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Недаром говорят: 
«Где родился, там и 
пригодился». С Ев-
гением Вороновым 
эта поговорка сра-

ботала в самом прямом смыс-
ле, ведь родился он в Йотовке, на 
том самом месте, где теперь рас-
положен гараж Управления гру-
зопассажирских перевозок. Рос 
наш герой вместе с Лебединским 
ГОКом. Вместе с ребятнёй бегал 

на борт карьера и смотрел, как 
добывают руду, своими глаза-
ми видел, как развивается ком-
бинат. Его отец с самого начала 
освоения рудника трудился во-
дителем и частенько брал с со-
бой сына.
—  В моём сознании отложились 
воспоминания из далёкого дет-
ства, когда я ещё мальчишкой 
вместе с отцом колесил по карье-
ру. Тогда автомобильный транс-

порт и запал мне в душу. Это, на-
верное, и сказалось на выборе 
профессии, — рассказал Евгений 
Воронов.

Ответственная работа

После окончания восьмилетки, 
окончил Губкинское профессио-
нальное училище №1 по специ-
альности «Бурильщик скважин» 
и устроился на комбинат. В 1978 

году его призвали в ряды Совет-
ской армии, а через два года, вер-
нувшись в родные края, он вер-
нулся на ГОК, правда, теперь в 
автохозяйство. Именно в тот мо-
мент Евгений чётко осознал, что 
хочет работать с автомобилями. 
И это неудивительно, ведь все 
родные трудились шофёрами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!КРУПНЫЙ ПЛАН

Об успехах 
и перспективах…
…в сфере дополнительного 
образования шёл разговор на 
региональной конференции 
педагогических работников.

16
Сказочный
отдых
Около 1 400 девчонок и 
мальчишек отдохнули в 
сказочном месте — 
ОЗК «Лесная сказка».
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   Продолжение на стр. 4

Программу максимум 
выполнил!
Всем известная пословица гласит, что каждый мужчина 
в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и 
вырастить сына. Начальник автоколонны №4 УГП Евгений 
Воронов успешно справился с этой задачей. Ещё он всю 
жизнь занимается любимым делом на давно уже ставшем 
родным Лебединском ГОКе. 
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с началом нового учебно-
го года! 

Закончилось лето, и наступила пора знаний и тру-
долюбия! Первое сентября — особенный, запо-
минающийся праздник для первоклашек и пер-
вокурсников. Это торжественный день для всех 
школьников и студентов, педагогов и родителей. 
Успешного всем начала учебного сезона в хорошем 
и оптимистическом настроении! 
Желаем всем ученикам любознательности, настой-
чивости и успехов. Будьте активными, неравнодуш-
ными, пусть ваша учебная жизнь будет полна ярких 
моментов и впечатлений. Пусть каждому из вас но-
вый виток ученических дней принесёт урок жизни, 
полезный совет и оставит приятное воспоминание 
на долгие годы. Развивайте в себе таланты и не 
стойте на месте, идите только вперёд!
Уважаемые педагоги, ваши профессионализм, 
мудрость и доброта помогают юному поколению по-
лучать знания. Спасибо вам и родителям за нелёг-
кий воспитательный труд, пусть у вас будет больше 
учеников, которыми можно гордиться!
Счастья, здоровья и благополучия всем вам! 
В добрый путь в Страну знаний!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы,
 

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа

Уважаемые 
педагоги 
и дорогие ребята! 
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний 
и началом учебного года! 

Это один из самых ярких и радостных праздников. 
Каникулы закончились, и впереди у вас месяцы 
серьёзной учёбы, общения с друзьями, успехов и 
забот. 1 сентября школы Белгородчины в очеред-
ной раз откроют свои двери для тысяч ребят.
Приступят к работе и учителя. Для них День зна-
ний — не просто праздник. Это — радостная встреча 
с учениками, новый этап в кропотливой, серьёзной 
работе, от которой зависит будущее нашей страны. 
Желаю всем школьникам настойчивости и успехов 
в учёбе, отличных оценок, верных друзей, весёлой 
и насыщенной жизни в наступающем учебном году! 
Уверен, что вам по силам преодолеть все трудности.
Пусть школа всегда остаётся добрым, тёплым до-
мом, в котором интересно и уютно. Пусть День зна-
ний для первокла ссников, первокурсников, всех 
студентов и учащихся, их учителей и наставников 
станет Днём больших надежд! 
Счастья вам, больших успехов в учёбе и творчестве!

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение» 
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Казалось, только вче-
ра эти мальчиш-
ки и девчонки бы-
ли смешными ка-
рапузами, а сегод-

ня они готовятся переступить 
порог школы. Наступает но-
вый этап в жизни и многое для 
них в первый раз: первая учи-
тельница, первая школьная ли-
нейка, в первый раз они ся-
дут за парты и выведут в тетра-

дях буквы. Это один из самых 
волнительных моментов, кото-
рый они сами, и, конечно, роди-
тели будут с теплотой вспоми-
нать всю жизнь. Поэтому и при-
готовления к школе самые се-
рьёзные: для девчонок куплены 
огромные белые банты и наряд-
ная форма, блестящие туфли и 
джентльменский костюм — 
для мальчишек, канцтовары и 
многое-многое другое. На плечи 

родителей в этот момент ложит-
ся огромная нагрузка, поэтому 
Металлоинвест как социально-
ответственная компания тради-
ционно преподносит всем губ-
кинским первоклассникам по-
лезные и красивые подарки. 
— В этом году около 1 200 пер-
воклассников нашего окру-
га получат замечательный, на 
мой взгляд, подарок — школь-
ный ранец. Эта инициатива 

Лебединского ГОКа уже стала 
доброй традицией. С 2012 го-
да для юных губкинцев были 
приобретены около восьми ты-
сяч полезных ортопедических 
портфелей, — уточнил дирек-
тор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных.
В нынешнем учебном году 
мальчишкам приготовили си-
ние портфели с забавными 
футболистами, а девчонкам — 
сиреневые со сказочными по-
ни. Яркие сумки для школь-
ных принадлежностей не толь-
ко поднимут настроение ребят-
не, но и помогут им сохранить 
здоровье. Портфели полностью 
соответствуют всем нормам: 
имеют лёгкий вес, широкие 
лямки, которые можно отре-
гулировать под рост ребёнка, 
а также оснащены ортопеди-
ческой спинкой, изготовлен-
ной из жёсткого материала с 
учётом анатомии ребёнка, зна-
чит, помогают формирова-
нию правильной осанки млад-
ших школьников. Немаловаж-
но, что ранцы оснащены свето-
отражающими элементами для 
обеспечения безопасности в 
тёмное время суток. Приятным 
бонусом стали полезные мело-
чи — мешок для сменной обуви 
и пеналы двух видов.
Все губкинские первоклашки 
отлично экипированы к учеб-
ному году и готовы отправ-
ляться в Страну знаний за сво-
ими первыми пятёрками.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ! СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В первый раз в первый класс
Полезный подарок получат компании «Металлоинвест» 
все первоклассники Губкинского городского округа. Каждый 
из них отправится за знаниями с ярким ортопедическим ранцем.

Дорогие учащиеся 
и студенты, педагоги 
и родители!
Примите искренние поздравления с заме-
чательным праздником — Днём знаний и 
началом учебного года! 

Этот праздник давно уже стал символом добрых 
начинаний. Но особое значение 1 Сентября при-
обретает для тех, кто впервые переступает порог 
школы, колледжа или вуза. Для первоклассни-
ков это первый шаг в увлекательный мир наук, 
где ждёт столько невероятных открытий впере-
ди. Так пусть же эта дорога будет для вас жизне-
радостной и беззаботной! От всей души желаем 
вам неугасающей жажды знаний, отличных оце-
нок и покорения высоких вершин.
Это особый день и для тех, кто идёт в выпускные 
классы учебных заведений. Впереди серьёзный 
год, который будет ещё одной ступенькой к тому, 
чтобы найти своё место в жизни, стать полезны-
ми обществу и стране. 
Образование является основой любого дела. Оно 
предоставляет человеку возможность в полной 
мере реализовать свои способности и добиться 
успеха. Поэтому молодому поколению важно по-
нимать, насколько необходимы сегодня глубо-
кие и прочные знания. Именно в школьные го-
ды закладываются основы интеллектуального 
потенциала человека, его мировоззрения, мак-
симально полно раскрываются его таланты и 
дарования. 
В этот день особые слова благодарности и при-
знательности педагогам, чей неустанный труд, 
профессионализм и высокие душевные каче-
ства во многом определяют наше будущее. От 
вас, дорогие учителя, напрямую зависит, на-
сколько успешны будут наши дети в учёбе и в 
жизни, какими гражданами они станут, какой 
вклад внесут в развитие родного края, всей на-
шей страны.
В этот праздничный день желаем всем крепко-
го здоровья, счастья, успешной работы и отлич-
ной учёбы!
Пусть новый учебный год подарит вам радость 
открытий, личных достижений и ярких побед!

