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ТРИБУНА
ДАТЫКРУПНЫЙ ПЛАН

Навигатор — 
это лидерство 
плюс инициатива 
Старт обучения третьей группы 
навигаторов Бизнес-Системы 
был дан 13 августа.
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Под обстрелом 
лазерных 
автоматов...
«Форпост-2018» собрал вместе 
молодёжь ОЭМК, Лебединского 
ГОКа и других предприятий. 
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   Продолжение на стр. 4

Профи-рулевой 
и его надёжный товарищ
Водитель большегрузного автомобиля АТУ Сергей Харитонов, 
чьё фото в нынешнем году размещено на Галерее Почёта 
Лебединского ГОКа, признался, что основным помощником 
в достижении рабочих успехов считает вверенный ему 
«Катерпиллер» с бортовым номером 135.

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

Праздник 
триколора!
22 августа в нашей стране в 24 раз будет 
отмечаться День государственного флага 
Российской Федерации. 

Новый праздник — День государственного 
флага Российской Федерации — появился в 
нашей стране в 1994 году: указом президен-

та РФ он был установлен 22 августа. В этом году это 
будет среда — обычный день рабочей недели. 
Стоит отметить, что история самого российского 
триколора насчитывает уже более 310 лет. Создате-
лем трёхцветного стяга считается Пётр I, который в 
1705 году выпустил указ, обязавший все торговые 
суда плавать только с бело-сине-красным флагом. 
Государственным же полотнище официально ста-
ло только в конце XIX века — в 1896 году. Во вре-
мя Советского Союза официальным флагом стало 
красное знамя. А триколор вновь вернулся в страну 
только в 1991 году, после распада СССР. 
Сегодня российские флаги развеваются над все-
ми государственными учреждениями во всех точках 
нашей страны. А вот самый большой флаг России 
был развёрнут 13 октября 2016 года на высоте 
4  080 метров на Эльбрусе. Он имеет размер полот-
нища 38,3 х 25,3 метра, площадь — 969 квадратных 
метров. А самый большой «живой» флаг в мире, по-
павший в Книгу рекордов Гиннесса, появился во 
Владивостоке 7 июля 2013 года. Тогда почти 30 ты-
сяч горожан выстроились на мосту через бухту Зо-
лотой Рог с красными, синими и белыми флажками 
в руках и воплотили 707-метровый флаг России. 

Впервые с героем этой 
истории мы встрети-
лись в одной из ре-
монтных мастер-
ских автотракторно-

го управления комбината. В тот 
момент здесь обновляли рабо-
чую машину Сергея Харитоно-
ва — ремонтировали трансмис-
сию и бортовые редукторы, а 
также проводили сварку кузо-
ва. Сам же водитель, как пола-
гается, был непосредственным 

участником этого процесса. И, 
хотя особо виду не подавал, на 
вопрос, волнуется ли за свой 
180-тонник, ответил: «Конечно, 
это же мой товарищ!».
На гигантском «Катерпиллере» 
с «позывным» «135-й» Сергей Ха-
ритонов трудится уже не один 
год и успел к нему привыкнуть. 
С внушительным многотонни-
ком управляется практически 
одной левой и признаётся, что 
для него это не сложнее, чем во-

дить легковушку. Но при этом 
добавляет, что каким бы про-
фессиональным ни был навык 
вождения, в лебединском ка-
рьере всегда нужно быть вни-
мательным, аккуратным и точ-
ным, чтобы работа шла безопас-
но и по плану. В свою очередь 
автогигант рулевому помогает, 
ведь это по-настоящему умная 
машина.
— О нём могу сказать только хо-
рошее. Этот большегруз обору-

дован целой системой датчиков, 
которые отслеживают различ-
ные параметры автомобиля, 
так что он как бы сам за собой 
наблюдает. И за действиями во-
дителя в том числе, — поясня-
ет мой собеседник. — Есть также 
системы автосмазки, аварийного 
торможения — в случае отказа 
всей автоматики машину можно 
остановить одной педалью. 

75 лет Курской 
битве 
23 августа — день разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве.

Битва на Курской дуге продлилась 49 суток — 
с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она явля-
ется одним из ключевых сражений Великой 

Отечественной войны. 
По данным советских источников, вермахт поте-
рял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том 
числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офи-
церов, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолё-
тов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск пре-
взошли немецкие; они составили 863 тысячи че-
ловек. Под Курском Красная армия потеряла око-
ло 6 тысяч танков.
После Курской битвы соотношение сил на фрон-
те резко изменилось в пользу Красной армии, 
что обеспечило ей благоприятные условия для 
развёртывания общего стратегического насту-
пления. Вечером 5 августа 1943 года в Москве 
впервые прогремел артиллерийский салют в 
честь освобождения Орла и Белгорода (12 залпов 
из 120 орудий).

