
 №28 (2107)                                                                              ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                       ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

ЦИФРА

ре ги о нов стра ны де ле ги ро ва ли 
уче ни ков школ на «Недет ский 
раз го вор с Вла ди ми ром Пу ти ным», 
ко то рый со сто ит ся в об ра зо ва-
тель ном цен тре «Си ри ус» в Сочи. 
Участ ни ка ми также ста нут ав то ры 
самых ин те рес ных во про сов, 
за дан ных через Интернет.

66 Глава государства 14 июля при-
был с визитом на комбинат сра-
зу после рабочих встреч в Бел-
городе. Во время экскурсии по 
предприятию его сопровожда-

ли министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, полномочный 
представитель президента в Централь-
ном федеральном округе Александр Бе-
глов, губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко и первые лица Метал-
лоинвеста — основатель компании Али-
шер Усманов, председатель Совета ди-
ректоров Иван Стрешинский, генераль-
ный директор Андрей Варичев и управ-
ляющий директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов.

Выбор в пользу качества

Первым объектом, который Владимир 
Путин посетил во время визита, стал ка-
рьер Лебединского ГОКа. Рудная сокро-
вищница комбината была занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса как крупней-
ший в мире карьер по добыче негорючих 
полезных ископаемых.
Представители компании подробно рас-
сказали почётному гостю о том, как ве-
дётся добыча железной руды, как про-
ходит её переработка в цехах фабрич-
ного комплекса предприятия и как за-
тем формируются окатыши, которые 
являются сырьём для горячебрикети-
рованного железа (ГБЖ). Данный про-

дукт используется при производстве вы-
сококачественной стали. Его примене-
ние является одним из перспективных 
направлений развития мировой метал-
лургии. Это объясняется рядом преиму-
ществ ГБЖ перед другими видами сырья, 
такими как чугун и металлолом. В пер-
вую очередь ГБЖ обладает постоянным 
химическим составом, содержит более 
90% железа и имеет степень металлиза-
ции более 93%. Кроме того, горячебрике-
тированное железо в отличие от метал-
лолома практически не содержит сторон-
них примесей. 

12-13
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Единые, 
корпоративные, 
твои! 
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и промышленной безопасности.
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Фундаментальное 
событие

НОВОСТИ

В микрорайоне 
Журавлики 
откроют фонтан

Торговые дела 
идут в гору

О фонтане жители Журавликов мечтали давно. 
В центре города их четыре, в микрорайоне Ле-
беди — два, ещё один — на въезде в город, из 

пруда бьёт. И только на Журавликах ничего подобно-
го. А ведь это не только самый молодой, но и самый 
густонаселённый микрорайон. Просьбу адресова-
ли лебединцам. И вот фонтан на Журавликах постро-
ен! Большой — диаметром 15 метров, трёхуровневый, 
с подсветкой, он гармонично вписался в архитектур-
ный ансамбль сквера Пушкина. Стоит отметить, что 
строительные работы произвели в рекордно короткие 
сроки – за 28 дней. Чаша выполнена из керамограни-
та, верхние плиты первого яруса —из полированного 
металла с декоративным ограждением. Торжествен-
ное открытие фонтана состоится в субботу 22 июля в 
19.00. Приглашаются все желающие!

По ма те ри а лам СМИ

На чет верть уве ли чил ся внеш не тор го вый обо-
рот ре ги о на в пер вом по лу го дии 2017 года. Циф-
ра вплот ную при бли зи лась к двум мил ли ар дам 

дол ла ров. Экс порт ные по став ки вы рос ли на 26 про цен-
тов, им порт ные за куп ки — на 25 про цен тов. В струк ту-
ре экс пор та ли ди ру ют же лез ные руды и кон цен тра ты – 
24 про цен та от его об ще го объ ё ма, и чёр ные ме тал лы — 
62 про цен та. Они же на пер вом месте и в струк ту ре им-
пор та — 37 про цен тов, тех ни ка и её зап ча сти — 16 про-
 цен тов. Экс порт ные то ва ры ухо ди ли в 81 стра ну мира. 
В ос нов ном это Тур ция, Поль ша, Алжир и Гер ма ния. 
Им порт ные то ва ры по ку па ют ся по пре иму ще ству в Гол-
лан дии, Гер ма нии, Китае. Гру зо обо рот Бел го род ской 
та мож ни в ян ва ре-июне 2017 года до стиг 8,5 мил ли о на 
тонн, со об ща ет Бел.Ру

Президент РФ Владимир Путин принял участие 
в торжественной церемонии пуска третьего комплекса 
горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа.

Продолжение на стр. 2-4
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Данные характеристи-
ки позволяют произ-
водить сталь высокого 
качества даже для са-
мых требовательных 

отраслей промышленности — 
автомобильной, метизной и 
подшипниковой.
— Горячебрикетированное же-
лезо зарекомендовало себя как 
эффективная добавка к метал-
лолому для производства высо-
кокачественных марок стали, — 
пояснил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Мы уверены, что 
спрос на ГБЖ продолжит расти 
как в России, так и за рубежом, 
и готовы обеспечить потребно-
сти мирового рынка в этом сы-
рье. Важное преимущество ком-
плекса ГБЖ-3 ещё и в том, что он 
оказывает минимальное воздей-
ствие на окружающую среду за 
счёт использования новых тех-
нологических решений.
Действительно, процесс прямо-
го восстановления железа, при-
меняемый при производстве 
ГБЖ, на сегодняшний день са-
мый экологичный из всех су-
ществующих способов получе-
ния железа из руды. В этом про-
цессе отсутствуют выбросы, свя-
занные с производством кокса, 
агломерата и чугуна, твёрдые 
отходы в виде шлака. Проект по 
строительству комплекса ГБЖ-3 
распоряжением правительства 
РФ был включён в перечень ме-
роприятий Года экологии как 
проект по внедрению наилуч-
ших доступных технологий.

Масштабный проект

Новый комплекс ГБЖ-3 значи-
тельно отличается от двух своих 
предшественников: размерами 
установки, занимаемой площа-
дью, количеством включённых 
в него объектов и, безусловно, 
проектной мощностью. Если для 
комплекса ГБЖ-1 она составляет 
1,1 млн тонн в год, для ГБЖ-2 —

1,6 млн тонн в год, то третий 
комплекс рассчитан уже на 1,8 
млн тонн в год. Таким образом, 
введение комплекса в эксплу-
атацию и выход на проектную 
мощность увеличат возможно-
сти компании по производству 
ГБЖ до 4,5 млн тонн в год. Это 
укрепит лидерство Металлоин-
веста на мировом рынке товар-
ного ГБЖ, доля компании на ко-
тором в настоящее время превы-
шает 40%.
— Комплекс ГБЖ-3 повысит эф-
фективность бизнеса Металло-
инвеста и упрочит позиции ком-
пании на мировом рынке метал-
лизованного сырья, — отметил 
председатель Совета директо-
ров УК «Металлоинвест» Иван 
Стрешинский. — Это ключевой 
инвестиционный проект в рам-
ках стратегии компании, пред-
усматривающей увеличение 
производства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.
Возведение установки комплек-
са ГБЖ-3 и сопутствующих объ-
ектов велось в несколько этапов. 
Параллельно с этим шла и мо-
дернизация в других подразде-
лениях Лебединского ГОКа, в 
частности на фабриках обога-
щения и окомкования. В строи-
тельство третьей очереди ком-
плекса ГБЖ было вложено много 
ресурсов: ежедневно на площад-
ках трудилось несколько сотен 
высококлассных специалистов, 
а общий объём инвестиций со-
ставил более 660 млн долларов.
Пуск нового комплекса состо-
ялся 14 июля 2017 года, всего за 
пару дней до профессионально-
го праздника, Дня металлурга, 
и за несколько — до юбилейной 
даты Лебединского ГОКа, кото-
рому 20 июля официально ис-
полнилось 50 лет.

Миг, который 
ждали все

За пуском нового комплекса 
Владимир Путин вместе с руко-
водителями компании, комби-
ната и региона следил по видео-

трансляции с площадки цен-
трального пульта управления 
передела. Наблюдая за тем, как 
все системы активируются и од-
на за другой включаются в рабо-
ту, глава государства отметил, 
что комплекс ГБЖ-3 является 
той современной, эффективной 
и высокотехнологичной уста-
новкой, которая позволит рас-
ширить возможности производ-
ства предприятия.
Ещё одним ключевым моментом 
знаменательного дня стала 
встреча Владимира Путина с ра-
ботниками Лебединского ГОКа 
и ОЭМК. У коллектива появи-
лась уникальная возможность 
не только увидеться с прези-
дентом России, но и задать ему 
вопросы.

И дом, и автомобиль

Один из участников, начальник 
технического отдела рудоуправ-
ления Лебединского ГОКа Ва-
дим Ерыгин поинтересовался, 
будет ли продолжена федераль-
ная программа расселения из 
ветхого и аварийного жилья, ко-
торая успешно реализуется на 
территории Губкинского город-
ского округа?
— В Белгородской области она 
выполнена практически 
на 100 процентов, — отметил 
Владимир Владимирович. — 
Мы продлили программу на год, 
но действительно есть ограни-
чения, связанные с определён-
ной датой её окончания. К со-
жалению, аварийного и ветхо-
го жилья у нас ещё много — 2,4 
процента. И ветхого в три раза 
больше: примерно 66 миллио-
нов квадратных метров. Но, пре-
жде всего, мы должны решить 
проблему с аварийным жильём. 
Потому что там жить вообще 
нельзя — это опасно. Конечно, 
мы будем решать задачу с рас-
селением. При этом я рассчиты-
ваю, что и в Белгородской обла-
сти, и в других субъектах Рос-
сийской Федерации вовремя 
будут проводиться текущие и 