Анатолий Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа, 

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

Главная задача законо-
проекта — обеспечение 
устойчивости и финансо-

вой стабильности пенсионной 
системы на долгие годы. «А зна-
чит не только сохранение, но 
и рост доходов, пенсий ны-
нешних и будущих пенсионе-
ров», — уточнил глава государ-
ства. И для этого нужно посте-
пенное повышение пенсионно-
го возраста.
Путин предложил шесть мер, 
которые позволят максимально 
смягчить принимаемые реше-
ния. В проекте закона предла-
гается увеличить пенсионный 
возраст для женщин на восемь 
лет — до 63 лет, для мужчин — 
на пять лет. «Считаю необходи-
мым уменьшить предлагаемое 
законопроектом повышение 
пенсионного возраста для жен-
щин с 8 до 5 лет», — сказал он. 
При этом у многодетных мате-
рей должно быть право досроч-
ного выхода на пенсию. То есть, 
если у женщины трое детей, то 

она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше срока. Если 
четверо детей — на четыре. А 
если пять и более, то — в 50 лет.
Кроме того, Путин предложил 
для граждан, которые собира-
лись на пенсию в ближайшие 
два года, особую льготу — пра-
во оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенси-
онного возраста.
Третья мера касается работы: 
после 50 лет её найти сложно, 
поэтому будут гарантии, кото-
рые защитят интересы граж-
дан старшего возраста на рын-
ке труда. «На переходный пери-
од предлагаю считать предпен-
сионным возрастом пять лет 
до наступления срока выхода 
на пенсию», — отметил глава 
государства. Для работодате-
лей нужно установить адми-
нистративную и уголовную 
ответственность за увольне-
ние работников предпенсион-
ного возраста, за отказ в приё-
ме на работу граждан по при-

чине их возраста. Также пре-
зидент поручил правительству 
предложить реальные стиму-
лы для бизнеса, чтобы работо-
датели были заинтересованы 
принимать и сохранять на ра-
боте граждан предпенсионно-
го возраста. 
Если же человек предпенсион-
ного возраста решил уволиться 
и пока не нашёл новую работу, 
целый год он будет получать по-
собие по безработице в два раза 
больше — 11 тысяч 280 рублей с 
2019 года.
«При проведении изменений 
нельзя действовать по шабло-
ну. Что называется, просто чо-
хом. Мы должны учесть осо-
бые условия жизни и труда лю-
дей», — перешёл к четвертой 
мере Путин. Льготы сохранятся 
не только для шахтёров, работ-
ников горячих цехов, химиче-
ских производств, чернобыль-
цев и др., но и для коренных ма-
лочисленных народов Севера. С 
2019 года 25-процентную над-

бавку к фиксированной выпла-
те страховой пенсии будут по-
лучать и неработающие пен-
сионеры на селе, у которых не 
менее 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве. В-пятых, глава госу-
дарства предложил на три года 
уменьшить стаж, дающий пра-
во на досрочный выход на пен-
сию. Сейчас предлагается 40 
лет для женщин и 45 лет для 
мужчин, а по президентским 
поправкам — для женщин это 
37 лет, а для мужчин — 42.
И, наконец, шестая мера — со-
хранить на переходный период 
все федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 
года, — по налогам на недви-
жимость и землю. Как и пре-
жде, ими смогут пользовать-
ся женщины при достижении 
55 лет и мужчины с 60 лет. Еди-
нороссы в региональных пар-
ламентах и губернаторы пред-
лагали сохранить и региональ-
ные льготы, например, бес-
платный проезд, льготы по 

ЖКХ, при капитальном ремон-
те и газификации, на приобре-
тение лекарств. Президент это 
поддерживает и рассчитыва-
ет, что решения будут приняты 
ещё до вступления в силу ново-
го закона.
Откладывать изменения в пен-
сионной системе дальше нель-
зя. «Это было бы безответствен-
но и может привести к тяжё-
лым последствиям в экономи-
ке и социальной сфере», — по-
яснил Путин. Государству всё 
равно придётся это сделать, но 
чем позже, тем жёстче будут 
эти решения — без переход-
ного периода, без сохранения 
льгот и без смягчающих меха-
низмов. «В долгосрочной пер-
спективе, если мы сейчас проя-
вим нерешительность, это мо-
жет поставить под угрозу ста-
бильность общества, а значит и 
безопасность страны», — пре-
достерёг он.

  
«Российская газета» 

АКТУА ЛЬНО

Владимир Путин предложил систему мер 
по пенсионному вопросу
В среду в полдень президент в телеобращении разъяснил гражданам предлагаемые правительством изменения в пенсионную систему 
и перечислил ряд важнейших поправок, которые обеспечат людям старшего поколения достойную жизнь и повысят их доходы. 
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Галерея достижений 
губкинской молодё-
жи в сфере дополни-
тельного образования 
развернулась в ЦКР 

«Форум» 24 августа. Продемон-
стрировать свои успехи в есте-
ственнонаучном, художествен-
ном, физкультурно-спортив-
ном, социально-педагогичес-
ком, туристско-краеведческом 
и техническом направлениях 
ребята собрались в рамках ре-
гиональной конференции педа-
гогических работников «Допол-
нительное образование детей 
как инновационный ресурс ре-
гионального развития: тради-
ции, опыт, обновление». В ны-
нешнем году традиционная ав-
густовская конференция была 
приурочена к 100-летию допол-
нительного образования. В хо-
де работы представители педа-
гогического сообщества со всей 
Белгородчины узнали о лучших 
практиках допобразования об-
ласти и обсудили существую-
щие проблемы.
— Система дополнительного 
образования в настоящее вре-
мя переживает новую волну 
возрождения. Сегодня мы счи-
таем эту деятельность приори-
тетной, потому что значимость 
развития творческого потен-
циала у человека с юных лет 
очевидна каждому. Ежегодно 
расходы на отрасль наращива-
ются и составляют более чет-
верти консолидированного об-
ластного бюджета, — высту-
пил перед педагогами губер-
натор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко. — Хо-
тел бы отметить высокую роль 
предпринимательского сообще-
ства в нашей области. Через ор-
ганизацию попечительских со-
ветов, поддержку детства, твор-
чества и спорта во всех муници-
пальных образованиях области 
за три года удалось значитель-
но обновить существующую ин-
фраструктуру для внеурочных 
занятий, а также разнообразить 
новыми уникальными объекта-
ми города и сёла нашей области. 
Всё это дало возможность охва-
тить дополнительным образова-
нием почти 95 процентов детей, 
по сравнению с общероссийским 
уровнем в 68 процентов. 

В числе передовиков

Сегодня система дополнитель-
ного образования в Белгород-
ской области представлена 
91 организацией: во дворцах 
культуры, домах творчества, 
центрах культурного разви-

тия занимаются более 90 ты-
сяч детей.
Более пяти тысяч кружков и 
творческих объединений ра-
ботают на базе школ регио-
на. Здесь осваивают новые 
знания и приобретают полез-
ные навыки почти 100 тысяч 
школьников. 
Отличные результаты в сфе-
ре допобразования показыва-
ет Губкинский городской округ. 
Сегодня на нашей территории 
действуют 17 учреждений до-
полнительного образования, в 
которых занимаются около 
13 тысяч школьников. Об успе-
хах наших ребят можно гово-
рить, прежде всего, по результа-
там их выступлений в различ-
ных конкурсах: многие являют-
ся лауреатами и победителями 
состязаний высокого уровня. К 
примеру, воспитанник нашей 
детско-юношеской спортивной 
школы, мастер спорта России 
международного класса Павел 
Чуев является чемпионом мира 
по гиревому спорту и продолжа-
ет подготовку к очередному ми-
ровому первенству. 
Весомую лепту в поддержку 
допобразования области вно-
сит УК «Металлоинвест». На 
протяжении нескольких лет на 
территории, например, Губкин-
ского городского округа успеш-
но реализуются программы 
«Здоровый ребёнок», «Сделаем 
вместе!», «Наша смена», «Наши 
чемпионы». 
— Компания «Металлоинвест» 
в течение пяти лет реализует 
ряд программ, направленных 
на совершенствование допол-
нительного образования на губ-
кинской земле. За эти годы на 
их реализацию было выделено 
около 30 миллионов рублей, — 
уточнил директор по соцвопро-
сам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных.
— У нас сложилась ежегодная 

практика совместно с УК «Ме-
таллоинвест» проводить гран-
товые конкурсы. Например, в 
конкурсе «Сделаем мир ярче», 
станция юных техников полу-
чила гранты в размере около 
полутора миллионов рублей на 
реализацию своих проектов. 
Это позволило приобрести со-
временное оборудование для 
проведения занятий по робо-
тотехнике и моделированию. 
В результате меньше чем за год 
учащиеся объединения доби-
лись высоких достижений в со-
стязаниях не только региональ-
ного, но и всероссийского уров-
ней. Так, в прошлом году они 
заняли первое место во всерос-
сийском робототехническом 
фестивале «Робофест», — рас-
сказала в своём докладе заме-
ститель главы администрации 
Губкинского городского окру-
га по социальному развитию 
Светлана Жирякова. 
Светлана Николаевна подчер-
кнула важность реализации 
программы «Здоровый ребё-
нок», которая осуществляет-
ся в рамках государственно-
частного партнёрства между 

компанией «Металлоинвест» и 
администрацией Губкинского 
городского округа. 
— Это комплексная межведом-
ственная программа, по кото-
рой мы ведём совместную дея-
тельность в течение пяти лет. 
Важное место в ней занима-
ют авторские методики по оз-
доровлению и формированию 
здорового образа жизни, в цен-
тре внимания которого — ребё-
нок, его здоровье и благополу-
чие семьи. В рамках программы 
«Здоровый ребёнок» в дошколь-

ных учреждениях реализова-
но более 200 проектов. Каждый 
из них — своеобразная форма 
дополнительного образования 
детей и их родителей, которая 
способствует формированию 
полезных навыков. Показателем 
результативности работы в этом 
направлении является положи-
тельная динамика изменения 
состояния здоровья детей, — до-
полнила Светлана Жирякова.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Об успехах и перспективах…
…в сфере дополнительного образования шёл разговор на региональной конференции 
педагогических работников. Участие в мероприятии принял губернатор Белгородчины 
Евгений Савченко и педагоги со всей области.

ОБРАЗОВАНИЕ

...музыкой...

...туризмом...В рамках конференции губкинцы показали весь спектр внешкольных занятий...

...лепкой глиняной игрушки...

...гимнастикой... ...рукоделием...