По материалам СМИ
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Марина Боева, 
машинист крана ФОК:

Евгений Скорых, 
машинист экскаватора АТУ:

О проекте навигаторов 
Бизнес-Системы я узна-
ла из «Рабочей трибуны». 

С интересом прочла про первый 
поток, захотела сама поучаство-
вать! Хочу получить новые зна-
ния и умения, а также уверена, 
что это большой опыт и личное 
наполнение. Не пугает и то, что 
будем работать не только в род-
ных подразделениях, но и в дру-
гих: это новизна, это развитие! 

О программе подготов-
ки навигаторов я узнал 
от моего коллеги Рома-

на Злобина — участника вто-
рой волны обучения. Их коман-
да реализовала проект улуч-
шений в УЖДТ, точнее, предло-
жение по сокращению простоя 
железнодорожного транспорта. 
И мне захотелось попробовать 
собственные силы, стать участ-
ником программы, представить 
свои наработки и достичь обще-
го результата!  

ЕСТЬ МНЕНИЕ

БИЗНЕС-СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЕ

Навигатор — это лидерство 
плюс инициатива
Старт обучения третьей группы лебединцев по Программе подготовки навигаторов 
Бизнес-Системы был дан 13 августа. А завершится всё в середине ноября защитой 
четырёх реализованных проектов. 

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

«Прозаседавшихся» 
здесь нет

Оперативные совещания 
в подразделении теперь 
проходят в формате так 

называемой административной 
ячейки.
Экспериментальной площадкой 
для изучения эффективности 
данного метода — одного из ос-
новных инструментов Бизнес-
Системы — стал участок обога-
щения №2. 
Именно сюда каждое утро посту-
пают данные о состоянии обо-
рудования, работе технологиче-
ских смен, механической служ-
бы. Главная отличительная черта 
административной ячейки — 
визуальное управление эффек-
 тивностью производства. Созда-
ние админячейки велось под ру-
ководством навигаторов Бизнес-
Системы Алексея Мухина и Аль-
берта Киреенкова и совместно с 
персоналом обогатительной фа-
брики. На подбор оптимального 
варианта визуализации ключе-
вых показателей потребовалось 
два месяца.
— Административная ячейка 
включает в себя годовые цели, 
графики по месяцам (как мы 
движемся к нашим годовым це-
лям), — рассказывает Алексей 
Мухин. — На мониторах выведе-

на информация, которая обнов-
ляется ежесуточно в автомати-
ческом режиме. Здесь мы видим 
производство, как мы идём по 
месяцам к этим целям. На экра-
нах отражена информация по 
направлениям: производитель-
ность, качество и удельные нор-
мы. Также имеется доска контр-
мер по отклонениям. 
Благодаря графикам, схемам, 
планингам (они находятся в сво-
бодном доступе) каждый участ-
ник встречи быстро и просто мо-
жет ознакомиться с самой акту-
альной информацией о работе 
цеха. В ходе совещания разбира-
ются показатели работы участка 
за прошедшие сутки и смену, вы-
являются отклонения от плано-
вых показателей, обсуждаются их 
причины и определяются контр-
меры по их устранению. И ещё 
одна, не менее заметная особен-
ность — площадка для обсужде-
ний и принятия решений не под-
разумевает беседу за столом. 
Начальник производственно-
го участка №2 цеха обогащения 
обогатительной фабрики Лебе-
динского ГОКа Евгений Гераси-
менко так оценивает работу в 
новом формате:
— Из плюсов — повышение 

дисциплины. Данное совеща-
ние проводится ежедневно в 
7.40 утра. Здесь собирается пер-
сонал цеха с полным набором 
замечаний, отклонений и пред-
ложений по их устранению. Это 
уже людей дисциплинирует. 
Формат совещания — 15 минут, 
каждый руководитель по свое-
му направлению высказывает-
ся чётко, быстро, даёт полную 
информацию и тут же получает 
обратную связь. 
Время и силы, вложенные на 
внедрение нового формата, за-
трачены не зря, считают и дру-
гие участники процесса транс-
формации: 
— Проблема решается намного 
быстрее, потому что заинтере-
сованные люди находятся в кон-
такте друг с другом. Вопрос ре-