капитальные ремонты, чтобы не 
увеличивать количество ветхо-
го и аварийного жилья.
Ещё одну актуальную тему под-
нял Денис Зинов, слесарь-ре-
монтник ЭСПЦ ОЭМК. Молодой 
человек поинтересовался, по-
чему цена на нефть во всём ми-
ре падает, а бензин в России до-
рожает? И, главное, как решить 
эту проблему?
— Нам ни в коем случае нельзя 
позволять производителям, про-
давцам и посредникам задирать 
цены, это совершенно очевидно, 
они должны быть экономически 
обоснованными. Но и искус-
ственно занижать их тоже неце-
лесообразно и даже вредно для 
экономики в конечном итоге, — 
пояснил глава государства. — 
Эта проблема решается 
по-другому: не давить цены на 
энергоносители, а поднимать 
уровень благосостояния людей 
и заработную плату. Вот по ка-
кому пути надо идти.
В продолжение авто-темы глав-
ный инженер цеха обогащения 
№2 обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа Евгений 
Герасименко попросил прези-
дента РФ рассказать, каковы 
планы развития автопрома. В 
частности, собираются ли зару-
бежные производители авто 
открывать на территории Рос-
сии цеха не только по сборке ма-
шин, но и комплектующих для 
них. Поскольку вопрос этот ин-
тересен и простым автолюби-
телям, и металлургам (так как 
более 20 процентов металлур-
гического производства в стра-
не, по словам главы государства, 
работает на автопром), Влади-
мир Путин уделил ему особое 
внимание:
— С самого начала мы стави-
ли вопрос не просто о сборке, 
а о глубокой локализации это-
го производства, — пояснил он. 
— Это был сложный процесс пе-
реговоров с нашими партнёра-
ми, и в целом мы договорились. 
Но это было и одной из проблем 
нашего присоединения к ВТО 
в процессе переговоров с Евро-

союзом. Почему? Потому что 
они настаивали на том, чтобы у 
нас была просто «отвёрточная» 
сборка. Мы доказывали, что, во-
первых, для нас это неприемле-
мо при достаточно высокой сте-
пени подготовки кадров и воз-
можностях нашей экономики. 
Во-вторых, если мы будем гово-
рить о глубокой локализации, до 
70 процентов, то тогда не оста-
нутся внакладе и наши партнё-
ры, которые, так или иначе, бу-
дут поставлять сюда комплек-
тующие. Собственно говоря, это 
и происходит. Конечно, мы бу-
дем дальше работать в данном 
направлении.

Программа действий

Обобщили тему производства и 
технологий вопросы ещё двух ра-
ботников комбината. Первый из 
них, о долгосрочных перспекти-
вах горнодобывающей и метал-
лургической отраслей, задал Вик-
тор Рассказов, начальник про-
изводственно-аналитического 
управления Лебединского  ГОКа.
— Мы стараемся разрабатывать 
стратегию развития экономики 
на 20-30 лет, но это достаточно 
сложно в условиях большой сте-
пени непрогнозируемых обсто-
ятельств, которые от нас не за-
висят, — ответил Владимир Вла-
димирович. — Допустим, метал-
лургическая отрасль. В мире она 
оказалась переразмеренной. 
Достаточно быстрое развитие ме-
таллургических предприятий, 
скажем, в той же Китайской На-
родной Республике понятно, к че-
му приводит. И где-то в 2015 году 
у нас был пик потребления, а по-
том немного упал. Но всё-таки, я 
думаю, мы сохраним потребле-
ние на уровне, наверное, 2015 го-
да — 2,5 миллиона тонн. Это до-
статочный объём для того, что-
бы планировать производство на 
длительную перспективу.
Вторую тему поднял ведущий 
специалист ООО «МКС» Евгений 
Зайдулин, поинтересовавшись, а 
не заменят ли роботы людей при 
стремительном развитии техно-
логий? И как быть дальше спе-
циалистам, ручной труд которых 
вытеснит автоматический?
Глава государства подтвердил — 
заменят и уже заменяют. И про-
цесс этот длится не первый день. 
Для примера Владимир Путин 
привёл известные случаи заба-
стовок «работы по правилам», 
когда, сопротивляясь внедре-
нию новых технологий, рабочие 
намеренно трудились исключи-
тельно по регламенту и показы-
вали, что в таких условиях про-
изводительность не только не ра-
стёт, а даже снижается.
— Зная о таких моментах, зная 
всю историю человечества, о по-
добных вещах нужно думать за-
ранее, — добавил Владимир Вла-
димирович. — И заранее про-
граммировать, как, где, когда, по 
каким правилам, из каких источ-
ников мы будем финансировать 
переподготовку кадров, за счёт 
чего будут создаваться новые вы-
сококлассные рабочие места. 
Кстати, кадрового вопроса, но в 
более узкой специализации — 
медицинской — коснулась ещё 
одна участница встречи, дирек-
тор ООО «ЛебГОК-Здоровье» 
Элина Мишустина. Она захоте-
ла узнать, есть ли какие-то ры-
чаги управления, которые мог-
ли бы решить проблему нехват-
ки высококвалифицированных 
кадров в малых населённых 
пунктах. 

Фундаментальное событие

Продолжение. Начало на стр. 1
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Суть в том, что молодёжь стре-
мится в большие города и пре-
стижные медицинские центры, 
в то время как в качественной 
медпомощи люди нуждаются 
даже в самых далёких уголках 
страны. И если в советское вре-
мя этот вопрос решался распре-
делением специалистов, окон-
чивших вузы, то сейчас эта 
практика ушла в прошлое.
— Есть то, что можно использо-
вать уже сегодня, — рассказал 
президент России. — Это закре-
пление за предприятиями и уч-
реждениями студентов, которые 
учатся целевым образом. То есть 
субъекты Российской Федера-
ции и даже крупные отраслевые 
предприятия имеют возмож-
ность занять определённое ко-
личество мест в высших учеб-
ных заведениях и направлять 
туда своих абитуриентов. Тогда 
возникает обязанность у этих 
выпускников отработать какой-
то срок на предприятиях, кото-
рые практически обеспечивают 
им получение образования. С 
2012 года в регионах реализует-
ся программа «Земский доктор». 
То есть молодые врачи получают 
подъёмные, миллион рублей, 
если приезжают на работу в не-
большие населённые пункты. И 
количество медперсонала в них 
в последнее время серьёзным 
образом увеличилось, причём 
за счёт специалистов до 36 лет. 
Есть позитивное движение, но 
предстоит решить ещё много 
задач в этой сфере.

Материя и духовность

А вот Андрей Герасимов, на-
чальник управления кадрового 
администрирования 
ООО «МКС», внёс предложение 
об упразднении бумажных тру-
довых книжек, аргументируя 
это тем, что в информационный 
век множество операций, в том 
числе начисление пенсий, уже 
свободно ведётся с помощью 
электронной базы данных.
Владимир Путин с тенденцией 
согласился, но подчеркнул: 
«Очень важно, чтобы люди по-
нимали, что происходит. Боль-
шая часть граждан привыкла к 

трудовым книжкам, к бумаж-
ным носителям. И нужно помо-
гать им осваивать новые техно-
логии, потому что сейчас мы ви-
дим и понимаем — далеко не все 
с этим справляются в силу 
различных обстоятельств — 
жизненного опыта, образова-
ния и так далее. А обязанность 
государства заключается в пер-
вую очередь в том, чтобы обе-
спечить доступ каждого гражда-
нина к той базе, которая для не-
го жизненно важна. Пенсионное 
обеспечение относится к таким 
сферам».
Ещё одну социальную тему, хо-
тя совсем другого характера, за-
тронул Дмитрий Коронов, на-
чальник участка по производ-
ству сушёного концентрата цеха 
№4 обогатительной фабрики 
комбината. Дмитрий отметил, 
что часовня святой великомуче-
ницы Варвары, построенная на 
территории Лебединского 
ГОКа, является своеобраз-
ным духовным центром право-
славных лебединцев. Участник 
встречи спросил, как к этому от-
носится глава государства и бу-
дут ли другие крупные предпри-
ятия страны создавать у себя по-
хожие маленькие святыни.
Президент России предложил 
рассмотреть вопрос в более ши-
роком смысле — в плане соци-
альных нагрузок на предпри-
ятие. И отметил, что в Совет-
ском Союзе такая практика, ког-
да предприятие содержало свой 
вуз, больницу, школу, интерна-
ты, была обязательной. Сейчас 
же вектор развития базирует-
ся на том, чтобы повышать зара-
ботную плату сотрудников этих 
предприятий и давать им свобо-
ду выбора в плане отдыха, оздо-
ровления, занятий спортом или 
хобби, не закрепляя за конкрет-
ными учреждениями.
— А что касается таких вещей, 
как чисто духовная составляю-
щая… Церкви, мечети, синаго-
ги, буддийские храмы — они 
ведь дорого не стоят для пред-
приятий, но могут многое дать 
с точки зрения душевного 
состояния людей, которые ра-
ботают там или проживают на 
определённой территории, — 
добавил Владимир Путин. — 
Тем более что в области у вас 
есть хороший пример — Про-

хоровское поле, где построены 
и храм, и синагога, и место по-
клонения мусульман. Ведь в тех 
краях во время войны погибли 
люди из разных регионов быв-
шего Советского Союза. И их 
родственники приезжают по-
клониться памяти своих герои-
ческих предков. Очень хорошо, 
что на белгородской земле 
сложилась такая практика. Рас-
считываю на то, что и в дру-
гих регионах России это будет 
развиваться.

Более глобальную проблему 
сегодняшнего дня озвучил 
газовщик шахтной печи ЦГБЖ-2 
Иван Лапченков. Заключается 
она в намеренном искажении 
истории России. Молодой ле-
бединец задался вопросом: ка-
кие новые способы отстаивания 
своего исторического прошло-
го использует государство и га-
рантирует ли это, что следую-
щие поколения узнают, каким 
оно было на самом деле? И тут 
же последовал второй — есть ли 
уверенность в завтрашнем дне?

— А у вас есть это ощущение, 
есть такая надежда внутрен-
няя? — задал встречный вопрос 
глава государства.
— Есть, потому что сегодня 
я делаю всё, чтобы было моё 
завтра.
— И чем больше таких людей, 
которые занимаются конкрет-
ным делом, руками и голо-
вой что-то делают сами и ду-
мают так же, как вы, тем боль-
ше у нас будет уверенности в 
том, что победа России неиз-
бежна, — отметил Владимир 
Владимирович.
И добавил, что искажение исто-
рических фактов — просто ещё 
один инструмент конкуренции 
на международной арене, кото-
рый использовался всегда. В ка-
честве примера он привёл из-
вестный эпизод с убийством 
Иваном Грозным собствен-
ного сына.
— Многие исследователи счи-
тают, что придумал это всё пап-
ский нунций, который приехал 
к нему на переговоры и пытался 
Русь православную превратить 
в католическую. И когда Иван 
Васильевич ему отказал, нача-
ли распространяться легенды 
о его якобы жестоком характе-
ре. Нужно понимать, что этот 
инструмент давления будет ис-
пользоваться и дальше. Надо 
просто относиться к нему как к 
рабочему моменту. Но настой-
чиво, ясно, доходчиво, аргумен-
тированно пояснять нашу соб-
ственную позицию. Показывать 
роль России в мировых процес-
сах, показывать, что мы не со-
бираемся ни с кем спорить, ру-
гаться, воевать, но и исходим 
из того, что с нами тоже будут 
считаться, уважать наши закон-

ные интересы и права. Понима-
ете, у нас не может не быть их. 
Мы собираемся их отстаивать, 
но законными, цивилизованны-
ми способами. А для этого, ко-
нечно, нужно объективно по-
давать информацию о нас и на-
шей истории.