...и изобразительным искусством.
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Некоторое время отработал сле-
сарем и решил, что нужно совер-
шенствовать знания по выбран-
ной профессии, поэтому посту-
пил в Губкинский филиал Все-
союзного заочного политехни-
ческого института по специаль-
ности «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство». И карьера 
пошла в гору! Стал мастером, 
затем старшим мастером, а в 
2004 году назначен на долж-
ность начальника автоколон-
ны №4.
Сегодня в обязанности Евгения 
Воронова входит выпуск рей-
совых автобусов на линию, со-
ставление графиков на месяц, 
планирование ТО и решение 

всех административных вопро-
сов. Под его началом трудятся 
около 170 водителей. Каждый 
день с раннего утра и до поздне-
го вечера они обеспечивают пе-
ревозку трудящихся Лебедин-
ского ГОКа из Старого Оско-
ла и Губкина на работу и обрат-
но. От чёткой работы каждого 
водителя зависит успешная де-
ятельность всего Лебединско-
го ГОКа, поэтому за руль они 
должны садиться только в хоро-
шем настроении. А это задача 
непосредственного начальника. 
Вот и приходится Евгению Вик-
торовичу быть чуточку психоло-
гом: с каждым поговорить, най-
ти подход, войти в положение. 
— На каждом водителе лежит 
огромная ответственность, ведь 

за спиной он везёт по сто чело-
век. От профессионализма тех, 
кто за рулём зависит жизнь и 
здоровье людей, — убеждён на-
чальник автоколонны №4. — 
Есть и определённая специфика 
в нашей работе. Первыми рей-
сами мы везём железнодорож-
ников и работников рудоуправ-
ления. Здесь должно быть со-
блюдение времени движения 
минута в минуту. Ведь если эти 
пассажиры опоздают — смены 
не поменяются. 

Дело жизни

1 августа исполнился 41 год, с 
тех пор, как наш герой поступил 
на Лебединский ГОК. Он дав-
но уже заслужил уважение ру-

ководства и коллег, а совсем не-
давно его деятельность была от-
мечена на самом высоком уров-
не — за высокие достижения в 
труде он удостоен Почётной гра-
мотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. 
— Как только узнал о награде, 
почувствовал гордость за се-
бя, за работу. Рад, что руковод-
ство помнит обо мне, — расска-
зал Евгений Викторович. — Се-
годня чётко осознаю, что выбор, 
который я сделал много лет 
назад, придя в автомобильное 
хозяйство Лебединского ГОКа, 
был правильным. Если бы дове-
лось вернуть время вспять, то 
поступил бы точно также и про-
фессию не поменял бы. Работа с 
транспортом — моё. А сейчас и 

сын Виталий продолжает нашу 
династию — трудится водите-
лем автобуса.
Свободного времени у героя на-
шего рассказа остаётся очень 
мало, и он с удовольствием тра-
тит его на восстановление родо-
вого гнезда:
— Как только появляется ми-
нутка, занимаюсь восстанов-
лением родительского дома. 
С трепетом отношусь к этому 
месту, ведь это память о мо-
их родителях, поэтому вкла-
дываю туда не только сред-
ства, но и душу. Сад новый вы-
саживаю. Отец начал дело, а я 
продолжаю. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В августовский день, гля-
дя на будущих участ-
ников КФМИ, я вспом-
нила… весну. Точнее, 
«Весну на Заречной 

улице» — уже ставший класси-
кой отечественного кинемато-
графа фильм. Там инженер, ли-
стая тетрадку, в которой молодой 
металлург изложил предложе-
ния по производству, замечает: 
«Мысль-то разумная, только из-
ложена как-то неграмотно!». Что-
бы избежать подобных неприят-
ностей, лебединские рационали-
заторы проходят комплексное об-
учение. Первый семинар состо-
ялся 17 августа. Обращаясь к его 
участникам, начальник управле-

ния внутренних социальных про-
грамм и развития социальных 
объектов дирекции по социаль-
ным вопросам Владимир Евдоки-
мов отметил: 
— Приятно в числе участников 
видеть и тех, кто уже знаком по 
предыдущим форумам, но осо-
бенно радостно видеть новые ли-
ца. Сегодня на комбинате много 
новизны, но КФМИ особенный. 
Во-первых, это проект только 
для молодых, во-вторых, только 
в его рамках можно реализовать 
социальные идеи. Участвуя во 
Всероссийском форуме «People 
Investor», мы представляли про-
ект КФМИ в номинации «Инве-
стирование в людей». И он обо-

шёл всех, стал лучшим! Экспер-
ты отметили уникальность про-
екта: мы не просто просим идею, 
а помогаем проработать её и во-
плотить. Успешно воплотить! 
Желаю всем стать активными и 
продуктивными авторами!
Первый семинар был посвящён 
теме, которая является одновре-
менно и самой значимой, и наи-
более проблематичной при раз-
работке проектных планов: пра-
вильному расчёту и обоснованию 
экономической эффективности 
предложения. Ведущий тренин-
га, начальник отдела финансо-
вой дирекции Юрий Скарадёнок 
сам участвовал в реализации мас-
штабных проектов, реализуемых 
на комбинате. Опытом, знаниями 
и умениями он поделился с теми, 
кто только готовится заявить о се-
бе на молодёжном форуме. 
— КФМИ — это добровольное уча-
стие в попытке принести пользу 
своему предприятию. Ведь нови-
чок — это потенциальный улуч-
шитель, с новым, не замыленным 
взглядом, новым видением и но-
выми идеями, — уверен Юрий 
Михайлович. 
Участники семинара получи-
ли объёмную теоретическую ин-
формацию и рассмотрели приме-
ры применения этих знаний на 
практике. Позже, 23 августа со-
стоялся тренинг «Оценка эконо-
мической эффективности проек-
та», который также провёл Юрий 
Скарадёнок. 
25 августа в Центре молодёжных 
инициатив состоялся настоящий 
день знаний для форумчан, в хо-
де которого они познакомились 

с другими нюансами грамотной 
разработки и пред ставления про-
ектов. Под руководством ведуще-
го специалиста бюро оценки и 
развития персонала Евгении Се-
мёновой участники отборочно-
го этапа Корпоративного форума 
молодёжных инициатив освоили 
азы проектного управления, уз-
нали «Формулу эффективной пре-

зентации», а также приняли уча-
стие в тренинге «Навыки публич-
ных выступлений».
Теперь, вооружившись полезны-
ми знаниями и навыками, моло-
дые работники предприятия смо-
гут грамотно и наглядно презен-
товать свои идеи, обосновав их 
эффективность.

Наталья Севрюкова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ДЕЛА И ЛЮДИ 
ОБУЧЕНИЕ

Азбука молодых форумчан
На Лебединском ГОКе прошёл цикл образовательных семинаров для участников 
отборочного этапа Корпоративного форума молодёжных инициатив (КФМИ), 
который был посвящён грамотной разработке и представлению будущих проектов.

Участники отборочного этапа КФМИ учатся грамотно разрабатывать 
и представлять свои проекты.

Ведущий тренинга Юрий Скарадёнок.  

Окончание. Начало на стр. 1

Эдуард 
Сюрюрюков, 
специалист по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

Валентина 
Дементьева, 
электромонтёр ЭЦ:

Владимир 
Алёшин,
специалист JSA-Group:

Я второй раз намерен участвовать в КФМИ, на кото-
рый выйду с идеей централизации лабораторий на-
ших медицинских учреждений. Это будет удобно и 
для врачей, и для пациентов. А, чтобы грамотно всё 
рассчитать и обосновать, безусловно, очень полез-
но обучение. И прошедший семинар в этом отличный 
помощник!

Буду пробовать свои силы в КФМИ в первый раз. На-
ша  идея родилась в коллективе, при поддержке руко-
водства. А теперь следует её оформить чётко, правиль-
но и обоснованно представить и, главное, эффективно 
реализовать. В этом мне помогут обучающие семинары, 
где ведущие специалисты готовы оказать теоретичес-
кую и практическую помощь. 

Для меня КФМИ — очень интересный проект, позволя-
ющий узнать что-то новое, интересные технические и 
технологические процессы, показать себя и свои нара-
ботки. Учиться никогда не поздно, учиться никогда не 
много. Для себя открыл новое в сфере экономической 
оценки и эффективности. От предстоящего КФМИ жду 
новых интересных проектов и массу эмоций!

Проектная деятельность даёт возможность сотрудникам раз-
вить свои профессиональные и лидерские качества, навыки эф-
фективной презентации, ораторского искусства. Авторы самых 
актуальных идей встретятся в финале с участниками других 
предприятий Металлоинвеста, где будут определены победители 
в трёх номинациях: автоматизация бизнес-процессов, организа-
ционная эффективность и повышение производительности тру-
да, развитие кадровой и социальной политики. Наиболее полез-
ные и эффективные проекты будут рекомендованы к внедрению 
на производстве. Напомним, что форум молодёжных инициатив 
зародился на Лебединском ГОКе пять лет назад. А уже спустя два 
года новаторская идея работников комбината получила путёвку в 
большую жизнь.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Программу максимум выполнил!
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На повестке дня очередного 
заседания технического 
совета в кабинете началь-

ника автотракторного управле-
ния Дмитрия Агафонова — рас-
смотрение новых предложений, 
поступивших в рамках Фабрики 
идей от работников АТУ. 
— Фабрика идей — доступный и 
простой инструмент Бизнес-Си-

стемы, — отмечает Дмитрий Ага-
фонов. — Процесс подачи пред-
ложений максимально упрощён. 
На сегодняшний день можно от-
метить значительное улучше-
ние качества идей. Это гово-
рит о том, что люди по максиму-
му включаются в этот процесс, 
предлагают то, что реально их 
волнует.