шается мгновенно, — отмечает 
Андрей Попов, ведущий специа-
лист технического отдела обога-
тительной фабрики. — Это одно 
из преимуществ, которое дала 
Бизнес-Система. Прошёл месяц, 
как мы начали эту работу, и уже 
есть заметные результаты. 
К мнению коллеги присоединя-
ется и ведущий специалист обо-
гатительной фабрики Андрей 
Ровенских:
— После появления админи-
стративной ячейки стало лег-
че работать по решению вопро-
сов, которые возникают. Мы 
обсуждаем эти проблемы, они 
у нас перед лицом. Решения 
фиксируются, прослеживает-
ся дальнейшее их выполнение. 
Стоять на месте нельзя. Нуж-
но двигаться вперёд. Эти биз-

нес-программы позволяют нам 
идти в будущее семимильны-
ми шагами. 
Совсем скоро административ-
ная ячейка появится на ба-
зе производственного участка 
№3. Вовлечение коллектива в 
масштабный процесс трансфор-
мации — одна из основных це-
лей развития Бизнес-Системы. 
Изменение мировоззрения у 
персонала, включение каждого 
работника в систему непрерыв-
ных улучшений — ресурс, ко-
торый повысит эффективность 
работы не только обогатитель-
ной фабрики, но и Лебединско-
го ГОКа и компании «Металло-
инвест» в целом.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Слово «навигатор» по-
явлением обязано мо-
реходам, но сегодня 
оно имеет вполне су-
хопутные свойства. 

Хотя изначальное значение «дви-
гать» не утратилось, а, наоборот, 
приобрело новые оттенки. Так, 
молодые работники комбина-
та, живущие и работающие под 
девизом: «Меняться, мыслить и 
действовать», становятся участ-
никами программы подготовки 
навигаторов Бизнес-Системы.

Опыт имеется!

Это новый проект для Лебедин-
ского ГОКа, стартовавший в ян-
варе этого года. С тех пор две 
группы уже прошли трёхмесяч-
ную подготовку, и вот дан старт 
третьему потоку. Каждый набор 
включает в себя 20 молодых лебе-
динцев. Из них в процессе обуче-
ния формируются четыре коман-
ды, которые направятся в раз-
ные подразделения для реали-
зации разработанных проектов. 

Площадками для этого уже ста-
ли ЗГБЖ, ФОК, обогатительная 
фабрика, рудоуправление, АТУ, 
ДСФ и цех подготовки производ-
ства управления закупок к оммер-
ческой дирекции. В новом сезоне 
к ним присоединятся управление 
по производству запасных частей 
и управление ремонтов энергоо-
борудования. В одной «сборной» 
задействованы специалисты раз-
ных профилей: горняки, метал-
лурги, инженеры, механики. За 
триместр им предстоит не только 
научиться работать в команде, но 
и открыть новые пути самопозна-
ния и самореализации. Основны-
ми задачами программы подго-
товки навигаторов являются фор-
мирование устойчивой системы 
постоянных улучшений и вовле-
чение работников через реализа-
цию инструментов Бизнес-Систе-
мы. Поэтому будущим лидерам 
предстоит многое пройти и мно-
гому научиться. 
— Первые две недели — это ин-
тенсивное теоретическое обуче-
ние, включающее в себя такие 
блоки, как инструменты решения 
проблем, инструменты бережли-
вого производства, потом будет 
организована обзорная экскур-
сия по комбинату. Это необходи-
мо, ведь при реализации проекта 
необходимо взаимодействовать 

со всеми основными службами, и 
наша задача — показать взаимо-
связь и слаженное действие всех 
подразделений нашей компании, 
нашего производства, — пояс-
нила ведущий специалист бюро 
оценки и развития персонала, ку-
ратор программы подготовки на-
вигаторов Бизнес-Системы Евге-
ния Семёнова.

Было и будет

Участников третьего соста-
ва ждёт ряд новшеств. Так, бу-
дут проводиться еженедельные 
встречи для промежуточного от-
чёта. Это делается для того, что-
бы можно было оперативно под-
водить итоги и планировать дея-
тельность на следующую неделю.  
Кроме того, также еженедельно 
будут проходить обучающие ме-
роприятия, так как в ходе реали-
зации проектов могут возник-
нуть проблемы, общие для всех. 
— Хочу отметить, что это про-
грамма развития персонала, ко-
торая формирует способность 
ставить цели и реализовывать 
их, работая в команде, и быть об-
разцовым носителем новой куль-
туры, — подытожила Евгения 
Семёнова. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова  

Лебединские обогатители тестируют новый инструмент 
Бизнес-Системы. 