Картина дня

На встрече с Владимиром Пу-
тиным участники коснулись и 
внешнеполитических вопросов. 

— Здравствуйте, Владимир 
Владимирович! Я родом с Дон-
басса, поэтому тему с Украиной 
никак не могу отпустить спо-
койно. Мой вопрос такой: как 
долго это будет продолжаться? 
Поделитесь вашим видением 
изменения ситуации, — поин-
тересовался электросварщик 
ООО «Рудстрой» Вадим Ковтун.
— Вы знаете мою позицию, 
много раз говорил на этот счёт. 
Считаю, что у нас один народ. 
Разницы практически никакой 
нет: есть культурологическая, 
языковая окраска немного дру-
гая, но по сути-то один народ. 
Как долго там будет продол-
жаться? Это зависит от людей, 
которые там живут, как дол-
го они это будут терпеть. Но 
очень рассчитываю, что это 
когда-то закончится, причём 
закончится в ходе демократи-
ческих процессов и восстанов-
ления наших естественных от-
ношений. Ведь после разрыва 
наших экономических связей 
пострадала прежде всего Укра-
ина. Приведу пример с двига-
телями для флота. Кооперация 
в Советском Союзе так скла-
дывалась, что бывшая РСФСР 
не производила двигателей 
для кораблей, завод под Нико-
лаевом производил и постав-
лял нам это оборудование. Но 
вот перестали поставлять. При 
этом выяснилось, что это не 
только особое производство, 
это особая отрасль науки. У нас 
возникли определённые слож-
ности, и у многих моих коллег 
появилось желание при реали-
зации гособоронзаказа органи-
зовать импорт из других стран, 
но мною было принято другое 
решение, я сказал: «Не будем

спешить, отодвинем реализа-
цию переоснащения военно-
морского флота немного впра-
во по графику. То есть растя-
нем его подольше, но сделаем 
свой двигатель». И у России по-
явилась    и новая отрасль нау-
ки, и новая отрасль производ-
ства. Мы этот двигатель сдела-
ли, причём целую цепочку — и 
для небольших, и для крупных 
судов.

Продолжение. Начало на стр. 1, 2

Окончание на стр. 4



4   |   №28  |  21 июля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Фундаментальное событие

Но с Украиной нам бы хотелось 
восстановить кооперацию, там 
ещё не всё потеряно. 
Это пошло бы, безусловно, на 
пользу как украинской экономи-
ке, так и российской.
То, что внешняя политика инте-
ресует сотрудников предприя-
тий, показал и вопрос слесаря-
ремонтника ЦРМО ОЭМК Генна-
дия Полякова: гость попросил 

президента поделиться свои-
ми впечатлениями от недавней 
встречи с Дональдом Трампом и 
рассказать, какой он человек.
— Он умеет слушать, — отме-
тил глава государства. — Я счи-
таю, это очень важно для того, 
кто занимается общественной 
деятельностью, политикой. Се-
годняшний американский пре-
зидент живо реагирует на собе-
седника, дискутирует. Даже ес-
ли ему что-то не нравится или 

он с чем-то не согласен, задаёт во-
просы, выслушивает аргумен-
ты. Я считаю, это хорошо. И если 
у нас так будет диалог идти, есть 
все шансы надеяться, что он бу-
дет развиваться дальше.
В продолжение этой темы прозву-
чал вопрос Ангелины Морозовой, 
начальника отдела переводов 
управления делами Лебединско-
го ГОКа. Девушка поинтересова-
лась, какими качествами должен 
обладать современный лидер.

— Порядочностью, — уверен-
но ответил Владимир Путин. — 
Если нет этого фундамента, всё 
остальное бессмысленно. Но это-
го, конечно, недостаточно, нуж-
ны профессиональные качества, 
необходимы современные зна-
ния. Поэтому вторым я бы 
назвал умение постоянно учить-
ся, учиться у тех, кто в чём-то 
лучше тебя, а таких людей много.

Про фильм и хобби

И, конечно, не обошлось без во-
просов личного характера. Так 
инженера по охране труда 
ООО «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния» Екатерину Рогову заинтере-
совали впечатления Владимира 
Владимировича от документаль-
ного фильма «Путин» американ-
ского режиссёра Оливера Стоуна, 
а также будет ли у данной кар-
тины продолжение. Глава госу-
дарства рассказал, что целиком 
фильм пока не видел, но обяза-
тельно ознакомится с ним в буду-
щем, при этом съёмок второй ча-
сти не планируется.
А вот электромонтёр фабрики 
окомкования Лебединского 
ГОКа Даниил Лысых захотел по-
больше узнать, чем ещё, кро-
ме спорта, увлекается глава 
государства.
— Если говорить о спорте: сам-
бо — то, с чего я начинал, потом 
стал дзюдо заниматься, — рас-
сказал президент. — Это основ-
ные мои спортивные увлечения. 
Потом уже научился кататься на 
лыжах, последние несколько лет 

пытаюсь научиться играть в хок-
кей. Как любая игра, это всегда 
захватывает. Также очень люблю 
музыку. В свободное время, если 
есть возможность, с удовольстви-
ем её слушаю.
А общаться президенту, как выяс-
нилось, больше всего нравится с 
рабочими людьми. На вопрос на-
чальника управления экологиче-
ского контроля и охраны окружа-
ющей среды Лебединского ГОКа 
Натальи Черкащенко Владимир 
Владимирович ответил так:
— Мне легче общаться с теми, 
кто что-то делает своими рука-
ми и головой. Это всегда полез-
но. Потому что чувствуешь, чем 
люди живут, чем дышат, какие у 
них проблемы. Это и есть наша 
жизнь,  наша страна, наши лю-
ди, это самое важное и самое ин-
тересное. А что может быть инте-
реснее России? Ничего.
По окончании встречи Владимир 
Путин ещё раз поздравил кол-
лектив с тройным праздником — 
50-летием Лебединского 
ГОКа, Днём металлурга и пу-
ском комплекса ГБЖ-3: «Успехов 
и праздничного настроения! Хо-
чу вам пожелать всего доброго 
в личном плане, чтобы в семьях 
всё было хорошо. И чтобы вы бы-
ли здоровы и счастливы!».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,

Валерия Воронова

Окончание. Начало на стр. 1–3

ОФИЦИА ЛЬНО

Под знаменем успеха
Масштабное событие, которого ждал весь коллектив Лебединского ГОКа, пуск третьего комплекса горячебрикетированного железа, 
наконец свершилось! По столь знаменательному случаю более 30 работников комбината за добросовестный труд и большой вклад в 
реализацию проекта отмечены наградами федерального, регионального и муниципального уровней.

Указом президента Российской Федерации 
«О награждении государственными награ-
дами» №315 от 12 июля 2017 года за боль-
шой вклад в развитие металлургической 
промышленности и многолетнюю добросо-
вестную работу наградить:

Орденом почёта

Вязовых Виктора Ивановича — монтажника 
технологического оборудования и связанных 
с ним конструкций ООО «Рудстрой»;
Кульнева Владимира Ивановича — арматур-
щика ООО «Рудстрой»; 
Пашкевича Юрия Владимировича — газов-
щика шахтной печи АО «Лебединский ГОК».

Орденом дружбы

Гончарова Дмитрия Васильевича — руково-
дителя группы завода горячебрикетирован-
ного железа АО «Лебединский ГОК».

Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени

Бежина Сергея Ивановича — газовщика 
шахтной печи завода горячебрикетированно-
го железа АО «Лебединский ГОК»;
Глуховченко Николая Васильевича — глав-
ного инженера дирекции АО «Лебединский 
ГОК»;
Кондрашкина Владимира Васильевича — 
директора завода горячебрикетированного 
железа АО «Лебединский ГОК»;
Малыхина Сергея Вячеславовича — водите-
ля погрузчика специализированного управ-
ления монтажных и земляных работ 
ООО «Рудстрой»;
Масалытина Александра Михайловича — 
электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования завода горячебрикети-
рованного железа АО «Лебединский ГОК»;
Мирзоева Леонида Яковлевича — начальни-
ка управления по монтажу металлоконструк-
ций ООО «Рудстрой»;

Михайлова Олега Юрьевича — управляюще-
го директора АО «Лебединский ГОК»;
Нененко Андрея Александровича — масте-
ра по ремонту оборудования АО «Лебедин-
ский ГОК»; 
Поваляева Владимира Сергеевича — элек-
тросварщика ручной сварки ООО «Рудстрой»;
Радченко Вячеслава Валерьевича — дирек-
тора комплекса АО «Лебединский ГОК»;
Степичева Виктора Ивановича — монтажни-
ка по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций ООО «Рудстрой»;
Степкина Эдуарда Васильевича — начальни-
ка цеха завода горячебрикетированного же-
леза АО «Лебединский ГОК»;
Уланова Александра Владленовича — 
газовщика шахтной печи завода горячебрике-
тированного железа АО «Лебединский ГОК»;
Черкашина Евгения Геннадьевича — масте-
ра цеха завода горячебрикетированного же-
леза АО «Лебединский ГОК»;
Шеховцова Михаила Александровича — ве-
дущего специалиста группы по наладке элек-
трооборудования завода горячебрикетиро-
ванного железа АО «Лебединский ГОК»;
Яковлева Владимира Ивановича — электро-
монтёра по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования ООО «Рудстрой».