Техсовет в АТУ впервые состо-
ялся с участием экспертов, зада-
ча которых — первичная оценка 
целесообразности предложения, 
оказание помощи автору в обо-
сновании и оформлении заявки.  
— Моё направление связано с 
ремонтами и работой оборудова-
ния АТУ, — рассказывает Алек-
сей Свиридов, главный механик 
автотракторного управления. — 
Все идеи механического направ-
ления попадают ко мне.  Я изу-
чаю их, приглашаю на беседу ав-
торов. Вместе вникаем в суть 
проблемы. Стараемся её тща-
тельно раскрыть. Моя задача как 
эксперта раскрутить идею, вы-
тащить из неё изюминку. Полу-
чить экономический эффект и 
улучшение условий трудящихся. 
Эксперты Фабрики идей сегодня 
есть во всех подразделениях Ле-
бединского ГОКа. В их обязан-
ности также входит защита идеи 
на техсовете. Впрочем, презенто-
вать своё предложение здесь мо-
гут и сами авторы. Это решение 
добровольное. Например, элек-
тромонтёр по ремонту и обслу-
живанию оборудования обога-

тительной фабрики Константин 
Тавокин на техсовете самостоя-
тельно представлял свою идею: 
— Хорошо, что Фабрика идей из-
менилась. Эксперты помогают 
развить идею, а работник мо-
жет сам её доработать или вме-
сте с экспертом. Мне было ин-
тересно самому поучаствовать 
в защите и послушать, что дру-
гие люди предлагают в местах, 
где мы работаем, услышать но-
вое для себя.
Все инструменты Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста, пилотного 
проекта компании, реализуемо-
го на Лебединском ГОКе, строят-
ся на вовлечённости каждого ра-
ботника в процесс непрерывных 
улучшений. 
— Сам также являюсь автором 
нескольких идей, они может и 
незначительные, но хочу ска-
зать работникам, которые соби-
раются подать идею либо у них 
какие-то мысли есть, чтобы они 
не стеснялись, приходили к сво-
им экспертам, обсуждали с ними 
проблемы и пути их решения, 
стремились свои идеи реализо-
вать, — советует Дмитрий Коро-

нов, начальник участка по про-
изводству сушёного концентрата 
обогатительной фабрики.
Руководство комбината и всех 
без исключения подразделений 
предприятия готово оказать ав-
торам идей поддержку. 
— Уже несколько месяцев мы 
активно ведём работу по по-
вышению активности в подаче 
идей, которые работники в ку-
луарах обсуждают, когда делят-
ся проблемами. Теперь есть воз-
можность эти все идеи выне-
сти на более высокий уровень и 
решать проблемы при помощи 
нас — руководителей, — счита-
ет Сергей Немыкин, начальник 
обогатительной фабрики. — На 
сегодняшний день с начала го-
да была подана 141 идея. Из них 
42 — за последний месяц, что 
связано с изменением мотива-
ции участников  Фабрики идей. 
Думаю, эта форма работы при-
живётся у нас на Лебединском 
ГОКе и поможет решить много 
проблем.  

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

На Лебединском 
ГОКе продолжает-
ся развитие Биз-
нес-Системы — 
масштабной про-

граммы Металлоинвеста, на-
правленной на повышение 
эффективности производства и 
максимальное вовлечение персо-
нала в процесс трансформации. 
Сейчас обогатители комбината 
тестируют основные инструмен-
ты Бизнес-Системы, в частности, 
сотрудники участка обогащения 
№3 применяют в своей работе 
так называемый цикл улучше-
ний. Его цель — сделать рабочее 
место более комфортным.
И первым объектом улучшений 
стала мастерская, которую со-

трудники механической службы 
третьего участка обогащения уз-
нали не сразу: помещение капи-
тально отремонтировано. Ошту-
катурены и покрашены стены, 
вставлены новые окна, заменена 
электропроводка, приобретены 
стеллажи для хранения инстру-
ментов и других материалов, не-
обходимых ремонтникам. 
— Стало удобнее и проще рабо-
тать. Комфортнее. Улучшены ус-
ловия труда, — считает Дмитрий 
Афанасьев, слесарь-ремонтник 
участка обогащения №3.
Ремонтники получили в своё 
распоряжение не только обнов-
лённое просторное помещение, 
но и дополнительные электроин-
струменты, а чуть позже появит-

ся многофункциональный сва-
рочный стол. 
После того как помещение преоб-
разилось, стало более комфорт-
ным, внедрили и систему 5 С. 
Поделили мастерскую на зоны 
ответственности. За каждой за-
креплён работник, задача кото-
рого контролировать наличие 
инструмента и других приспосо-
блений и материалов, необходи-
мых ремонтным службам. Набор 
ключей, электроды, аптечка… У 
каждой вещи своё место, всё ак-
куратно подписано.   
— Культура работы — это не 
только улучшение условий тру-
да и повышение его безопасно-
сти, но и совсем другое отноше-
ние людей к выполнению своих 

обязанностей и, как следствие, 
рост производительности тру-
да, — уверен Евгений Самофа-
лов, и.о. начальника участка обо-
гащения №3.
Как рассказал эксперт управле-
ния развития производственных 
систем Лебединского ГОКа Алек-
сей Черкашин, в настоящее вре-
мя реализуется пилотный цикл 
улучшений:
— Далее мы планируем соста-
вить график, по которому ре-
гулярно — раз в один-два меся-
ца — будет проходить ц икл улуч-
шений на каждом из участков 
обогатительной фабрики. 

Елена Тиклюк
Фото Алексея Разумова

Цикл улучшений на 
обогатительной фабрике
Обогатители Лебединского ГОКа продолжают тестировать 
основные инструменты Бизнес-Системы, которые внедряют 
навигаторы.

БИЗНЕССИСТЕМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ТЕХСОВЕТ

Помощь эксперта для максимального эффекта
Одно из нововведений Фабрики идей — участие экспертов в проработке и презентации идей.  
Недавние техсоветы в автотракторном управлении и на обогатительной фабрике проходили уже с участием экспертов. 

Укрепить позиции 
на глобальном 
рынке
Металлоинвест внедряет новую техноло-
гию обогащения железорудного концентра-
та на Михайловском ГОКе.

Компания «Металлоинвест», ведущий производи-
тель и поставщик железорудной продукции и горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рын-
ке, один из региональных производителей высоко-
качественной стали, начала внедрение технологии 
тонкого грохочения на Михайловском ГОКе (МГОК).
Использование новых грохотов Derrick на обогати-
тельной фабрике МГОКа позволит улучшить каче-
ственные показатели товарного концентрата — 
повысить содержание железа c 65% до 67% при 
снижении содержания диоксида кремния. Объём 
инвестиций по проекту до 2022 года оценивается 
в 10,6 млрд рублей.
Внедрение технологии тонкого грохочения прово-
дится в рамках комплексной программы развития 
МГОКа, направленной на повышение эффективно-
сти обогатительного передела, улучшение качества 
железорудной продукции и увеличение объёмов 
производства.
 «Глубокая модернизация технологических опера-
ций Михайловского ГОКа позволит снизить затраты 
на производство, улучшить характеристики желе-
зорудной продукции и усовершенствовать её сорта-
мент, — заявил генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. — Это поможет нашей 
компании укрепить позиции на глобальном рынке 
ЖРС в условиях высокой конкуренции».
Технология тонкого грохочения с 2016 года успеш-
но применяется на другом предприятии Металлоин-
веста — Лебединском ГОКе. Применение грохотов 
Derrick на обогатительной фабрике Лебединского 
ГОКа позволяет производить товарный концентрат с 
содержанием железа более 70%.
Традиционная схема обогащения железорудного 
концентрата на МГОКе включает в себя стадии су-
хой магнитной сепарации, измельчения, классифи-
кации, мокрой магнитной сепарации и обесшламли-
вания. Опытно-промышленные испытания на одной 
из секций дробильно-обогатительного комплекса, 
прошедшие в текущем году, подтвердили эффектив-
ность внедрения технологии тонкого грохочения.
Дальнейшая реализация проекта предполага-
ет тиражирование технологии на четырёх секци-
ях фабрики обогащения, а также строительство от-
дельного корпуса дообогащения с установкой до-
полнительных мельниц, магнитных сепараторов и 
грохотов.

Собинформ

Когда у каждого инструмента есть своё место, работа становится удобной и эффективной.

Начальник АТУ Дмитрий Агафонов считает Фабрику идей полезным инструментом улучшений.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.10 Чайковский. Симфония №5.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Цвет времени. Ар-деко.
13.25 80 лет Видасу силюнасу.
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Чайковский. Симфония №5.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Николай Акимов». 

05.30 Д/ф «Моя правда» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+).

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

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

АМАЗОНКИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (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 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «ФестКультПривет» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «ФестКультПривет» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «ФестКультПривет» (6+).

19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «ФестКультПривет» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Трансляция 
из США (16+).

14.35 «Каррера vs Семак» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+).

18.00 «Зенит» — «Спартак». 
Live» (12+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) — «Авангард».
22.05 Новости.
22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+).
22.30 «Лига наций» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ» (16+).
01.40 Европейские кубки. Топовая 

осень (12+).

16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна (16+).

13.35 Новости.
13.45 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.05 Европейские кубки. Топовая 

осень (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» — «Севилья» (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) — СКА.
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Валенсия» (0+).

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (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 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).

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

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (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+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон».

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

ФОНАРЕЙ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

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

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

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

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

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.10 Симфонические миниатюры 

русских композиторов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Будильник».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25 Власть факта. 
13.05 Цвет времени. Эль Греко.
13.20 «Театральная летопись».
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

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

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Симфонические миниатюры 

русских композиторов.
18.45 Власть факта. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Новая волна-2018».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.10 Шлягеры уходящего века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мы — сибиряки!».
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Цвет времени. Марк Шагал.
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Д/ф «Воспоминание...».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Утраченные племена 

человечества».

21.40 «Энигма. Теодор Курентзис».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

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

05.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

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

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).

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

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+).

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

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?».
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КАК ДОМА, 

КАК ДЕЛА?» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Дворец Альтенау».
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.10 Рахманинов. Симфония №2.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Эти невероятные музыканты, 

или Новые сновидения 
Шурика».

12.25 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Цвет времени. 
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.50 Рахманинов. Симфония №2.

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ КЕРАМЗИТ».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+).
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени»» (16+).
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

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

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (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+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира — 

2018 г. 1/8 финала. Испания — 
Россия (0+).

12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! 
13.00 Смешанные единоборства. 

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

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Лига наций» (12+).
16.05 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 

Кубку» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) — «Витязь».
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Словакия — Дания. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция 
из США (16+).

13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+).

14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Дениса Либау. 
Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова. Трансляция 
из Грозного (16+).

15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.10 «Лига наций» (12+).
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Германия — Франция. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс — 
Ирландия (0+).

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. 

«Не люблю кино» (12+).
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+).

06.35 Мульт-утро. 
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 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ» (12+).
00.50 Торжественное открытие 

Московского концертного зала 
«Зарядье».