Третья группа навигаторов приступила к занятиям.

Административная ячейка не предполагает беседу за столом.
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В ДВИЖЕНИИ

«Отличный спорт — 
ракетка, сетка, корт!»
Уверена инженер энергоцентра Людмила Бурдина, которая уже четверть века активно 
играет в настольный теннис. Более того, «ракетко-сеточные баталии» стали семейным 
видом спорта. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Праздник чемпионов
Сертификаты на общую сумму в 1,5 млн рублей получили губкинские спортсмены 
в День физкультурника от компании «Металлоинвест» в рамках программы 
«Наши чемпионы».

Более 70 спортсменов, 
тренеров, учителей 
физкультуры, пропа-
гандистов здорового 
образа жизни прини-

мали поздравления 11 августа в 
администрации Губкинского го-
родского округа на церемонии 
награждения самых активных 
жителей города. Добрые пожела-
ния и слова благодарности в их 
адрес звучали от главы адми-
нистрации Анатолия Кретова, 
депутата Совета депутатов Губ-
кинского городского округа, ди-
ректора по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Леонида 
Альяных и от начальника управ-
ления молодёжной политики, 
физической культуры и спорта 
Сергея Анпилова.
Говоря о том, что в городском 
округе созданы прекрасные усло-
вия для занятий физкультурой и 
спортом, глава Губкинской адми-
нистрации отметил:
 — Радует, что у нас появились 
чемпионы мира, чемпионы Ев-

ропы. Это результат многолетне-
го труда самих спортсменов, это 
большая поддержка родителей и, 
конечно же, колоссальная рабо-
та тренеров. Я желаю вам быть в 
авангарде, желаю, чтобы вы сво-
им примером привлекали к за-
нятиям физкультурой как мож-
но больше наших жителей. Ана-
толий Кретов выразил надежду, 
что Губкин будет включён в фе-
деральную программу по стро-
ительству ещё одного плава-
тельного бассейна — с 50-метро-
выми дорожками. Глава также 
сообщил, что в ближайшей пер-
спективе полноформатно зара-
ботает стадион «Труд»: его взял 
в концессию комбинат КМАру-
да, уже выделены денежные сред-
ства на реконструкцию. 
Значительное внимание созда-
нию условий для развития физ-
культуры и спорта на Губкинской 
территории уделяет Лебедин-
ский ГОК. Об этом рассказал Лео-
нид Альяных:
— Три года назад комбинат, ком-

пания «Металлоинвест» финан-
сировали строительство стади-
она в микрорайоне Лебеди. В 
нынешнем году мы оснастили 
современной системой хрономе-
тража бассейн «Дельфин». В на-
стоящее время в школах №6 и 
№13 строятся спортивные пло-
щадки, отвечающие самым со-
временным требованиям к тако-
го рода сооружениям. В детском 
парке «Чудо-Юдо-Град» строят-
ся скейтпарк и площадка для экс-
тремальных видов спорта, анало-
гов которым в Белгородской об-
ласти нет. 
Кроме того, компания органи-
зовывает и поддерживает спор-
тивные соревнования, вкладыва-
ет средства в развитие социаль-
ных объектов, а также создаёт 
условия для занятия спортом ра-
ботников предприятия. Кстати, в 
нынешнем году спартакиада ра-
ботников комбината и дочерних 
обществ, в которой традиционно 
участвуют более двух тысяч чело-
век, юбилейная — она проводит-
ся уже в 30-й раз.
Лебединской ГОК способствует и 
развитию детского спорта на тер-
ритории Губкинского городско-
го округа. Уже четвёртый год в 
рамках программы «Наши чем-
пионы» выделяются средства для 
поддержки как спортсменов, так 
и спортивных учреждений, сек-
ций. По итогам конкурса опре-
деляются победители и призёры 
в номинациях «Лучшая спортив-
ная школа», «Лучшая спортивная 
секция», «Лучший спортсмен», 
«Лучший тренер» и «Лучший учи-
тель физической культуры». При 
подведении итогов учитывается 
количество детей, которые зани-
маются в школах и секциях, ре-
зультаты выступлений, количе-
ство соревнований.