В соответствии с постановлением губерна-
тора Белгородской области от 18 апреля 
2017 года №292-р «О поощрениях губерна-
тора Белгородской области», за добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие 
горно-металлургического комплекса обла-
сти и в связи с завершением строительства 
третьей очереди цеха горячебрикетирован-
ного железа акционерного общества «Лебе-
динский ГОК»:

Наградить Почётной грамотой губернатора 
Белгородской области: 
Бурцева Сергея Валентиновича — монтаж-
ника по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций общестроительного комплекса 
ООО «Рудстрой»;

Гусельникова Вадима Викторовича — мон-
тажника по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций общестроительного ком-
плекса ООО «Рудстрой»;
Чернышева Сергея Ивановича — машиниста 
автоскрепера специализированного управ-
ления монтажных и земляных работ 
ООО «Рудстрой».

Направить Благодарственное письмо губер-
натора Белгородской области:
Гребенкину Сергею Ивановичу — токарю 
производственного комплекса 
ООО «Рудстрой»;
Громову Сергею Александровичу — началь-
нику строящегося цеха горячебрикетирован-
ного железа №3 дирекции строящегося ком-
плекса цеха горячебрикетированного железа 
№3 АО «Лебединский ГОК»;
Мишагину Константину Сергеевичу — мон-
тажнику по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций общестроительного ком-
плекса ООО «Рудстрой»;
Садыко Олегу Яковлевичу — главному спе-
циалисту по автоматизации строящегося це-
ха горячебрикетированного железа №3 ди-
рекции строящегося комплекса цеха горяче-
брикетированного железа №3 АО «Лебедин-
ский ГОК»;
Солодилову Сергею Александровичу — 
электрику строящегося цеха горяче-
брикетированного железа №3 дирекции 
строящегося комплекса цеха горячебрике-
тированного железа №3 АО «Лебединский 
ГОК».

В соответствии с распоряжением главы ад-
министрации Губкинского городского окру-
га №31-р от 07 апреля 2017 года за большой 
вклад в успешное завершение строитель-
ства цеха горячебрикетированного железа 
№3 АО «Лебединский ГОК»:

Наградить Почётной грамотой главы адми-
нистрации Губкинского городского округа:

Дубинина Александра Алексеевича — заме-
стителя начальника строящегося цеха горя-
чебрикетированного железа №3 (по техноло-
гии) дирекции строящегося комплекса цеха 
горячебрикетированного железа №3 
АО «Лебединский ГОК»;
Мингазова Артёма Данировича — главного 
инженера комплекса специализированных 
работ ООО «Рудстрой».

Выразить благодарность главы админи-
страции Губкинского городского округа сле-
дующим работникам:
Гребенкину Николаю Леонидовичу — 
огнеупорщику, занятому на горячих работах 
комплекса специализированных работ 
ООО «Рудстрой»;
Золотых Юрию Васильевичу — водителю ав-
томобиля специализированного управления 
монтажных и земляных работ 
ООО «Рудстрой»;
Ишковой Наталье Александровне — веду-
щему специалисту бюро металлоконструкций 
управления производственно-технологиче-
ской комплектации ООО «Рудстрой»;
Корчагину Артёму Петровичу — газовщику 
шахтной печи цеха горячебрикетированного 
железа №2 завода горячебрикетированного 
железа АО «Лебединский ГОК»;
Немкову Владимиру Владимировичу — на-
чальнику технологического участка дирек-
ции строящегося комплекса цеха горячебри-
кетированного железа №3 АО «Лебединский 
ГОК»;
Старосельцеву Виктору Григорьевичу — 
электросварщику ручной сварки управления 
по монтажу металлоконструкций 
ООО «Рудстрой»;
Труфанову Андрею Алексеевичу — главно-
му инженеру завода горячебрикетированного 
железа АО «Лебединский ГОК»;
Шестакову Владимиру Леонидовичу — за-
местителю главного инженера (по монтажу 
оборудования) дирекции строящегося ком-
плекса цеха горячебрикетированного железа 
№3 АО «Лебединский ГОК».

Видеозапись встречи В.В. Путина 
с работниками Металлоинвеста 

можно найти на портале Gubkin.city 
или по ссылке goo.gl/r1iGBB.
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные 
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные 
для  исполнения каждым работником. 

Важность этого документа обусловлена ба-
зовым приоритетом компании в области 
охраны труда и промышленной безопас-

ности — минимизацией производственного 
травматизма, сохранением жизни и здоровья 
работников. 
Металлоинвест регулярно проводит обновление 
и модернизацию производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные и соответству-
ющие нормам законодательства условия на ра-
бочих местах. Важно понимать, что эти усилия 
компании являются лишь частью общей систе-
мы безопасного труда. Потому что мировая ста-
тистика несчастных случаев на производстве не-
умолима: основная их причина —  в неправиль-
ных действиях и приёмах работы, используемых 
самими сотрудниками, которые игнорируют дей-
ствующие инструкции или правила охраны труда 
и промышленной безопасности.  
Каждый работник должен понимать, что прави-
ла, сформулированные в Кардинальных требова-
ниях по охране труда и промышленной безопас-
ности, он выполняет не для руководителя и не 
для инженеров по охране труда, а для себя лично. 
И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже небольшое отклонение 
от правил может стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регулярно публиковать 
текст Кардинальных требований по охране труда 
и промышленной безопасности, чтобы каждый ра-
ботник компании отлично знал их, а также чётко 
понимал необходимость выполнения этих правил. 
Помните: сохранение собственного здоровья и 
жизни — это личная ответственность каждого!
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Полвека в отличной форме
ЭХО ПРАЗДНИКА

Коллектив Лебединского ГОКа ярко отметил золотой юбилей. Поздравления, 
пожелания, слова благодарности прозвучали, а награды лучшим вручили 14 июля 
на торжественном собрании в ЦКР «Форум».

С первых минут празд-
ника собравшиеся 
окунулись в атмос-
феру студенческих 
отрядов, чтобы вспом-

нить, как всё начиналось. Каза-
лось бы, только вчера были тру-
довые будни на главной моло-
дёжной стройке страны, ударные 
бригады и куплеты под гитару 
во время отдыха, а уже выросли 
корпуса фабрик, стал гиннессов-
ским рекордсменом Лебединский 
карьер, да и сами комсомольцы-
добровольцы перешагнули оче-
редной возрастной рубеж. Ком-
бинат приобрёл статус горноруд-
ного гиганта, который в эти дни 
отмечает весомую дату — 50 лет 
со дня основания. 
— К юбилею Лебединский ГОК 
подошёл в очень хорошей конку-
рентной форме. Сегодня по эф-
фективности и производительно-
сти труда ему нет равных в стра-
не: комбинат даёт четверть все-
го железорудного сырья России. 
И в мире, наверное, есть толь-
ко единицы предприятий, кото-
рые могли бы сравниться с Лебе-
динским ГОКом! — приветствуя 
лебединцев, отметил губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко. 
Любой день рождения не обхо-
дится без подарков, и глава 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Игорь 
Дагаев, 
машинист электровоза 
УЖДТ,заслуженный работник 
Лебединского ГОКа:

— Я родился в Губкине, учился в горном технику-
ме. И после армии остался в родном городе, 
на родном предприятии. Прошли годы, и сегод-
няшняя награда для меня большая честь. Это 
оценка моего добросовестного труда. Считаю, что 
это заслуга не только моя, но и всего коллектива, 
в котором я работаю более 30 лет. 

Александр 
Астахин, 
электрослесарь по обслужива-
нию и ремонту оборудования 
в карьере рудоуправления, 
награждён Почётной грамотой 
Металлоинвеста:

— У меня отличный коллектив, очень дружный. 
Мы поддерживаем друг друга всегда. У нас работа-
ют машинисты железнодорожно-строительных ма-
шин и водители дрезин. Я, как электрослесарь, об-
служиваю электрическую часть: освещение, но в 
основном путевую технику. Вообще, лебединцы — 
это большая семья, в которой праздники встреча-
ют вместе. С юбилеем, родной комбинат!

региона наградил юбиляров: 
коллективу лебединцев он вру-
чил Благодарность, а управляю-
щему директору комбината Оле-
гу Михайлову — медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени.
— Я считаю эту награду достиже-
нием всего коллектива и авансом 
доверия предприятию от Белго-
родчины. Разумеется, это связа-
но с готовностью к производству 
комплекса ГБЖ-3, и я хотел бы 
сказать огромное спасибо колле-
гам, с которыми мы строили его 
в круглосуточном режиме, пре-
одолевали трудности и решали 
сложнейшие задачи! — поблаго-
дарил Олег Юрьевич.
Кроме того, от регионального от-
деления ГМПР руководителю 
комбината был вручён первый 
нагрудный знак «За социальное 
партнёрство».
Также пятерых лебединцев гу-
бернатор наградил медалью «За 
заслуги перед Землёй Белгород-
ской» II степени. 

Было, есть, будет

Эти награды — благодарность 
за каждодневную ответствен-
ную и нелёгкую работу. 
— Охватывает гордость за ваш 

труд! И хочется сказать огром-
ное спасибо не только от нас, 
от коллег, но и от всех предпри-
ятий компании «Металлоин-
вест». Коллективы всех наших 
комбинатов присоединяются к 
поздравлениям. Действитель-
но, главный праздник страны 
сегодня здесь, на Лебединском 
ГОКе! — уверена директор по 
социальной политике и кор-
поративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова.
Полвека — серьёзный времен-
ной промежуток, когда можно 
говорить о пути пройденном, 
то есть об итогах, и строить 
планы на будущее. Например, 
среднестатистический гражда-
нин за пять десятилетий прохо-
дит почти 185 миллионов ша-
гов, естественно, если это не 
марафонец. А на комбинате за 
этот период поднято из карьера 
полтора миллиарда кубов поро-
ды, а если сложить все окаты-
ши, то можно 40 раз обернуть 
Землю. Но впереди, как у поэ-
та, планов громадьё. 
— Мы всегда будем идти вперёд, 
у нас на Лебединском ГОКе мас-
са проектов: глобальный проект 
циклично-поточной техноло-
гии, которая позволит сделать 
ещё рывок с точки зрения себе-

стоимости, увеличения объёма 
концентрата, повышения про-
изводительности труда. Спаси-
бо вам, лебединцы, за труд! — 
сказал первый заместитель ге-
нерального директора — ди-
ректор по производству УК 
«Металлоинвест» 
Андрей Угаров.
Поздравления лебединцам 
пришли и от коллег: управляю-
щий директор ОЭМК Николай 
Шляхов пожелал всему пред-
приятию стабильной работы, 
процветания и новых дости-
жений. Управляющий дирек-
тор Михайловского ГОКа Сер-
гей Кретов от братского кол-
лектива железногорцев по-
желал успехов в реализации 
новых проектов и достижения 
новых рубежей, а управляю-
щий директор Уральской Стали 
Евгений Маслов призвал пом-
нить подвиг первопроходцев и 
достойно держать ту высокую 
планку, что задали губкинские 
горняки. 