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.50 М/ф «Кот Леопольд».
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12.25 Д/с «Эффект бабочки».
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
13.50 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный».
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
16.10 Д/ф «Дело о другой 

Джоконде».
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
19.00 Симфонический оркестр 

Мариинского театра в 
открытии концертного зала.

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН».

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Драконы и всадники 

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

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30  Шоу «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.30 «Союзники» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
16.35 Художественный фильм 

«БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

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

21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+).

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).

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

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

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ — 

ЧЁРНОЕ УХО» (6+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).

18.15 «День Старого Оскола 
(программы про Старый 
Оскол)» (6+).

18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
21.30 «#вБизнесе» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ — ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
23.30 «Загородные 

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

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Все на Матч!  (12+).
07.30 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

08.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия — Бельгия (0+).

10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. Лига наций. 

Румыния — Черногория (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига наций. Турция — 

Россия (0+).
15.35 «Турция — Россия. Live» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
19.25 Футбол. Лига наций. 

Швейцария — Исландия. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
21.40 Футбол. Лига наций. Англия — 

Испания. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.10 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Россия — Турция. 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 К юбилею великого 

художника. «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
22.20 «Новая волна-2018».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

12.00 «Ты не поверишь!» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

русского» (12+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Регенсбург».
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.05 Д/ф «Воспоминание...».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Утраченные племена 

человечества».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Д/ф «Регенсбург».
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Шлягеры уходящего века.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.20 К 70-летию «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.

23.20 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный».

00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ».

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40 Х/ф «САРМАТ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D» (18+).
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).

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

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

списки» (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 «Ошибка природы» (16+).
21.00 «Конец света: солнечный 

удар» (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+).
01.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

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

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. 

Германия — Франция (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия — 

Украина (0+).
13.35 Новости.
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 

Кубку» (12+).
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия — Хорватия (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.45 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
16.50 Все на футбол! Афиша (12+).
17.50 Новости.
17.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Казани.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. Прямая 
трансляция из Челябинска.

21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига наций. 

Италия — Польша. Прямая 
трансляция.

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

00.10 Футбол. Лига наций. Литва — 
Сербия (0+).

МАТЧ
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05.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «И это все о нем».
13.20 «Безымянная звезда» (12+).
15.50 «Шансон года» (16+).
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
00.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» (12+).
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Новая волна-2018».

06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
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 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+).
00.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
08.30 М/ф «В порту».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
12.45 «Дом ученых».
13.15 «Казаки Российской 

империи».
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра 

Митты».
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт в Московском 

концертном зале «Зарядье».
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
00.25 Д/ф «Дело о другой 

Джоконде».

06.10 Д/ф «Моя правда (12+).
11.10 «Светская хроника».
12.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ».
16.20 Х/ф «ЖЕНИХ».
00.15 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12.00 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Музыка поколения 90-х» (16+).

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

УХО» (6+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.00 Футбол. «Салют Белгород».
19.00 «ФестКультПривет» (6+).
19.15 «Ручная работа» (6+).

19.30 «Сельский порядок» (6+).
19.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Вне зоны» (12+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ — ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины 
Шевченко. 

09.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 Все на Матч! 

События недели (12+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Лига наций. 

Эстония — Греция (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Смешанные единоборства (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Наши в UFC» (16+).
15.10 Реальный спорт. 

UFC в России.
15.55 Футбол. Лига наций. 

Украина — Словакия. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Дания — Уэльс. 

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. 

Франция — Нидерланды. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.15 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
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Помните, как в этом 
году Губкин встре-
чал День металлур-
га? В городском пар-
ке у пруда благода-

ря фестивалю АРТ-ОКНО и Лебе-
динскому ГОКу (входит в группу 
компаний «Металлоинвест») раз-
вернулась настоящая сказоч-
ная история. Персонажи люби-
мых весёлых произведений из 
детства будто сошли со страниц 
книг и кадров мультфильмов, 
пели, плясали, забавляли де-
тей и взрослых. На празднике за 
участие в спортивно-развлека-
тельных играх, мастер-классах 
и конкурсах каждому участни-
ку выдавались специальные би-
летики, с которыми можно бы-
ло попытать удачу в розыгры-
ше спецприза — поездки на ки-
ностудию «Союзмультфильм» в 
Москву. Выпавший счастливый 
билетик с номером 2 283 при-
надлежал Анастасии Шарпило. 
Девушка призналась, что пода-
рок оказался очень приятным, 
ведь ей действительно хотелось 
бы заглянуть за кулисы мульти-
пликационного мира.
Долго ждать не пришлось: мень-
ше чем через месяц представи-
тели фестиваля АРТ-ОКНО, уч-
реждённого благотворительным 
фондом Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт», органи-
зовали для Анастасии и её семьи, 
а также двух семей из Железно-
горска и Новотроицка поездку в 
Москву.
— Мы вообще очень любим фе-
стиваль АРТ-ОКНО и стараемся 
бывать на всех его мероприяти-
ях, даже в Белгород выезжаем, — 
рассказала Анастасия Шарпи-
ло, недавно вернувшаяся из «пу-
тешествия в сказку». — Поэтому, 

конечно, мы не могли пропу-
стить и пр аздник АРТ-ОКНО ON 
AIR. Поучаствовали с удоволь-
ствием! И получили очень при-
ятный бонус. Надо сказать, что 
наша поездка была организова-
на отлично: учли каждую мелочь 
для того, чтобы взрослым и де-
тям было комфортно. Для нас ор-
ганизовали удобные места в по-
езде, ежедневное питание, про-
живание в одной из лучших 
гостиниц Москвы рядом с жи-
вописным парком ВДНХ. В ки-
ностудии нас сопровождал экс-
курсовод. Всё было настолько фе-
ерично, что, наверное, родите-
ли были в ещё большем восторге, 
чем дети! Ведь мы окунулись в 
атмосферу детства, увидели зна-
комых героев, узнали, как созда-
вались сюжеты любимых мульт-
фильмов — «Малыш и Карлсон», 
«Крокодил Гена и Чебурашка», 
«Ну, погоди!», «Простоквашино» 
и многих других. Самым инте-
ресным фактом, пожалуй, стало 
то, что мультипликаторы рису-
ют персонажей с себя. Нам пока-
зали рабочее место мультипли-
катора со столом, на котором за-
креплено зеркало. И, оказывает-
ся, художник, создавая мимику 
и эмоции персонажа, строит се-
бе в зеркале гримасы и срисовы-
вает. Очень интересно! Ещё в од-
ном из залов, посвящённых ново-
му мультфильму «Гофманиада» 
по мотивам сказок немецкого пи-
сателя Эрнста Гофмана, посмо-
трели, как создаётся этот куколь-
ный шедевр. Нас поразило то, что 
мультфильм делали на протяже-
нии целых 17 лет! Также мы уви-
дели великолепные декорации, 
которые на самом деле выпол-
нены из простых подручных ма-
териалов. Ну а самое главное в 

этом произведении — куклы! Все 
они оживляются аниматорами 
вручную, у каждой несколько де-
сятков шарнирчиков и почти 
50 различных мимик для лица! 
Нам даже показали небольшой 
готовый кусочек мультфильма. 
Очень интересно, думаю, когда 
он выйдет в прокат, мы с мужем 
и детьми обязательно сходим по-
смотреть полностью!
Также участников поездки ждал 
приятный бонус: после киносту-
дии они дружно отправились на 
экскурсию в Останкинскую теле-
башню. Здесь родители и дети не 
только заглянули в музей, где со-
браны самые интересные факты 
об этом объекте, но и поднялись 
более чем на 330 метров, чтобы 
со смотровой площадки полюбо-
ваться пейзажами столицы.
Стоит сказать, что семья Шарпи-
ло — очень активная: они успе-
ли и на основных экскурсиях по-
бывать, и погулять по городу 
самостоятельно.
— Мне особенно запомнилась 
студия «Союзмультфильм». Там 
были залы, посвящённые совет-

ским и современным мульти-
кам по сказкам Гофмана. В дру-
гих находились различные под-
линные экспонаты — кадры и 
фигурки — мультфильмов, на-
пример, «Варежка» и «Крокодил 
Гена и его друзья», — поделил-
ся впечатлениями сын Анаста-
сии Шарпило, тринадцатилет-
ний Кирилл. — Ещё нам пока-
зали инструменты мультипли-
каторов. А на Останкинской 
башне особенно понравилось 
смотреть в бинокль. Я смог хо-
рошо разглядеть Москву-реку и 
Красную площадь! На неё мы, 
кстати, потом сходили. Ещё по-
бывали в Третьяковской гале-
рее и Музее космонавтики. Там 
я узнал много про международ-
ные космические станции, дру-
гие планеты, интересные факты 
про космос и даже попробовал 
настоящий борщ космонавта из 
специального тюбика!
— А мне понравился стеклян-
ный пол на смотровой площад-
ке телебашни! — добавила вось-
милетняя София. — Было ощу-
щение, будто висишь в воздухе. 

Ну а в «Союзмультфильме» очень 
красивая тематическая игро-
вая комната. Мы там бросали ка-
мушки в соты, строили домики, 
рисовали. И ещё, когда мы гуля-
ли по Москве, катались на мо-
норельсе и смотрели, как мар-
шируют солдаты. Было очень 
интересно!
В общем, вернулись путеше-
ственники в родной Губкин в ве-
ликолепном настроении с буке-
том положительных эмоций.
— Нам Москва очень понрави-
лась, обязательно ещё вернём-
ся туда. Фестивалю АРТ-ОКНО 
хочется пожелать дальнейше-
го процветания. Спасибо ему 
большое не только за поездку, 
но за все мероприятия, которые 
он организует. Думаю, благода-
ря АРТ-ОКНУ культурная жизнь 
таких небольших городов, как 
Губкин, стала ещё разнообраз-
нее и интереснее! — подытожила 
Анастасия.

Евгения Шехирева
Фото Софьи Анцуповой,

пресс-служба «Союзмультфильм»  

АРТ-ОКНО
СОБЫТИЕ

Победитель конкурса праздничного фестиваля АРТ-ОКНО ON AIR, жительница Губкина 
Анастасия Шарпило вместе с семьёй побывала на экскурсии по киностудии 
«Союзмультфильм».