Директор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа в тор-
жественной обстановке вручил 
сертификаты лучшим по итогам 
конкурса 2018 года.
В этом году сертификат на 400 ты-
сяч рублей передан Геннадию Ру-
кавицыну — директору ДЮСШ 
№2, признанной лучшей спор-
тивной школой. По 240 и 160 ты-
сяч рублей получили ДЮСШ №1 
и №3 за второе и третье места 
соответственно.
В номинации «Лучшая спор-
тивная секция» помощь на сум-
му 200 тысяч получили сек-
ция фигурного катания на конь-
ках ДЮСШ №1 и клуб каратэ 
«Тигрёнок».
21 сертификат (каждый на сумму 
8 тысяч рублей) на приобретение 
спортивной формы и инвентаря 
получили спортсмены в трёх воз-
растных категориях: до 14 лет, 
от 15-16 лет и от 17-18 лет. Так-
же сертификаты получили луч-
шие тренеры и учителя по физи-
ческой культуре. 
Такая адресная поддержка очень 
ценна, а сертификаты на сумму 
полтора миллиона рублей — 
приятный и полезный подарок 
ко Дню физкультурника, суще-
ственная помощь губкинскому 
спорту:
— На денежные средства, по-
лученные благодаря програм-
ме «Наши чемпионы» можно 
приобрести оборудование вы-
сокого класса, — отметил ди-
ректор ДЮСШ №2 Геннадий Ру-
кавицын. — Это будет как обо-
рудование для отделений пуле-
вой стрельбы и бокса, так и для 
детско-юношеской спортивной 
школы №2 в целом. Спасибо Ме-
таллоинвесту и администрации 
за поддержку физической куль-
туры и спорта.

В числе спортсменов, получив-
ших сертификаты на 8 тыс. ру-
блей, семнадцатилетний победи-
тель первенства Европы по гире-
вому спорту Олег Зубков. Олег за-
нимается им семь лет. Личный 
рекорд — подъём двух гирь по 
24 килограмма 84 раза. Олег счи-
тает, что сертификат — хорошая 
поддержка для спортсменов. 
Примечательно, что призёр пер-
венства Европы тренируется под 
руководством Алексея Конева. 
Алексей не только трудится заме-
стителем начальника экскаватор-
ного участка №4 рудоуправления 
Лебединского ГОКа, но и серьёзно 
увлекается гиревым спортом, пе-
редаёт свой опыт молодым спорт-
сменам в качестве тренера-препо-
давателя в ДЮСШ №2. По итогам 
2017 года Алексей Конев вошёл в 
десятку лучших тренеров Белго-
родской области.
Ещё два лебединца, успешно за-
нимающихся спортом и трениру-
ющих детей, отмечены грамота-
ми управления молодёжной по-
литики, физической культуры и 
спорта администрации Губкин-
ского городского округа. Это Ан-
тон Барашков — руководитель 
детского подросткового клуба по 
гиревому спорту АО «Лебедин-
ский горно-обогатительный ком-
бинат» и Николай Иглинский — 
руководитель детского подрост-
кового клуба по боксу АО «Лебе-
динский горно-обогатительный 
комбинат». Начальник управле-
ния молодёжной политики, физи-
ческой культуры и спорта Сергей 
Анпилов особо отметил деятель-
ное участие лебединцев в разви-
тии детского спорта и поблагода-
рил тренеров за внимание к под-
растающему поколению.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Сертификат на 400 тысяч рублей директору ДЮСШ №2 Геннадию Рукавицыну вручил 
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных. 

Сто пятьдесят ударов в мину-
ту, но речь идёт не о пульсе. 
Хотя, может и о пульсе, ес-

ли иметь в виду пинг-понг: имен-
но столько ударов в среднем нано-
сят игроки за одну минуту. Обя-
занный своим появлением (по од-
ной из версий) непогоде, которая 
«переселила» поединки большо-
го тенниса в помещение, на сегод-
ня этот вид спорта входит в чис-
ло самых популярных на планете 
и имеет более 850 миллионов по-
клонников. В их числе и героиня 
этого рассказа, работница Лебе-
динского ГОКа Людмила Бурдина. 
Помните, героиня фильма «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» в обеденный перерыв бежала 
играть в настольный теннис? Вот 
примерно также ракетка и мяч 
появились в жизни героини это-
го рассказа. Будучи студенткой 
оскольского электрометаллурги-
ческого техникума, она часто на-