Губкин и горняки

Понятия «губкинец» и «лебе-
динец» давно стали почти род-
ственными. И пусть не с точ-
ки зрения русского языка, а с 
исторической точки зрения. 
— Профессиональный празд-
ник градообразующего пред-
приятия для моногорода — это 
всеобщий праздник горожан и 
жителей городского округа в 
целом. Вообще, Губкину повез-
ло в жизни дважды — сначала 
появился посёлок, а затем, 
в 1967-м начал бурно строиться 
Лебединский комбинат. И Губ-
кин вырос в красивейший го-
род России! — обратился к име-
нинникам глава Губкинско-
го городского округа Анатолий 
Кретов. 
Самые искренние слова благо-
дарности прозвучали в адрес 

ветеранов отрасли. Епископ 
Губкинский и Грайворон-
ский Софроний пожелал гор-
някам всех поколений добра и 
благополучия.
В городе горняков каждый 
седь мой житель — труженик 
комбината. И в этот день че-
ствовали лучших. Так, по ре-
зультатам производственной 
деятельности за первое полуго-
дие лучшим подразделением 
Лебединского ГОКа признан 
коллектив дренажной шахты.
— Хочу поблагодарить всех за 
очень хорошую, самоотвер-
женную работу. У нас в шахте 
очень много профессий — есть 
основные, есть вспомогатель-
ные, но все отлично трудились, 
все внесли свой вклад в эту на-
граду. Она очень весомая! — по-
благодарил начальник дренаж-
ной шахты Олег Анпилов. 
За высокие производственные по-
казатели и признание трудовых 
заслуг почти 500 работников 
комбината были удостоены 
наград: региональных, кор-
поративных и Лебединского 
ГОКа. 
— В наш золотой юбилей мы 
чествуем весь коллектив, на-
граждаем лучших работников. 
Радует, что их очень много. Это 
и золотой фонд предприятия, 
и молодёжь. Уверен, впереди 
много добрых и больших дел!— 
подытожил председатель про-
фсоюзной организации комби-
ната Борис Петров. 
В праздничном концерте было 
много замечательных творче-
ских номеров. Сюрпризом стал 
видеоролик с песней, которую 
исполнили руководители под-
разделений на мотив старого 
доброго шлягера «Заводская 
проходная». Также выступи-
ли победители конкурса песен, 
посвящённых комбинату.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ГЕРАКЛ» (12+).
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».

17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?».
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+).

07.20 Х/ф «МОРОЗКО».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. 1/128 финала Кубка 

России. «Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+).
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+).
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+).
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» (12+).
11.45 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США.

14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион».

17.00 Новости.
17.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.

18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

20.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. 

21.40 «Тотальный разбор».
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». Итоги.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта (16+).

19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЁЗ» (16+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
10.20 Новости.
10.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.30 Футбол. Международный 

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

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала. 

18.15 Новости.
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

20.50 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+).

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Нидерландов.

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

00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+).

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?».
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
09.00 «Известия».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
23.00 Д/ф «Мастера» (12+).
23.30 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
13.30 Профессиональный бокс. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
17.35 «Зенит». Live» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Женщины шутят всерьёз».

07.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал».

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.50 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США (0+).

13.55 Новости.
14.00 «Европейское межсезонье».
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер».

16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Спортивный детектив» (16+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция.
21.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+).

23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».

09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
21.25 «Больше, чем любовь».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   9 №28  |  21 июля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Гаскойн» (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии.

13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Футбол. Лига Европы (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

20.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция. Трансляция 
из Москвы (0+).

21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Трансляция из Венгрии (0+).

01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+).

09.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

13.00 «Известия».
13.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЙ 

ДЯДЯ» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР 

ПО НАЙМУ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+).

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова».
12.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

23.10 Новости культуры.
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ».

05.00 «Известия».
06.25 «Частное лицо».
09.00 «Известия».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва за небо» (16+).
21.50 «Морской бой: последний 

рубеж» (16+).
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 «Городские пижоны» (18+).
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
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18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «АСЯ» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
10.20 Новости.
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
12.40 Новости.
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация (0+).

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

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

21.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция из 
Москвы (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Беларусь. Трансляция 
из Москвы (0+).

01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.

05.00 М/ф «Как козлик землю 
держал» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 

СЧЕТАМ» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД 

НЕЧИСТИ» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

УДАЧЕЙ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ 

БЛОНДИНОК» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТ-

ПРИВЕТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА».
00.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Забавные истории» (6+).
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
18.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+).
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом».

12.40 «Оркестр будущего».
13.25 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян».
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Кто там...».
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
19.55 «Романтика романса».
20.50 К 80-летию ВИКТОРА 

МЕРЕЖКО. «Линия жизни».
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...».
23.00 «Take 6».
00.05 Д/ф «Река без границ».
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
01.55 «Искатели».

07.00 М/ф «Труп невесты» (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2».

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф» (16+).
21.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
22.50 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».

05.40 «Россия от края до края».
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.35 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
15.00 «Наедине со всеми» (16+).
16.55 «Ванга» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
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08.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США.

10.05 Новости.
10.15 «Автоинспекция» (12+).
10.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Барселона» (Испания). 
Трансляция из США (0+).

12.45 Новости.
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

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

14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.10 «Передача без адреса» (16+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

21.10 Новости.
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус».

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

01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+).

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АСЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ».
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США.

07.00 «ТОП-10 UFC. 
Противостояния» (16+).

07.30 Все на Матч! События недели.

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...».
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 Д/ф «Город на морском дне».
14.15 Гении и злодеи. Н. Козырев.
14.40 К 80-летию ОЛЕГА 

ВИНОГРАДОВА. А. 
Чайковский. Балет «Ревизор».

16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера».

17.10 «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ».

20.30 «Песня не прощается...1978 
год».

21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».

22.30 Спектакль «Ленком».
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
01.55 «Искатели».

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь 

она и есть...» (12+).

10.30 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».

06.00 М/ф «Вэлиант» (0+).
07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+).
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 Большое кино: «ХОББИТ: 

НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
16.00 Большое кино: «ХОББИТ: 

ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест-2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
10.00 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+).

05.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
07.00 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ. По 
окончании парада - Новости.

11.30 «Цари океанов» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Цари океанов» (12+).
12.50 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Битва за Севастополь» (12+).
16.45 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева.
18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Эдита Пьеха. Русский 

акцент» (12+).
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ 

Реклама.



   |   11 №28  |  21 июля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В ДВИЖЕНИИ

КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Силачи, пираты, голуби и батут!
Спросите, где всё это? На семейном празднике, который ярко и красочно отшумел 
на базе отдыха «Лебедь» в минувшую субботу. 

В этот день спортив-
ную удаль демон-
стрировали взрос-
лые, искали клады и 
угощались сладкими 

трофеями ребятишки, а чаек — 
хозяек акватории водохрани-
лища — потеснили пять десят-
ков белоснежных голубей. Ведь 
День металлурга — праздник 
торжественный, музыкальный, 
спортивный, семейный, всех 
составляющих и не перечис-
лить. И, как в старой комедии, 
есть такая традиция: каждый 
год на базе отдыха горняки и 
металлурги собираются семья-
ми, чтобы отдохнуть и побо-
леть за коллег, которые уча-
ствуют в праздничной мини-
олимпиаде, которая проходит 
на базе отдыха «Металлург».

Гири и ферзи

Первыми вышли на помост си-
лачи: встречи лучших гиреви-

ков ЛГОКа и ОЭМК всегда за-
хватывающие и полные на-
кала страстей (спортивных и 
зрительских). Великолепную 
пятёрку лебединцев в этом 
году пополнил монтёр пути 
УЖДТ, «по совместительству» 
мастер спорта международного 
класса, действующий чемпион 
Европы, мира и России Андрей 
Мальцев, но в упорной борьбе 
ребята уступили соперникам со 
счётом 235-345. «Это и соревно-
вания, и праздник одновремен-
но», — поделился он.
Пока на сцене было жарко в те-
ни беседки играли шахмати-
сты. Итог — 3:2 в пользу 
лебединцев. Большой интерес 
зрителей вызвала товарище-
ская встреча по баскетболу 
между командами ОЭМК и 
ЛГОК вызвала бурю эмоций. Ре-
бята играли с полной отдачей, 
и успех был на стороне горня-
ков — 40:33. А неподалёку, на 
песчаном пляже, в волейболь-
ном турнире встретились три 

команды предприятий Метал-
лоинвеста: Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов и ОЭМК. В 
итоге золото «уехало» в Желез-
ногорск, серебро — в Губкин, а 
бронза — в Старый Оскол.  

Роботы и птицы

Пока спортсмены устанавли-
вали рекорды, на «Лебедь» вы-
садились… пираты. Правда, не 
Карибского моря и не злые, а 
местные и очень позитивные. 
Они стали ведущими детско-
го праздника, приняв на борт 
юных лебединцев. Команда по-
лучилась разнообразная: после 
аквагримма в её состав вошли 
Спайдермен, Принцесса, Ко-
тёнок и даже Пингвин. Прови-
зия у покорителей морей тоже 
была знатная: сок, мороженое 
и сладкая вата (всё это ребята 
получили в подарок от профко-
ма и социальной дирекции Ле-
бединского ГОКа). Кроме того, 
подверженность морской бо-
лезни можно было легко про-
верить, попрыгав на батуте. 
Детская игровая программа 
получилась яркой и весёлой. 
Её гвоздём стало «крылатое 
шоу» — в честь юбилея комби-
ната большие и маленькие ле-
бединцы выпустили в небо 50 
белых голубей!
— Лебединский горно-обога-
тительный комбинат — это 
большая семья, и мы пропа-
гандируем семейный отдых, 
дети, следуя примеру родите-
лей, перенимают наши ценно-
сти. Поэтому у нас такой спло-
чённый, дружный коллектив. 
И пусть так будет как мини-
мум в следующие 50 лет! — по-
дытожил директор по социаль-
ным вопросам комбината Лео-
нид Альяных.

ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА

Только раз в году
Как губкинцы отпраздновали день рождения микрорайона Журавлики

— День металлурга — это 
очень важный и нужный празд-
ник, в этом году он у нас осо-
бенный: мы отмечаем 50-ле-
тие Лебединского ГОКа, к не-
му приурочен торжественный 
пуск третьей очереди комплек-
са ГБЖ, даже президент страны 
приехал лично поздравить нас. 

Это праздник не только для ле-
бединцев, но и для области, и 
для всей страны! — подчеркнул 
председатель профсоюзного 
комитета комбината 
Борис Петров.

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

С 10 утра радиогазета из-
вестила, что сегодня, 16 
июля, у самого молодого 

микрорайона Губкина — ДР. 
Он же «днюха», он же день рож-
дения. Утренние развлечения 
были отданы на откуп детям. 
Праздник «Волшебное зазерка-
лье», конкурс рисунков на ас-
фальте «Цветное настроение», 
театрализованное представле-
ние «На сказочной планете Жу-
равлики» — родители в скве-
ре Пушкина только успевали 
водить детей с одного события 
на другое. И это было только 
начало!
Параллельно, в Чудо–Юдо–Гра-
де, на спортплощадке взрослые 
и дети с удовольствием обки-
дывались сухими красками 
на фестивале «Colorfest». Чуть 
позже на мастер–  классе жела-
ющих учили плести венки.  
Ну а в 17.00 пришло время бо-
лее серьёзных несерьёзных раз-
влечений в сквере Пушкина. 
Неподалёку от нового фонтана 

стартовал костюмированный 
велопробег «Экостайл». А даль-
ше график развлечений был 
ещё более плотным: дефиле для 
барышень «Дело в шляпе» (ах, 
с каким изяществом дефилиро-
вали по импровизированному 
подиуму губкинские дамы!), 
парад колясок «Малышкин эки-
паж» (ну и родители, ну и при-
думщики!), конкурс «Автоле-
ди», арт-площадка «Террито-
рия здоровья» в парке аттрак-
ционов… В этом году праздник 
особенно удался, признавались 
люди. По традиции ближе к ве-
черу на сцену поднялись глава 
Губкинского городского окру-
га Анатолий Кретов, директор 
по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа Леонид Алья-
ных, начальник управления 
соцполитики Ираида Макла-
кова. Все они с огромным удо-
вольствием чествовали самых-
самых жителей микрорайона. 
Талантливых, трудолюбивых, 
спортивных, активных, твор-

ческих, тех, кто много повидал 
на своём веку и кто только на-
чинает жить. Всем им вручили 
подарки и грамоты. Ну а закон-
чилось всё концертом, дискоте-
кой и салютом.

Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова
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ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «АРТОКНО»

Привет от внуков Асисяя, 
или Никаких «низзя» в праздник!
В субботу Губкин разбудили барабаны, маракасы и дудки! Большой театральный парад, 
словно разноцветный музыкальный гребешок, вычёсывал из сонных домов 
любопытных горожан. Так начиналось чудо… 

В очередной раз неве-
роятные впечатления 
губкинцам и гостям 
города подарил фести-
валь искусств «АРТ-

ОКНО» Благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». Праздник 
«АРТ-ОКНО ON AIR» без сомне-
ния стал одним из главных собы-
тий юбилея Лебединского ГОКа.
А началось всё за час до полудня 
на площади у ЦКР «Форум». Пока 
любители поспать досматривали 
утренние сны, артисты лучших 
уличных театров России гото-
вились к знакомству: заправля-
ли молоком самокаты, вскараб-
кивались на высоченные ходули, 
утрамбовывали скучную обы-
денность поглубже в длинный 
африканский барабан… чтобы не 
спугнула настроение! Да. Здесь 
многое было для провинции нео-
бычным, с изящной чудинкой. 
На острие парада — латино-
американцы московского орке-
стра карнавальной музыки «Ма-
ракату». Жару задали не хуже, 
чем в Рио. Под кокосово-бана-
новые мотивы танцевать хоте-
лось каждому. И многие себя не 
сдерживали! Даже полицейский 
со строгим лицом потихоньку 
притопывал.
За шоколадными человечками 
шли разноцветные, будто драже, 
которое не тает в руках. Это тан-
цоры-гимнасты «Color people», 
с головой затянутые в лайкру. 
Они демонстрировали свою пла-
стичность и раскрашивали парад 
яркими пятнами.
На пятки пестроте наступала се-
рьёзность — волна людей в чёр-
ном и мятом… С загадочными 
лицами, кто плавно, а кто рывка-

ми, они шагали, волоча и за со-
бой, и на себе причудливые кон-
струкции из бумаги. Современ-
ное искусство, однако!
Каждый коллектив будто окунал 
то в холодную воду, то в горячую, 
то в газированную со вкусом но-
вых впечатлений. Особенно это 
удалось питерскому «Беспреде-
лу». Когда во все стороны рассы-
пались персонажи в виде телефо-
нов, музыкальных плееров, 
театральных рамп, захотелось бе-
жать навстречу с восторженным: 
«Асисяй!». Они будто знамени-
тые «Лицедеи», модернизирован-
ные по последнему слову грима! 
Девушки-телефоны настойчивым 
«Аллоу» предлагали позвонить, 
кокетка на самокате рассыпала 
воздушные поцелуи. Ходулист де-
лал фото на мобильники прохо-
жих с высоты нежелательного по-
лёта. И никаких вам «низзя»!
Следом шествовали грибы. Двух-
метровые, но не съедобные. По-
том — красочные ребята-зверята, 
которые заглядывали в окна пер-
вых этажей, приглашая потан-
цевать. В облаке великой печали 
шла небольшая группа в чёрном, 
с цветами в волосах. «Что-то тра-
гическое случилось?» — шепта-
лись зрители. Конечно! Случился 
театр, а это всегда то радостно, то 
грустно! Айда, смотреть!
Парад шумел и манил. Всех арти-
стов и не перечислить. Губкинцы 
такое зрелище пропустить не 
могли. В домашних халатах, сон-
ные, с чашками кофе они гроз-
дьями свисали из окон. Пара ми-
нут — и зрители выбегали из до-
мов. И если сначала шествие 
текло тонким ручейком, то к про-
спекту Комсомольскому это была 
уже полноводная река. Расцвели 

даже бабушки на остановке. Они 
махали руками, смеялись и при-
говаривали: «Надо же, сколько 
прожили, а такого не видали!».
У входа в парк культуры, где 
должна была проходить основная 
программа, встречали музыкан-
ты джаз-бэнда и надпись «В честь 
50-летия Лебединского ГОКа».
— Мне кажется, у нас всё полу-
чилось! Город доволен, — делит-
ся впечатлениями заместитель 
директора Благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан. — Мы хо-
тели разбудить Губкин, взбо-
дрить и привести его сюда — всё 
получилось. Я думаю, что весь 
день будет таким — взрывным, 
активным, весёлым и ярким!
Так и вышло! Развлечений хвата-
ло на всех! Сразу у входа гостей 
встречали «бронзовые» горняки 
и металлурги для фото. А дальше, 
куда ни пойди — везде отличные 
впечатления.
Особенно повезло в этот день мо-
лодожёнам, которые пришли 
в парк на фотосессию. В числе 
счастливчиков Максим и Снежа-
на Горбуновы. «АРТ–ОКНО» от-
лично вписалось в формат нашей 
свадьбы! — смеются молодожё-
ны. — Это же такая память!».
Как и предлагали организаторы, 
фестиваль прошёл в режиме пик-
ника. Сюда пришли семьями, 
рассыпались по газонам, уплетая 
мороженое и шашлык, который 
продавали на фуд-корте.
— Мы приехали из Старого Оско-
ла. Всё, что происходит, — здоро-
во! Такие праздники нужны! Вот 
сидим сейчас на травке, слушаем 
музыку, смотрим, как развлекает 
народ «живое дерево»  — всё 
супер! — признаются выпускни-

ки оскольской школы №28.
Кристина Якунина на праздник 
пришла с двухлетним Давидом: 
— В Губкин мы перебрались из 
Ханты-Мансийска. Удивлены, что 
в небольшом городке возможны 
такие события. Всё очень инте-
ресно, отличная организация! 
Многие мамы и папы сразу на-
правлялись на детскую площадку 
и… теряли своего ребёнка. Фигу-
рально, конечно. Потому что ото-
рвать ребятню от битвы роботов, 
лего-шоу, шляпы шляпника, ма-
стер-классов и прочих развлече-
ний было крайне сложно.

Пока артисты театров готови-
лись к выступлениям, народ на-
резал круги по парку: чекани-
ли памятные монеты, позирова-
ли художникам для шаржей, вос-
хищались фаер-шоу «Индиго», 
рассматривали работы народных 
умельцев. С одним из них мы раз-
говорились. Виталий Воробьёв 
пять лет назад переехал в Белго-
род с Дальнего Востока. И как-
то так получилось, что занялся 
творчеством: «Ещё пару лет на-
зад сварочный аппарат в руках не 
держал, а сегодня, смотрите, вот 
что делаю».
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ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «АРТОКНО»

Привет от внуков Асисяя, 
или Никаких «низзя» в праздник!