Раскрыли тайну создания Чебурашки 
и Карлсона

Семья Шарпило выиграла счастливый билетик на киностудию. Участники увидели мир любимых историй изнутри. Бегом к мечте по волшебной дорожке.

Ребята почувствовали себя создателями мультфильмов. Тот самый знаменитый стол мультипликатора.

Через чудо-бинокль на Останкинской телебашне можно рассмотреть весь город. На экскурсии семьи из Губкина, Железногорска и Новотроицка по-настоящему сдружились!
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Улица Молодёжная 
26 августа стала цен-
тром притяжения 
всех жителей села 
Сергиевка. Здесь про-

шёл весёлый праздник «Привет, 
сосед!». 
Такую возможность селяне по-
лучили благодаря победе в 
грантовом конкурсе Металло-
инвеста «Сделаем вместе!».
— Наш проект называется  
«Уютный уголок добрососедства 
«Под берёзой у плетня».  Его це-
лью, прежде всего, является 
сплочение жителей села и укре-
пление добрососедских отноше-
ний. Мы очень рады, что при-
няли участие в грантовом кон-
курсе и оказались в числе по-
бедителей. Спасибо компании 
«Металлоинвест» за замечатель-
ную возможность закупить не-
обходимое оборудование. Сде-
лали стилизованную площад-
ку под старину: столы и лавоч-
ки, изготовили баннер и многое 
другое, — рассказала дирек-
тор Центра культурного разви-
тия села Сергиевка Ирина По-
пова. — В рамках проекта за-
планирован ряд мероприятий. 
Уже прошли торжественное от-
крытие с праздничным концер-
том «Льются песни по селу», ве-
чер отдыха «Гармонь играет на 
селе», фольклорная дискоте-
ка «Мы кадрили не забыли». Се-
годня мы организуем праздник 
улицы Молодёжной «Привет, со-
сед!». Надеемся, что сельчанам 
это мероприятие понравится, и 
мы будем проводить подобные 
праздники на других улицах 
Сергиевки. 
Как правило, на селе люди бо-
лее дружные, но жизнь вносит 
свои коррективы в традицион-
ный уклад, поэтому в необходи-
мости таких масштабных празд-
ников убеждена и глава Сер-
гиевской территории Ирина 
Цуканова:
— Наша территория — практи-
чески пригород Губкина и боль-
шая часть жителей ездят на ра-
боту в город. Утром уходят, ве-
чером приходят. Получается, 
что и общения как такового 
нет, население становится ра-
зобщённым. Благодаря таким 
проектам мы дарим людям воз-
можность пообщаться, отдох-
нуть душой и повеселиться. 
Кроме того, подобные праздни-
ки сплачивают людей не только 
на время отдыха. Смотрите, ка-
кая это чистая и красивая ули-
ца! Всё потому, что жители не 
только веселиться, но и помо-
гать друг другу умеют. Многие 
из наших домовладений уже по-

лучали призовые места за луч-
шее подворье в муниципальных 
конкурсах. Сейчас в Губкин-
ском городском округе прово-
дится конкурс на лучшую ули-
цу, и мы надеемся, что Моло-
дёжная примет в нём участие.  

И петь могут, и 
танцевать!

Тем временем около местного 
ФАПа развернулся настоящий 
концерт с песнями, танцами и, 
конечно, конкурсами. К приме-
ру, самая молодая прабабуш-
ка Галина Овсянникова и самая 
многодетная бабушка Валенти-
на Натарова на скорость гото-
вили основу для борща: резали 
картошку, морковь, лук и свё-
клу. Затем состоялась виктори-
на на знание истории села. Не 
забыли на празднике отметить 
самого молодого и возрастного 
жителей улицы и тех, кто пер-
выми на неё заселился, поздра-
вили юбиляров. Конечно, всё со-
провождалось выступлениями 
работников местного ЦКР, пес-
нями под гармонь и хоровода-
ми. Словом, праздник жители 
Сергиевки восприняли на ура! 
— Такие мероприятия необхо-
димы! Особенно нам, пожилым 
людям. С удовольствием слуша-
ем песни и по возможности при-
нимаем участие в конкурсах, — 
убеждён Юрий Кандауров. Он, 
кстати, первым заселился в Сер-
гиевку и прекрасно помнит, как 
росло и развивалось село. — Мы 
с супругой поселились здесь в 
мае 1982 года. Тогда всего два 
дома было: наш и соседский. Те-
перь всё изменилось до неузна-
ваемости. Дети выросли и уе-

хали в город, но всех четверых 
внуков привозят. У нас детям хо-
рошо: простор, воздух, крас ота!
А впереди жителей Сергиевки 
ждёт ещё немало замечатель-
ных мероприятий: встреча с ма-
стерицей села Ларисой Мельни-
ковой, экскурсия по улочкам се-
ления «Памятными тропами», 
встреча со старожилами, кото-
рые расскажут подрастающему 
поколению о зарождении и тра-
дициях этой местности. Кульми-
нацией проекта станет празд-
ник-фестиваль «Село талантами 
богато», где сами жители проде-
монстрируют свои творческие 
способности: будут петь, танце-
вать и играть на музыкальных 
инструментах.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Ты дорога мне, улица родная
Жители села Сергиевка от души веселились на празднике улицы Молодёжная, 
который состоялся в рамках проекта-победителя конкурса «Сделаем вместе!».

Весёлые песни для взрослых... ... и конкурсы для детей.

Конкурс бабушек. От таких улыбок и на душе радостнее.

Вкусное угощение.

Под зажигательную музыку селяне пускались в пляс.
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БУДЬ В КУРСЕ

СОЦИУМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив ремонт-
но-механического управления выражают ис-
кренние соболезнования Роману Александ-
ровичу Ционелю по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления делами выражают искренние соболез-
нования Галине Викторовне Букиевской по 
поводу смерти мамы. 

СОБЫТИЕ

Сотрудники одного из 
местных отделений 
Управления ПФР по Бел-

городской области рассказали 
о некоторых нюансах, а также 
предоставили подробную ин-
струкцию: сколько это будет в 
денежном выражении, кто мо-
жет претендовать на получе-
ние, как долго можно получать 
выплаты и, наконец, каков по-
рядок оформления.

Как оформить 
ежемесячную 
выплату из средств 
маткапитала?

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подаётся в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда России, ли-
бо через МФЦ. Это можно сде-
лать одновременно с заявлени-
ем о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
капитал. Сертификат на мате-
ринский капитал семья полу-
чит в течение месяца, а выпла-
ту из средств материнского ка-
питала — ещё через 10 дней.
В скором времени заявление 
на предоставление выплат 
можно будет направить в ПФР 
через Единый Портал госус-
луг и через информационную 
систему ПФР «Личный кабинет 
застрахованного лица». Заме-
тим, что возможность дистан-
ционно оформить сертификат 
и подать заявление о распоря-
жении средствами маткапита-
ла, уже реализована.

О размере 
ежемесячной 
выплаты

Размер ежемесячной выплаты ра-
вен установленному в регионе 
прожиточному минимуму ребён-
ка за второй квартал предыдуще-
го года. В Белгородской области 
во II квартале 2017 года этот пока-
затель составлял 8 247 рублей.
Буквально на днях, 20 августа, 
постановлением правительства 
Белгородской области №299-пп 
определена величина прожиточ-
ного минимума за II квартал 2018 
года. Для детей его установили 
равным 8 291 рублю. Исходя из 
этого будут рассчитываться сум-
мы выплат в 2019 году.

Кто имеет право 
на выплату?

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты семья имеет, 
если соблюдены все указанные 
условия:
— постоянно проживает на тер-
ритории РФ;
— получила право на материн-
ский капитал;
— второй ребёнок родился после 
1 января 2018;
— размер дохода на одного члена 
семьи (в среднем за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обраще-
ния) не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния, установленную в области на 
II квартал предыдущего года. В 
Белгородской области его вели-

чина составляла 8 989 рублей.
При расчёте среднедушевого до-
хода семьи учитываются доходы 
всех членов семьи, полученные в 
денежной форме:
— заработная плата, премии;
— пенсии, пособия, оплата боль-
ничных листов, стипендии, 
алименты;
— выплаты пенсионных накопле-
ний правопреемникам;
— компенсации, выплачивае-
мые государственным органом 
или общественным объедине-
нием в период исполнения госу-
дарственных и общественных 
обязанностей;
— денежные компенсации и до-
вольствие сотрудникам государ-
ственной службы.
Не учитываются: суммы единов-
ременной матпомощи из бюдже-
тов различного уровня и иных ис-
точников в связи со стихийным 
бедствием или другими ЧП, а так-
же в связи с терактом.
В состав семьи при расчёте сред-
недушевого дохода включают-
ся родители (усыновители), либо 
опекуны ребёнка, супруги роди-
телей несовершеннолетних детей 
и несовершеннолетние дети. До-
ходы каждого члена семьи учиты-
ваются до вычета налогов в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Когда обращаться 
за предоставлением 
ежемесячной 
выплаты?

Гражданин имеет право подать 
заявление о назначении ежеме-

сячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второ-
го ребёнка в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рожде-
ния ребёнка.
Ежемесячная выплата 
назначается:
— со дня рождения ребёнка, ес-
ли обращение последовало не 
позднее шести месяцев с даты 
рождения;
— со дня обращения, если граж-
данин обратился за назначением 
выплаты позднее 6 месяцев с да-
ты рождения сертифицируемо-
го ребёнка.
Получать выплату семья будет 
в течение 12 месяцев. Но затем 
можно обратиться с заявлени-
ем повторно, после чего выплата 
вновь будет назначена — до до-
стижения ребёнком возраста по-
лутора лет.
Если семья решит отказаться от 
получения ежемесячных выплат 
из материнского капитала, то вы-
плата будет остановлена со сле-
дующего месяца после подачи со-
ответствующего заявления. 
Не забывайте, выплаты се-
мья получает не из каких-ли-
бо бюджетных источников, а 
из средств предоставленной 
господдержки. Поэтому раз-
мер маткапитала ежемесячно 
уменьшается на величину ис-
пользованных вами сумм! Это 
важно учитывать тем, кто пла-
нирует в дальнейшем напра-
вить полученные от государства 
деньги, например, на улучше-
ние жилищных условий.

gubkin.city

Новые возможности использования материнского капитала появились с 1 января 2018 года. Малообеспе-
ченные семьи теперь могут получать ежемесячную выплату из средств предоставленной господдержки.  