блюдала за поединками сокурс-
ников. Пока сама не попробовала. 
И всё: пинг-понг стал самым при-
влекательным занятием во вне-
урочное время. Начала играть и 
совсем скоро (на радость трене-
ру и удивление самой себе) выи-
грала перовое место в областном 
турнире. 
— Это самый динамичный вид 
спорта! Недаром шутят, что тен-
нисиста ноги «кормят», — увере-
на Людмила, — знаете, как трус не 
играет в хоккей, так и здесь слаба-
кам не место.  
Вспоминает, как под руковод-
ством тренера Сергея Матющенко 
проходили занятия. Играть при-
ходилось «в подполье»: теннисный 
клуб располагался в подвальном 
помещении. Но это было неважно, 
главное — игра! Почти четверть 
века Людмила Бурдина участвует 
в соревнованиях разного уровня и 
городских, и областных, и в спар-

такиадах — лебединских и корпо-
ративных. В списке трофеев меда-
ли и кубки, почётные грамоты. 
Но главным достижением са-
ма спортсменка считает то, что в 
«малый» теннис пришли сыновья. 
И не просто пришли, а стали на-
стоящим профессионалами спор-
тивного дела. В семье Бурдиных 
четыре сына. И все занимают-
ся спортом. Старший, Евгений — 
любитель «погонять» по корту. 
А Алексей, второй из братьев, на-
стоящий профи: занимается на-
стольным теннисом с детства. 
Парню 22 года, из которых поло-
вину он живёт вне дома: сначала 
была школа олимпийского резер-
ва в Оренбурге, потом в столице. 
Сейчас он выступает за сборную 
страны. В этом году губкинец вы-
играл чемпионат Москвы. После 
финального матча Алексей рас-
сказал, что победа — это дань па-
мяти отцу (которого не стало два 

года назад). А ещё раскрыл рецепт 
победы: «К игре нужно подходить 
с нужным эмоциональным фоном, 
уйдя от мандража. И всегда на-
до верить: без мечты нет малень-
ких побед!». 
Кстати, Алексей уже два года ор-
ганизует на Белгородчине турнир 
памяти отца, на который съезжа-
ются маститые мастера ракетки. 
Третий сын, Саша — студент Мо-
сковской государственной ака-
демии физической культуры. Его 
профессия будет связана с лечеб-
ной физкультурой.  А младший, 
одиннадцатилетний Дима, сме-
нил сетку на корзину, увлечённо и 
результативно занимаясь баскет-

болом. Ребята дружны, любят ро-
дительский дом, где вся команда 
губкинских теннисистов собира-
ется, чтобы поболеть за земляков. 
В группе поддержки и домашние 
любимцы — кот, пёс и две черепа-
хи. И не важно, какой будет исход 
поединка, всех ждёт празднич-
ный обед. «Что любят мои ребята? 
Мамин борщ!» — улыбается Люд-
мила. — Правда, собираться всем 
вмесите получается нечасто!» 
Людмила знает, что впереди ещё 
много устремлений и достиже-
ний. Так пусть же всё сбудется! 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белаш ова 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ДЕЛА И ЛЮДИ
ЭХО ПРАЗДНИКА

Труд почётный и достойный
12 августа представители строительной отрасли отметили профессиональный праздник. 
Накануне в ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание и чествование лучших 
работников общества «Рудстрой».

— Кроме того, комфортные ус-
ловия для водителя: удобная ка-
бина и сидения, усовершенство-
ванное управление, кондицио-
нер и многое другое, — продол-
жает Сергей. — В общем, это 
исключительный автомобиль. 
Каждый раз садишься за руль с 
полной уверенностью — он не 
подведёт!
Однако ещё 15 лет назад Сергей 
Харитонов даже предположить 
не мог, что доведётся рулить та-
кой махиной. Свою карьеру он 
начинал водителем менее габа-
ритных авто.

Вся жизнь — 
движение

Пожалуй, рассказ о пути в 
профессию героя этой истории 

Окончание. Начало на стр. 1

Профи-рулевой и его надёжный товарищ
стоит начать с пары слов об от-
це — Николае Харитонове. Ни-
колай Алексеевич сам больше 
15 лет проработал на Лебедин-
ском ГОКе, возил людей в ка-
рьер на «Санта Мариях». Так ин-
тересно и необычно лебедин-
цы, как и многие водители по 
всей стране, называли КрАЗы с 
«кунгом» — специальным кузо-
вом с лавками, на которые рас-
саживались пассажиры. Забира-
ли «Санта Марии» лебединцев 
из Губкина и вывозили в карьер 
на рабочие участки. И так много 
лет до тех пор, пока их не смени-
ли привычные пазики, а затем и 
другие автобусы. В одной из та-
ких поездок побывал и малень-
кий Серёжа. Как бывает: увидел 
захватывающий карьер и решил 
прийти сюда работать. И цели 
своей добился!
Первыми Сергею Харитонову 
покорились мотоциклы: попут-
но с учёбой в школе он посещал 
кружок мототуризма на Стан-
ции юных техников. Там с таки-
ми же увлечёнными мальчиш-
ками изучал устройство желез-
ных коней, разбирал и собирал 
своими руками, ездил с товари-
щами на соревнования. После 
школы стал осваивать азы про-
фессии бурильщика-автомоби-
листа в первом училище, затем 
ушёл в армию: служил в МВД, 
охранял объекты Центробан-
ка. По окончании службы устро-

