Союзмульт-
фильм». Из лототрона достали 
счастливый билетик под номе-
ром 2 283. Вот он, победитель —
Анастасия Шарпило! 
— Вообще случается, что мне 
везёт, но чтобы так… — с тру-
дом сдерживая эмоции, рас-
сказала Анастасия. — Участво-
вали с дочкой во всех конкур-
сах. Сейчас пришли на площадь 
просто ради спортивного инте-
реса. Совсем не ожидали, что 
выиграем путёвку. Это насто-
ящий сюрприз для нас. Спаси-
бо фестивалю АРТ-АКНО за та-
кие яркие моменты, которые 
он нам дарит!
И, конечно, со сцены звучали 
поздравления с одним из самых 
любимых праздников губкин-
цев — Днём металлурга.
— У нас замечательный комби-
нат и самый лучший в мире го-
род. Это наш профессиональ-
ный праздник! Удачи, счастья, 
здоровья и хорошего настрое-
ния! — выступил управляющий 
директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской област-
ной Думы Олег Михайлов.
— День металлурга — это один 
из самых знаковых праздников 
для нас. Лебединский ГОК — 
наше градообразующее пред-
приятие, которое с каждым го-
дом развивается, и вместе мы 
делаем наш город уютнее, а 
жизнь в нём качественнее. С 
праздником! — поздравил гор-
няков и металлургов глава Губ-
кинского городского округа 
Анатолий Кретов.
И настало время музыки! Все-
ми любимые группа «Корни» 
и певица Глюк’oZa подарили 
жителям и гостям города свои 
песни. 
Ровно в десять часов вечера 
улицы Губкина озарили мил-
лионы ярких огней — прогре-
мел салют в честь виновни-
ков торжества — горняков и 
металлургов.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

Окончание. Начало на стр. 4-5

Олег Михайлов: «У нас замечательный комбинат и самый лучший в мире город!»

На центральной площади Губкина яблоку негде было упасть!

Яркие огни салюта. Любовь зрителей — главная награда артистам. Певица Глюк’oZa на сцене у ЦКР «Форум»!

Хиты группы «Корни» тут же подхватывали зрители.  

Обладатель специального приза — экскурсии на киностудию 
«Союзмультфильм» — Анастасия Шарпило.
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