Как получить ежемесячную выплату из 
средств маткапитала

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сегодня открывается новый духовно-просветительский центр 
«Преображение». Ожидается, что на столь значимое событие 
приедет митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

В Губкине возле нового 
здания епархии возведут 
ещё один храм

Двухэтажное строение 
у ТЦ «Наша радуга» 
сложно не заметить. 
К нему ведёт мощёная 
плиткой дорожка, раз-

биты клумбы, установлены фо-
нари, лавочки. В ближайшем 
будущем на прилегающей тер-

ритории оборудуют детскую 
площадку и места для отдыха 
губкинцев.
— Новое здание по улице Пре-
ображенской вместит в себя ду-
ховный центр с актовым за-
лом для проведения различных 
мероприятий и аудиториями 

для встреч, — пояснил пред-
седатель епархиального отде-
ла по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Дмитрий 
Карпенко.
Помимо этого, в новом здании 
разместятся основные структу-
ры Губкинского епархиально-
го управления: епархиальные 
отделы по социальному служе-
нию, молодежной работе, обра-
зовательно-катехизаторской и 
миссионерской деятельности.
Рядом с духовно-просветитель-
ским центром планируется воз-
вести храм в честь святителя 
Иоасафа Белгородского. До не-
давнего времени Спасо-Преоб-
раженский собор вмещал всех 
желающих, но сегодня в боль-
шие праздники там становится 
тесновато. В новый храм жители 
Журавликов смогут заходить до 

работы и после неё. А в том, что 
это для многих важно, можно 
убедиться, заглянув, положим, 
на утреннюю службу в часовню 
на промплощадке Лебединского 
ГОКа. Небольшая церковь редко 
пустует и в утренние, и в вечер-
ние часы. Желающие помолить-
ся заходят даже в обед.
В епархии обращают внимание, 
что новый духовный центр — 
это прекрасный подарок не 
только для жителей Губкина, но 
и для тех районов, которые вхо-
дят в состав Губкинской епар-
хии (Борисовский, Грайворон-
ский, Ивнянский, Краснояруж-
ский, Прохоровский, Ракитян-
ский и Яковлевский).

gubkin.city
Фото предоставлено 

пресс-службой епархии

От белгородской 
молодёжи ждут 
заявки на форумы 
«Чайка» и 
«Платформа 31»
Первый форум организуют для студентов 
творческих направлений, второй — для 
будущих управленцев в сфере молодёжной 
политики.

Новый областной творческий форум для 
ребят 16–18 лет «Чайка» — это аналог 
всероссийского форума «Таврида». В 

нём будет четыре направления: молодые актё-
ры и режиссёры, художники и мастера декора-
тивно-прикладного искусства, писатели и поэ-
ты, вокалисты и музыканты.
«Мы постарались построить программу таким 
образом, чтобы это были не просто дополни-
тельные лекции, — рассказал директор област-
ного ЦМИ Александр Попов. — Мы хотим, чтобы 
на форуме ребята получили знания, которые не 
могут приобрести в своих учебных заведениях. 
Лекторы коснутся более практической состав-
ляющей разных творческих направлений — 
нюансов, секретов, приёмов».
Ребята могут приехать на форум со своей иде-
ей, доработать её и защитить перед экспертной 
комиссией. Кроме того, участники каждого на-
правления вместе с кураторами будут работать 
над отдельным творческим заданием:
«Мы старались при подготовке не ограничивать 
ребят в творческом полёте. Это вообще доста-
точно сложно. На территории лагеря даже есть 
домик, к которому приложат руку наши худож-
ники, и в итоге получится арт-объект».
«Чайку» проведут с 24 по 28 сентября в се-
ле Весёлое Красногвардейского района. За-
явки можно подать до 17 сентября на почту 
otdeltpip-cmi@yandex.ru или на сайте «Моло-
дёжь России».
А с 18 по 22 сентября в регионе в третий раз 
пройдёт форум студенческой молодёжи «Плат-
форма 31». Второй год подряд на него ждут сту-
дентов вузов и ссузов от 18 до 30 лет со всего 
Центрального Федерального округа.
В прошлом году форум проходил по семи на-
правлениям и собрал 100 участников. На этот 
раз организаторы пригласят 80 человек на че-
тыре направления: студенческое самоуправле-
ние, молодёжное предпринимательство, сту-
денческие отряды и кадры в сфере государ-
ственной и молодёжной политики.
Участники «Платформы 31» смогут выиграть 
гранты на реализацию собственных проектов, 
если защитят их перед комиссией. Суммы экс-
перты определят исходя из сути проектов.
«Один из знаменитых проектов нашего фору-
ма «Диалог на равных»: это встречи с извест-
ными людьми, экспертами и тренерами не толь-
ко из нашего региона, но и из других, — напом-
нила начальник отдела организационно-массо-
вой работы управления молодёжной политики 
Яна Кривошеева. — Лекции, тренинги, мастер-
классы, вечером — культурные и спортивные 
мероприятия. Это будет полноценный форум для 
развития, знакомства, обмена опытом и предло-
жения идей».
«Платформа 31» пройдёт в Титовке Шебекин-
ского района. Заявки принимают до 9 сентября 
на сайте «Молодёжь России». Там же набирают 
волонтёров для форума — они могут подать за-
явку до 5 сентября.

Елена Байтингер
belpressa.ru
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

УЛЫБНИСЬСКАНВОРД

***
— Сосед, почему вы вчера так 
кричали на свою жену?
— Она не хотела говорить, на 
что потратила деньги.
— Ну, хорошо, а почему сегодня 
вы так кричали?
— Сегодня она мне сказала...

***
Как быстро растут дети! Вот ещё 
недавно я смотрел с ними муль-
тики, а теперь они выросли. И 
мне приходится смотреть муль-
тики одному.

***
Идёт экскурсия по старин-
ному зaмку. Гид-экскурсовод 
рассказывает: 
— A вот в этой комнате умер 
Людовик XIV. 
Один из туристов спрашивает: 
— Но в прошлый раз вы гово-
рили, что Людовик XIV умер в 
подвале? 
— Возможно. Но просто в подва-
ле сейчас ремонт... 

***
Не понимаю, почему владельцы 
айфонов так не любят тех, кто с 
андроидом. Что вам сделали лю-
ди без кредитов? 

***
Задержанный водитель притво-
рился испытателем беспилотно-
го автомобиля...

***
Водитель маршрутки восстал 
из мёртвых после того, как ра-
ботник морга громко хлопнул 
дверью... 

***
— Я превращу твою жизнь в ад! 
Я отниму всё, что ты любишь! 
— Да-да, мне рассказывали, что 
вы — хороший диетолог. 

***
И поцеловал Иван-царевич ля-
гушку, и превратился сам в ля-
гушку. Просто у жабы ДНК силь-
нее оказалась... 

***
Слышала, что у стильной жен-
щины обувь и машина должны 
быть одного цвета. Купила себе 
жёлтые сапоги, чтобы к марш-
рутке по цвету подходили. 

***
Инженер Сидоров 50 лет пла-
тил за ипотеку, чтобы в следую-
щей жизни родиться уже с квар-
тирой. Но родился хомячком. Не 
повезло мужику... 

***
Объявление: «В секцию выжига-
ния по дереву требуются препо-
даватель, ученики и смысл». 

***
— Ну, хозяйка, принимай рабо-
ту. Всё сделано на совесть! 
— А что плитка так криво 
выложена? 
— Ничего не поделаешь: какая 
совесть — такое качество. 

***
Передача «Что? Где? Когда?», во-
прос зрителя: 
— Уважаемые знатоки! Мой во-
прос следующий: «С какой скоро-
стью растёт трава, если её каждое 
утро косят под моим окном?». 

***
Объявление: «Ищу тренера, ко-
торый может объяснить мне, 
что такое уклоны, нырки, ап-
перкоты, джебы, удары по ту-
ловищу, работа на средней и 
ближней дистанции, а не орать 
во время боя без передышки: 
«Давай, Саша, давай!». 

***
Девушка отправляет смс-
сообщение: «Папа, переведи 
мне сто долларов». Через мину-
ту приходит ответ: «Оne hundred 
dollars!» 

***
Кошки — одни из немногих жи-
вотных, которые убивают про-
сто ради удовольствия. Так вот, 
мой кот ради удовольствия убил 
мою мебель. 