ился работать в специализиро-
ванное управление монтажных 
и земляных работ: доставлял на 
КрАЗах материалы для строи-
тельства и ремонта дорог. Тут 
очень пригодились уроки во-
ждения, которые ему препода-
вал отец. 
Ну а дальше в его жизни нако-
нец появился Лебединский ГОК 
и родной 180-тонный «Катер-
пиллер». Вместе с внушитель-
ным товарищем в перевозках 
горной массы они ежесменно 
наматывают порядка 200 ки-
лометров по дорогам карьера . 
В результате заслужили очеред-
ную награду — в 2018 году фо-
то Сергея Харитонова за про-
фессиональные достижения за-
несено на Галерею Почёта Лебе-
динского ГОКа.
— Я с 18 лет за рулём, много пе-
репробовал автомобилей — 
«Волгу», КрАЗы, ЗИЛы, а теперь 
и большегрузы — от самого ма-
ленького до огромного «Катер-
пиллера». Очень приятно, что 
руководство доверяет управлять 
такой серьёзной техникой и от-
мечает мои успехи. Это мотиви-
рует больше проявлять инициа-
тиву, усиленнее трудиться.
Отмечу, что пока 135-й нахо-
дился в ремонте, Сергей Хари-
тонов на месте не сидел: про-
должал работу на «близнеце»-
«Катерпиллере» — 136-м, 
сменяя своего коллегу и тёзку — 

водителя большегруза Сергея 
Ширинских. Так что всё с точ-
ностью по девизу героя этой 
истории: «Работать, работать и 
работать!».
Однако и отдыхать мой собесед-
ник умеет. Забавно, что одно из 
главных хобби тоже связано с 
машинами: в выходные Сергей 
возится в гараже с личным ав-
то. Иногда ему помогает сын Ки-
рилл — будущий металлург и 
продолжатель рабочей дина-
стии Харитоновых. А ещё мой 
собеседник любит помедитиро-

вать на живописном берегу 
с удочкой. Случаются прилич-
ные уловы, например, восьми-
килограммовый карп! Хотя это 
скорее приятное дополнение к 
хорошему времяпровождению.
В общем, как и все, у кого та-
лант к вождению в крови, 
Сергей Харитонов и на работе, 
и на отдыхе всегда в деле, в дви-
жении. И думается мне, что это 
и есть главный секрет его жиз-
ненного успеха!

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

В современном мире вы-
ражение «кто стро-
ит, тот дорогого сто-
ит» правдиво как ни-
когда. Сегодня без уча-

стия зодчих трудно представить 
создание серьёзного проекта. 
Их руками возводятся уютные 
дома, детские площадки, шко-
лы, парки, стадионы и огромные 
промышленные предприятия. 
Строители ведут процесс, начи-
ная с закладки фундамента и за-
канчивая оформлением внеш-
него вида сооружений, монта-
жом оборудования и различных 
коммуникаций.
Как раз поэтому сегодня так вос-
требованы серьёзные компании, 
которые ответственно подходят 
к делу и выполняют свою рабо-
ту качественно и в срок. О Руд-

строе с его многолетней трудо-
вой историей можно с уверенно-
стью сказать — это именно такая 
компания. Благодаря профессио-
нализму и энергии почти полу-
тора тысяч специалистов обще-
ство «Рудстрой» сегодня является 
крупнейшей в своей отрасли ор-
ганизацией на Белгородчине. 
— История повторяется. Как и 
несколько десятилетий назад, 
когда существовал ещё трест 
«КМАрудстрой», большую часть 
вашего коллектива составляют 
губкинцы. Тогда их руками стро-
илось множество объектов не 
только в нашем городском окру-
ге, но и в других районах Белго-
родчины, а также Курской об-
ласти. И сегодня мы видим, 
что губкинцы трудятся как на 
Лебединском ГОКе, так и на Ми-