И посмотреть есть на что. Кош-
ки из арматуры, изогнув спину, 
смотрят на нас глазами-болта-
ми, верблюды из гаек, металли-
ческие рыбы, художник с волоса-
ми–прутьями и даже 20-кило-
граммовая гитара.
На территории парка работала 
фотосушка. Все желающие мог-
ли принести свои снимки о жиз-
ни Губкина. Десятки фотографий 
парков, скверов, храмов и площа-
дей, развешанных на верёвках, 
раскачивал ветер. Волонтёры 
Ксюша Зосимова, Марина Поля-
кова и Анастасия Рукавицына 
размещали новые фото.
— Это нереально круто! Уже с са-
мого начала стало понятно, что 
размах у праздника столичный. 
Мы рады, что причастны к тако-
му событию, — говорят девушки.
Пока жители и гости Губкина 
осваивали фестивальные пло-
щадки, журналисты улучили мо-
мент, чтобы пообщаться с са-
мыми экстравагантными ар-
тистами. И в первую очередь 
поймали тот самый питерский 
«Беспредел».
— Мы сегодня показываем два 
спектакля. Первый, «Аюшки-вай-
фаюшки», про глобальную зави-
симость людей от гаджетов. Это 
призыв, чтобы все больше обра-
щали внимания друг на друга, 
общались вживую, — рассказы-
вает один из руководителей те-
атра Вера Бабайкина. — Второй 
спектакль, «Преломление света», 
с идеей о том, что не нужно очень 
сильно заморачиваться на вещах, 
нужно быть свободным от мате-
риальных связей.
Эти ребята уверяют, что черпают 
вдохновение из эфира, дорабаты-
вают сюжет коллективным разу-
мом, а вот образы каждый приду-

мывает себе сам. Один из участ-
ников — редкий ходулист Яша. 
В Петербурге только два человека 
освоили двухметровые ходули.
— Было не сложно, встал и по-
шёл, — рассказывает Яков Юдин-
ских. — Мне помогло образова-
ние актёра и увлечение акроба-
тикой. Учитывая мой большой 
рост, получается, что я смотрю 
на зрителей с четырёх метров. 
Какой бы ни был человек, с такой 
высоты он кажется маленьким и 
забавным.
А вот и люди в странной мятой 
бумаге. Это театр «Дети улиц» и 
его режиссёр — председатель 
Ассоциации уличных театров 
России Марина Акишина.
— Наша ассоциация помогала 
в организации фестиваля, а за-
одно мы решили показать «Де-
тей улиц», — рассказала Мари-
на. — Мы работаем в синтезе ис-
кусств. Сегодня представим два 
эксперимента «Летающие карти-
ны» и «Плоды». Используем одеж-
ды, конструкции, которые дела-
ем своими руками. Для нас место 
работы — открытые простран-
ства, где стираются границы. 
Очень важно, чтобы зрители бы-
ли сотворцами постановки, это 
закон уличного театра. Тема экс-
перимента — новая для России, 
за ней большое будущее в совре-
менном искусстве.
Бумажные конструкции, в ко-
торых выступают артисты — из 
крафт-бумаги. Их изготовле-
ние — тонкая работа, которая за-
нимает год. В основе постановок: 
мир моды, пластика и хореогра-
фия, живопись.
— Это очень необычное для меня 
представление, я не могу сказать, 
что всё сразу поняла, — призна-
лась после выступления «Детей 

улиц» одна из зрительниц Ната-
лия Васильева, — но я чувствую, 
что внутри что-то встревожено. 
Думаю, пару дней я буду осмыс-
ливать увиденное и пойму для се-
бя что-то важное. Я впервые стол-
кнулась с таким творчеством. 
Это удивительный опыт. Мураш-
ки по коже!
По многочисленным просьбам 
зрителей журналисты разыскали 
ту самую мрачную процессию.
— Мы независимый молодёжный 
театр «Новая сцена — 2» из Бел-
города, рассказала режиссёр те-
атра Оксана Погребняк. — При-
ехали показать пластические 
этюды под песни Земфиры. На-
зывается спектакль «Люболь». 
Любовь — это боль. Наши исто-
рии где-то грустные, но заканчи-
ваются хорошо. Сегодня мы были 
депрессивной частью парада. Это 
же закон равновесия, где смех, 
там немного грусти. 
Не только взрослые коллекти-
вы приняли участие в празднике. 
Для детского клуба «Беби-ленд» 
из Белгорода парад уличных теа-
тров и выступление на открытой 
площадке стали дебютом. 
— Наша студия существует три 
года, но большого гастрольно-
го опыта пока не было. Сегод-
ня с удовольствием выступили 
со спектаклем «Три жизни Айсе-
доры Дункан». Мы в восторге от 
праздника! — рассказала руко-
водитель детского клуба «Беби-
ленд» Наталья Костина.
А в концертной зоне выступи-
ли и уже знакомые барабанщи-
ки «Маракату», и совершенно су-
масшедшая по энергетике груп-
па «Против правил». Ребята — 
участники шоу «Победитель», 
телепроекта «Голос 2» — про-
сто взорвали публику мировы-
ми хитами.
По предварительным подсчётам 
на праздник пришло около 15 
тысяч человек.
…Незаметно на город опусти-
лась ночь. И вот он, финал, — ла-
зерное шоу на воде с празднич-
ным фейерверком. «Неужели всё 
это происходит у нас? — словно 
не верили собственным глазам 
губкинцы. — Такого ещё не бы-
ло! Вряд ли Лебединский ГОК мог 
получить лучший подарок к юби-
лею, чем тот, что подарил сегодня 
фонд. Всё сделано с таким вкусом 
и желанием порадовать людей — 
браво! И огромное спасибо!»

Евгений Горожанкин,
 Лариса Ульяненко, 
Наталья Хаустова

Фото авторов
и Александра Белашова
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Навстречу юбилею… на лыжероллерах
В этом году соревнования по лыжероллерному спорту в Губкине посвятили 50-летию
Лебединского ГОКа. Участие приняло более ста человек из различных регионов страны.

Опытные спортсмены пролетали по трассе, изгибающейся между деревьями, на огромной скорости, будто пушечное ядро.

Т
радиции бывают
разные. Если герои
советского бестсел-
лера каждый год
31 декабря ходят в

баню, то губкинские любители
лыж на колёсиках в преддве-
рии Дня металлурга обяза-
тельно едут в спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Орлё-
нок». Именно здесь на одной
из лучших трасс региона про-
водят соревнования по лыже-
роллерному спорту на призы
Лебединского ГОКа.
— Мы рады принимать такие
значимые состязания, посвя-
щённые знаковой дате —
50-летию Лебединского ГОКа,
— рассказывает директор СОК
«Орлёнок» Анатолий Пирогов.
— Для нас это очень важно,
ведь сегодня зрителями будут
воспитанники нашего лагеря.
Выступающие спортсмены для
них — яркий пример того, как
надо вести здоровый образ
жизни и заниматься спортом.
Возможно, сегодня ребята за-
интересуются лыжероллерами
и сами начнут кататься.
В воскресное утро 9 июля в
«Орлёнке» собралось более 100
спортсменов из различных ре-
гионов страны. Кроме жите-
лей Белгородчины, сюда прие-
хали представители Воронеж-
ской, Курской и Ярославской
областей. На трассу вышли как
совсем юные спортсмены — от
11 лет, так и люди преклонно-
го возраста — за семьдесят.
Состязаться предстояло в за-
ездах на 5, 7,5 и 12,5 километ-
ров. Каждый выбрал себе на-
грузку по силам. С интервалом
в 15 секунд лыжники срыва-
лись с места, будто пытались
сбежать из-под палящего
июльского солнца в свежую
прохладу лесополосы, куда
уводила трасса.
— Занимаюсь спортом с тех
пор, как попал на комбинат в
1979 году, — рассказал, ожидая
своей очереди на старте, ма-
стер цеха подготовки произ-
водства Лебединского ГОКа
Сергей Артюшенко. — Сначала

была лёгкая атлетика, выстав-
лялись на первенство КМА. На
данный момент — лыжный
спорт, а теперь, когда есть
такая отличная трасса, осваи-
ваю и её на лыжероллерах.
Этот вид спорта пользуется
популярностью: вечерами на
стоянке у «Орлёнка» машину
припарковать непросто, будто
весь город здесь. Радует, что
люди стремятся вести здоро-
вый образ жизни.
Уровень участников соревно-
ваний — самый разный: неко-
торые осторожно вписывались
в повороты, а кто-то пролетал
по трассе, изгибающейся
между деревьями, на огром-
ной скорости, будто пушечное
ядро. Даже у зрителей дух за-
хватывало! Болельщики под-
держивали родных и коллег
речёвками и плакатами.
На финише появились те, кто
выбрал для себя дистанции в
пять и семь с половиной кило-
метров. Среди них особо вы-
делялся резвый мальчуган
небольшого роста, который
ловко орудовал палками, обго-
няя даже тех, кто был метром

выше. Это 11-летний Матвей
Ляхов, и сегодня он побил соб-
ственный рекорд.
— Я приехал из Железногорска
с мамой и моим дедушкой-
тренером. Очень хотелось по-
пробовать себя в таких важ-
ных соревнованиях, — расска-
зывает Матвей. — Лыжами и
их летним вариантом стал за-
ниматься два года назад по со-
вету дедушки. Они развивают
и ноги, и руки, и мозг. В раз-
личных ситуациях надо при-
менять разные техники оттал-
кивания, менять ход, нужно
молниеносно на высокой ско-
рости ориентироваться в ситу-
ации и пространстве, прини-
мать решения. Сложно и инте-
ресно. Я раньше брал дистан-
ции не больше трёх километ-
ров, а сегодня замахнулся на
семь с половиной километров.
И одолел! Советую всем своим
сверстникам заниматься спор-
том, побеждать и ставить ре-
корды, пусть даже и личные.
В это время в лесной тени
остались гонять самые натре-
нированные. Скорость росла.
Ситуация накалялась.

Охладить её смог только со-
рвавшийся внезапно пролив-
ной дождь. Асфальтовое по-
крытие местами прекратилось
в зеркальную водную гладь,
которую эффектно резали лы-
жероллеры. Финиш!
— Наряду с любителями в со-
стязаниях принимали участие
спортсмены высокого класса.
Это подтверждение того, что
мероприятие интересно и
пользуется успехом, — отме-
тил заместитель директора по
социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Андрей Замула.
— Для нас очень важно отме-
тить юбилей комбината до-
стойными мероприятиями и
достижениями. Сегодня участ-
ники продемонстрировали от-
личные результаты и тем
самым внесли свой вклад в
празднование одного из глав-
ных праздников Губкина.
Лебединцы завоевали около
двух десятков бронзовых и се-
ребряных медалей. Золото
взяли Светлана Сухорукова и
Сергей Григорьев.

Евгений Горожанкин
Фото автора

Матвей Ляхов впервые одолел 7,5 километра. Участие в состязаниях приняли люди самых различных возрастов.

Награды победителям!

Лучшая группа поддержки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»  
8-920-200-61-81

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования глу-
боко скорбят по поводу 
смерти Михирева Николая 
Николаевича и выражают 
искренние с оболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Евгению Михай-
ловичу Брежневу по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Михаилу Владими-
ровичу Котеневу по поводу 
смерти дочери.