***
— Папа, тебя в школу вызывают! 
— Зачем? 
— Я стекло разбил. 
Отец сходил. На следующий 
день сын говорит: 
— Папа, тебя в школу 
вызывают. 
— Зачем? 
— Химическую лабораторию 
сжёг. 
Отец сходил. На следующий 
день сын вновь говорит. 
— Папа, тебя в школу 
вызывают. 
— Опять? Зачем? Я вообще не 
пойду в твою школу! 
—Ну, и правильно, нечего там 
по развалинам бродить! О
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Буквально за пару деся-
тилетий здоровый об-
раз жизни стал мейн-
стримом. Ещё в 90-е 
прохожий в спортив-

ном костюме, если не пугал, то 
заставлял насторожиться, а те-
перь спортивная одежда, про-
бежка по парку и в целом здоро-
вый образ жизни (ЗОЖ) — это 
модно. Люди стали понимать, 
что абонемент в фитнес-клуб, 
правильное питание — это на-
дёжные инвестиции в своё здо-
ровье. Что нужно учесть для то-
го, чтобы ЗОЖ шёл на пользу не 
только персональному имиджу в 
соцсетях, но и здоровью, расска-
зал Андрей Дейнеко — ведущий 
специалист теплотехнической 

лаборатории Лебединского ГОКа. 
— Мне было 17, когда я решил, 
что мне пора в спортзал. В этом 
возрасте ребята хотят изменить-
ся, чтобы быть похожими на 
Шварценеггера и иже с ним. Но 
у меня была более жизненная 
цель. Я просто хотел носить уз-
кие джинсы. С моей габаритной 
комплекцией это было неосуще-
ствимо: среди молодёжных моде-
лей я не мог найти подходящий 
размер, а среди моделей, подхо-
дящих мне по размеру, не было 
узких джинсов, — с улыбкой рас-
сказывает Андрей. — Мне захо-
телось что-то изменить в своём 
теле и в целом в жизни. Помог 
случай: ко мне на каникулы при-
ехал друг и предложил за компа-

нию с ним сходить в СК «Горняк» 
в тренажёрный зал. Я пошёл. По-
сле каникул он уехал, а я так и 
продолжаю заниматься уже де-
сять лет.  
Здоровый образ жизни стал 
для Андрея Дейнеко не столь-
ко способом поддержания фор-
мы, сколько само собой разумею-
щимся жизненным кредо. 
— Для меня здоровый образ жиз-
ни — это, прежде всего, поря-
док. Порядок в питании, в до-
суге. Ежедневно, просыпаясь, с 
утра я имею чёткий план дей-
ствий. Этот стиль жизни привно-
сит в неё некий элемент педан-
тизма, без которого невозможно 
выстроить свой день, — делится 
мудростью зожевца молодой че-
ловек. Впитываю её и удивляюсь, 
как юноше удаётся не выбиться 
из графика. 
Распорядок дня у Андрея Дейне-
ко явно отличается от привыч-
ного большинству людей. Норма 
для него — 6-разовое питание, 
в котором учитывается и строго 
соблюдается соотношение бел-
ков, жиров и углеводов. Четыре 
раза в неделю Андрей посещает 
тренажёрный зал. Но всё это не 
мешает ему развиваться творче-
ски, достигать успехов в профес-
сиональной деятельности и оста-
ваться душой любой компании. 
— Друзья уже привыкли к моим 
«причудам». Первое время под-
шучивали. А теперь даже идут на 
компромиссы. Мне вообще по-
везло, потому что многие друзья 
тоже спортсмены. И мы хорошо 
понимаем «заморочки» друг дру-
га. Родителям тоже первое время 
было сложно меня понять. Ког-
да мама первый раз увидела кот-

леты на пару, в её глазах прочи-
талось недоумение. А потом она 
удивлённо спросила, на самом ли 
деле я собираюсь этим питаться? 
И даже обижалась какое-то вре-
мя, что я не ем привычную для 
них пищу. Сейчас уже с этим про-
ще. Родители даже за компанию 
могут со мной пообедать этими 
«блеклыми котлетками на пару».
 По словам Андрея, многим слож-
но начать вести здоровый об-
раз жизни, потому что человек 
в принципе не желает выходить 
из привычной, а, точнее было 
бы сказать, общепринятой зоны 
комфорта.  
— Я тысячу раз в зале встречал 
ребят, которые начинают ходить 
с таким, казалось бы, неиссякае-
мым энтузиазмом, и хватает это-
го запала на 2-3 дня. Потом на-
ступают выходные или поне-
дельник — работа, много дел… И 
ЗОЖ «приказывает долго жить».  
Многие бросают ещё не начав, 
потому что очень тяжело рез-
ко поменять, казалось бы, нор-
мальный образ жизни на здоро-
вый. Даже в плане питания — че-
ловек живёт в своё удовольствие, 
а потом убирает из рациона всё, 
что доставляло ему радость и на-
чинает питаться правильно. Та-
кие резкие переходы обязатель-
но приведут к срыву. Поэтому я 
всегда советую начать с малого. 
Например, два дня питаться пра-
вильно, два дня — как привык 
раньше. И со временем сокра-
щать количество «вредной» пи-
щи, — советует наш герой. — Но 
все мы живые люди, и даже при 
соблюдении абсолютно идеаль-
ного режима всё равно нужно хо-
тя бы раз в месяц позволять себе 

что-то вкусное, что вы любите. 
Важно просто понять, что пра-
вильное питание — это не дие-
та, это образ жизни. Не надо се-
бя ограничивать, просто необхо-
димо понять, что для тебя важно 
быть здоровым, а вредная и ток-
сичная еда не позволит добить-
ся этого. 
Человек, для которого уже не 
первый год здоровый образ жиз-
ни — норма, уверен: если вы не 
будете кайфовать от занятий 
спортом и от всего, что подраз-
умевает для вас здоровый образ 
жизни — начинание быстро сой-
дёт на нет. Так что если вы реши-
ли вступить в ряды привержен-
цев ЗОЖ, то приготовьтесь полу-
чать удовольствие. Это не значит, 
что будет легко. Трудности при 
достижении любой цели прямо 
пропорциональны цене самой 
цели. Согласитесь, иметь креп-
кое здоровье — дорогого стоит. 
— Конечно, в любом деле, осо-
бенно если оно хорошее, бывают 
сложные периоды. Как бы гром-
ко и настойчиво ты себя не мо-
тивировал. Порой, собираясь 
на тренировку, думаешь: «да за-
чем это всё мне вообще нужно… 
лень!», но всё равно идёшь и за-
нимаешься. Если ты принял ре-
шение, нужно относиться к не-
му с полной ответственностью. 
Быть преданным ему. И это каса-
ется не только спорта, то же са-
мое с работой, семьёй… Если ты 
не готов полностью отдаваться 
делу, если не готов быть предан-
ным ему — тогда начинать луч-
ше не стоит, — считает Андрей 
Дейнеко. 

Людмила Филатова
Фото из архива Андрея Дейнеко

Здоровый образ жизни должен 
доставлять радость
…так считает приверженец ЗОЖ — лебединец Андрей Дейнеко.

Регулярные тренировки — обязательная составляющая образа жизни Андрея.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  9-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г   9-13  

УСЛУГИ

ПРОДАМ

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

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

>>> Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления поздравляют с 
юбилеем ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА БАРЫЛЬНИКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КУЛИКОВА, 
ЮРИЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА ОВЧАРОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
оборудования поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ ФАРАФОНОВУ, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРНЫХ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Продам недостроенный 
коттедж, 150 кв. м, в черте горо-
да, за заводом АТЭ, район Ямской 
слободы, ул. Яблоневая, д. 15. 
Стены из газосиликатных бло-
ков, первый этаж перекрыт пли-
тами, пристроен гараж 45 кв. м. 
Свет, вода, газ рядом. Участок 
15 соток, земля обработана. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел. 8-951-140-31-40              93  3-4

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. 
Привлекательная оплата 

(оклад + процент). 
Запись на собеседование 

по телефону: 

8-920-593-37-08.

У ящиков обратной связи 
«Твой голос» есть

эл. адрес: tg@lebgok.ru!

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

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

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

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

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

только пенсионеров АО «Лебединский ГОК».
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Беззаботное лето по-
дошло к концу. Впе-
реди у мальчишек 
и девчонок новый 
учебный год. У каж-

дого из них теперь есть за-
пас энергии и хорошего на-
строения, чтобы вновь сесть 
за школьные парты, приоб-
ретать новые знания и полу-
чать хорошие отметки. Ведь ле-
то они провели в «Лесной сказ-
ке» — одном из лучших оз-
доровительных комплексов 
Белгородчины. 
— Этим летом в «Лесной сказ-
ке» отдохнули около 1 400 де-
тей. Надеемся, что это время 
стало для каждого ребёнка не-
забываемым и действитель-
но сказочным. Хотел бы по-
здравить всех с началом ново-
го учебного года, и пожелать 
больших успехов! — отметил 
директор по социальным во-
просам Лебединского ГОКа Ле-
онид Альяных.
28 августа состоялась торже-
ственная линейка, которая за-
вершила четвёртую лагерную 
смену и летний оздоровитель-
ный сезон 2018 года. Маршем 
все отряды прошли по главной 
площади лагеря, дружно вы-
крикивая речёвки и девизы. И 
великолепный праздник, под-
готовленный силами ребят, на-
чался: мальчики и девочки пе-
ли и танцевали. Самые актив-
ные участники общественной 
и творческой жизни лагеря бы-
ли награждены дипломами. Ре-
бята, отличившиеся в различ-

ных соревнованиях, получили 
грамоты. 
— Все эти дни мы действи-
тельно были одной большой и 
дружной семьёй. Наш коллек-
тив прилагал все усилия для то-
го, чтобы вам здесь нравилось. 
Радует, что вы чувствовали се-
бя как дома, соблюдали дисци-
плину и поддерживали чисто-
ту. Желаю вам новых побед! 
Будем ждать вас в «Лесной 
сказке»! Мы постараемся, что-
бы в следующем году она стала 
ещё лучше и краше, — высту-
пил перед ребятами директор 
ОЗК «Лесная сказка» Сергей 
Спасенков.
За дни , которые ребята здесь 
провели, они по-настоящему 
сдружились, поэтому и расста-
ваться немножечко грустно.
— Конечно, буду скучать по ла-
герю, по своему отряду. Приез-
жаю уже в четвёртый раз, по-
тому что здесь нравится всё: 
отзывчивые, добрые вожатые, 
отличные ребята, много инте-
ресных кружков, красивая тер-
ритория, — поделился впечат-
лением Никита Парёха.
В завершение вечера по доброй 
традиции зажгли костёр, за-
гадали желания и выпустили 
в небо разноцветные воздуш-
ные шары. Пора прощаться. 
Но ненадолго. Девять месяцев 
пролетят очень быстро и «Лес-
ная сказка» вновь откроет свои 
двери для губкинской и старо-
оскольской детворы.

Елизавета Шатохина
Фото Александра Белашова 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сказочный отдых
Около 1 400 губкинских и старооскольских мальчишек и девчонок отлично отдохнули 
в сказочном месте — ОЗК «Лесная сказка».

Костёр — добрая традиция.

Большой флешмоб.

Самые активные отмечены дипломами. На праздник пригласили родителей.

Поздравление от директора по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонида Альяных. Ребята подготовили замечательный концерт.
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