Администрация, профком, 
коллектив энергетическо-
го центра глубоко скорбят 
по поводу смерти Ушако-
ва Александра Егоровича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

Администрация, профком, 
коллектив энергетическо-
го центра выражают искрен-
ние соболезнования Сергею 
Алексеевичу Шестакову по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Марине Влади-
мировне Кавериной по по-
воду смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Сергею Никола-
евичу Михиреву по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Евге-
нию Николаевичу Михиреву 
по поводу смерти отца.

Профсоюзный комитет АО 
«Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллек-
тив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» выражают искрен-
ние соболезнования Ольге 
Михайловне Весниной, Гали-
не Михайловне Елисеевой по 
поводу смерти мамы.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

АНОНС 

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров. 
8-910-741-00-11                  66  8-13                                                                                                                                         

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

РЕМОНТ

УСЛУГИ

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

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

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                      75 3-4
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>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Сергея Николаевича АГАФОНОВА, 
Сергея Леонидовича ГРОМЫКОВСКОГО!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье 
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Василия Ивановича ЛЕОНОВА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив
 управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Владимира Ильича ЖИЛЕНКОВА, 
Александра Михайловича ШКВЫРИНА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Юрия Михайловича МАРТЫШОВА, 
Татьяну Алексеевну ПЕТРОВУ, 
Олега Ивановича ЩЕДРИНА, 
Владимира Ивановича ЩУКИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем 
Александра Алексеевича ЛЫСЕНКО!
Света, доброго веселья.
Поздравляем с Днём рожденья!
Свет гасите, торт несите!
Пятьдесят свечей зажгите!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Валентину Александровну АЛПЕЕВУ, 
Сергея Васильевича ГЕРМАНА, 
Петра Андреевича ГУРЩЕНКО, 
Петра Григорьевича ЖУРАВЛЕВА, 
Виктора Григорьевича ЗОЛОТУХИНА! 
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Любовь Викторовну  СОЛДАТОВУ!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ
Из Старого Оскола от ДК «Комсомолец» в 18.00.
Из Губкина от остановки «ул. Фрунзе» в 18.00, от остановки «Дискобар» в 18.05. 
Отправление из ОЗК «Лесная сказка» в 21.30.

Дирекция по социальным вопросам

22 ИЮЛЯ 2017 ГОДА В 19.00 В ОЗК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
состоится праздничное открытие летнего оздоровительного сезона.

Приглашаем родителей на праздник!
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Россыпь звёзд на главной площади
Яркие огоньки мобильных телефонов превратили на пять минут главную 
площадь Губкина в звёздное небо. В День металлурга здесь кружил такой 
лиричный и нежный «Самолёт» любимой многими певицы Валерии…

Это было ближе к по-
луночи. А начался 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
юбилею Лебединско-

го ГОКа и Дню металлурга, ещё 
засветло. Народ стекался ручей-
ками со всех улиц, пока не за-
полнил площадь и прилегаю-
щие аллеи.
— Сегодня будет выступать моя 
любимая группа «Непара», — 
говорит жительница Губкина 
Татьяна Нефёдова, — знаю все 
их песни наизусть! Спасибо 
большое Металлоинвесту за та-
кой подарок!
Ах, Татьяна! А ведь ваши люби-
мые артисты всего пару часов 
назад гуляли по Губкину. Могли 
бы случайно встретиться…
— Километров семь намотали 
пешком, — рассказал журнали-
стам солист группы «Непара» 
Александр Шоуа. — Мы здесь 
не в первый раз. Радует, что го-
род блестит и сияет, как новая 
копеечка. Дома ремонтируют. 
Красивый, чистенький городок, 
я из такого же родом. Как домой 
приехал. Сегодня споём пару 
новых песен, но в основном бу-
дут давно знакомые и любимые 
аудиторией композиции.
И они зазвучали. Хором тянула 
площадь «они знакомы давно, 
но только не суждено быть им 
вместе». В унисон с артистами 
упрекнули: «плачь и смотри со 
стороны…» и, конечно же, про-
сили прощения за то, что «при-
чина — другая семья».
Часовая программа закончи-
лась пожеланиями доброго здо-

ровья и огромного счастья каж-
дому. В ответ от лебединцев со 
словами благодарности высту-
пили профсоюзный лидер ком-
бината Борис Петров и заме-
ститель директора по социаль-
ным вопросам Андрей Замула. 
Цветы и тяжёлую статуэтку 
металлурга с памятной грави-
ровкой артисты увезли с собой 
в столицу.
Восторженные возгласы юных 
зрителей подсказали: на сцену 
поднимается кумир молодёжи. 
В этот раз — участник третьего 
сезона шоу «Голос» и «Х-фактор. 
Главная сцена» Ваня Чебанов. 
Качественный вокал и энергич-
ные танцы разогрели площадь 
сильнее. Звучали авторские 
песни и хиты других исполни-
телей. Музыканты Ивана время 
от времени отвлекались от ин-
струментов и вместе со своим 
лидером устраивали танцеваль-
ный марафон.
— Мне кажется, у нас с губкин-
цами случился коннект (уста-
новилась связь — прим. ред.), 
мы все объединились в одну 
большую компанию и отлич-
но отдохнули. Обмен энерги-
ей произошёл, — поделился ар-
тист. — Знакомиться с вашим 
красивым городом начали ещё 
утром: с ребятами сходили во 
двор одного из домов на тур-
ники. Пообщались с местны-
ми парнями, все очень привет-
ливые. Из открытых окон игра-
ла музыка, чувствовалось, что 
праздник в каждом доме.
Ваня сошёл со сцены с подарка-
ми от Лебединского ГОКа и тут 

же попал в море юных фанатов. 
Оно шумело его именем, пе-
стрело блокнотами для автогра-
фов, волновалось протянутыми 
к кумиру ручонками. Детвора 
эмоции не прячет!
Отвлечь заводную аудиторию 
от Вани Чебанова смогло толь-
ко громкое мелодичное: «На-
верное, это мой рай…» Голос 
певицы МакSим, по паспорту 
Марины Абросимовой, пожа-
луй, знает каждый. Под её хи-
ты взрослела как минимум по-
ловина площади. Самые лю-
бимые песни в этот вечер «де-
вочка с глазами солнца» в 
белом платье дарила с осо-
бым удовольствием. И это не 
случайно.
— Когда приезжаешь в но-
вый город, аудитория встре-
чает сдержанно, её надо за-
воевать, доказать, что ты на-
стоящий артист. Публика от-
вечает и подпевает обычно со 
второго появления, — расска-
зала МакSим. — А губкинцы 
отозвались сразу, будто давние 
друзья. Спасибо за такой тё-
плый приём. 
А встречали на самом деле по-
особенному. Пели всей площа-
дью. Самые сентиментальные 
утирали слёзы. Для молодёжи 
двухтысячных каждая песня — 
отдельный эпизод юности. 
Лейтмотивом выступления ры-
жеволосой стали слова её песни 
«Я тебя никогда не забуду».
Под ночным небом, в огнях со-
фитов на сцене появилась она… 
такие личные и глубокие сло-
ва «Вот и всё. Вышло так. Удер-
жать не смог в своих руках ты мо-
ей любви» заставили затаить ды-
хание всю площадь. Светлая, 
воздушная Валерия с невероят-
но техничным вокалом будто за-
гипнотизировала. Красиво опе-
вая каждую фразу, словно играла 
на струнах души. Лучшего завер-
шения вечера и придумать было 
невозможно.
— Спасибо, дорогие, что ждали 
меня. Я общалась со многими в 
соцсетях и несказанно рада на-
шей встрече в реальности, — об-
ратилась со сцены артистка. 
— Поздравляю лебединцев с зо-
лотым юбилеем предприятия! Вы 
большие труженики, честь вам 
и хвала, мы вами очень гордим-
ся. От всей души желаю крепкого 
здоровья, процветания и поболь-
ше радости в жизни!
В этот вечер Валерия ещё раз 

напомнила, почему многократно 
признавалась лучшей певицей 
года: любимых хитов в её испол-
нении не счесть. Были здесь «не-
потерянная нежность», «океаны 
с водопадами», «три огонька у со-
звездия Девы», кружила «Мете-
лица», звучали признания «таю 
на губах», просьбы «девочкой 
своею ты меня назови» и «не оби-
жай меня» и сожаления «ты где-
то там». А одну из новинок со сло-
вами «с такими, как ты, о других 
не мечтают» Валерия адресовала 
своему мужу-продюсеру Иосифу 
Пригожину, который всё это вре-
мя смотрел выступление рядом 
со зрителями.
В один момент артистка пошла в 
народ. Поиграла с губкинцами 
в караоке, подарила пару селфи 
со звездой и массу комплимен-
тов публике. А потом организо-
вала настоящее шоу: попроси-
ла всех включить фонарики на 
мобильных телефонах, превра-
тив на пять минут главную пло-
щадь Губкина в звёздное небо. 
Здесь закружил такой лирич-
ный и нежный «Самолёт» из да-
лёких 90-х.
— Люди у вас потрясающие — до-
брые и отзывчивые, — подели-
лась с журналистами Валерия. — 
Я впервые в Губкине, но про Ле-
бединский ГОК раньше много 
слышала, это же гордость рос-
сийская. На таких предприяти-
ях держится экономика нашей 
страны. Люди труда заслужива-
ют большого уважения. Они всю 
жизнь совершают подвиги, а мы 
не всегда знаем этих героев, поэ-
тому я так рада сегодняшней на-
шей встрече.
Провожали Валерию овациями. 
Для читателей «Рабочей трибу-
ны» она оставила автограф с по-
желанием приятных новостей. 
На память о встрече у губкин-
цев останутся яркие воспомина-
ния, а у певицы — красивый су-
венирный колокол из металла с 
гравировкой.
— Слушайте, прямо душа рас-
цвела, — делится одна из жи-
тельниц Губкина, плавно уда-
ляясь от площади. — Нам одно-
значно надо День металлурга 
отмечать хотя бы пару раз в год. 
После таких праздников сердце 
поёт, а жить хочется с улыбкой. 
Спасибо всем!

Евгений Горожанкин
Фото автора 

и Алёны Тарубаровой
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