хайловском, возводят объекты 
ОЭМК и Уральской Стали, — об-
ратился к виновникам торже-
ства Анатолий Кретов, глава 
администрации Губкинского го-
родского округа. — Мы гордим-
ся вами. Гордимся, что вы про-
должаете укреплять экономику 
не только нашего региона, но и 
всей страны.
Действительно, специалисты 
Рудстроя трудятся на террито-
рии всех предприятий компании 
«Металлоинвест». Здесь они за-
нимаются реализацией проек-
тов, которые позволят значитель-
но повысить производительность 
комбинатов.
— Я родился в Губкине и пока 
рос, он на моих глазах преобра-
жался, — рассказал Юрий По-
трясаев, директор по производ-
ству Лебединского ГОКа. — Ак-
тивно строились город и, конеч-
но же, наш любимый комбинат. 
Вы своими руками создали мно-
го уютных, тёплых домов, где 
мы все живём, много мощных 
цехов, где мы трудимся. Огром-
ное спасибо в первую очередь от 
Лебединского ГОКа: благодаря 
вам производство в разы вырос-
ло по объёму и качеству, что по-
зволяет нам развиваться в новых 
направлениях и уверенно идти 
вперёд. Большое спасибо, успе-
хов вам!
Тёплые поздравления и пожела-
ния коллективу Рудстроя также 
выразили управляющий дирек-
тор ОЭМК Николай Шляхов,  бла-
гочинный первого Губкинского 
округа протоиерей Евгений Сап-
сай и ветераны предприятия.

— В праздник по традиции при-
нято подводить итоги. 2015 год 
запомнился нам пуском обжиго-
вой машины на Михайловском 
ГОКе, к нам приезжал премьер-
министр России Дмитрий Мед-
ведев по этому случаю. В 2017-м 
сам президент РФ Владимир 
Путин прибыл засвидетельство-
вать пуск комплекса ГБЖ-3 на 
Лебединском ГОКе. А в 2018-м 
мы с вами приняли к исполне-
нию три больших стратегичес-
ких проекта Металлоинвеста. 
На ОЭМК уже сегодня находится 
в работе термическое отделение 
ЦОП. На Михайловском и Лебе-
динском ГОКах дан старт про-
ектам по реорганизации достав-
ки руды из карьера на фабрики. 
Тем самым будут сэкономлены 
огромные средства, уменьшится 
себестоимость продукции, что в 
конечном счёте позволит повы-
сить прибыль компании. И это 
прекрасно! Проекты сложные, 
ёмкие, но, я уверен, мы с по-
ставленной задачей справимся 
на отлично! — обратился к кол-
лективу генеральный директор 
ООО «Рудстрой» Олег Коршиков.
В торжественный день 47 лучших 
работников были отмечены на-
градами различного уровня. Про-
фессионалам вручили Почётные 
грамоты и благодарности Метал-
лоинвеста, Рудстроя, главы ад-
министрации округа, Почётные 
грамоты Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. В числе 
награждённых — Елена Черны-
шова, которая трудится по совсем 
не женской на первый взгляд спе-
циальности арматурщика.

— В цех металлоконструкций 
Рудстроя я пришла в 2000 го-
ду, — поделилась Елена Влади-
мировна. — Занимаюсь резкой 
арматуры на части определён-
ного размера. Впоследствии они 
становятся основой для закладки 
фундамента — главного элемен-
та любого сооружения. Также 
иногда выполняю обязанности 
рубщика металла: режу металл, 
из которого затем наши ребята 
собирают металлоконструкции. 
Поначалу казалось, что это слож-
но, но за столько лет я уже осво-
ила все тонкости. Очень люблю 
свою работу, у меня отличные 
коллеги и руководство!
Одним из виновников торжества 
стал и Вячеслав Алёхов, началь-
ник управления по строитель-
ству дробильно-конвейерного 
комплекса Михайловского ГОКа.
— Я с 1979-го года в этой сфе-
ре. Начинал в производственном 
объединении «Электрометал-
лургстрой», потом после реорга-
низации работал в тресте «Ме-
таллургстрой» и даже возглав-
лял его. Теперь тружусь в соста-
ве Рудстроя и могу сказать, что 
нынешний коллектив сохраня-
ет профессиональные традиции 
предыдущих поколений, — отме-
тил Вячеслав Михайлович. — 
В первую очередь это нацелен-
ность на развитие, ответствен-
ная и качественная работа. Сей-
час мы начали реализацию не-
скольких сложных проектов, но, 
я уверен, все задачи нам с колле-
гами по плечу.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В числе награждённых — Елена Чернышова, которая трудится по специальности арматурщика.
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Не упусти шанс 
стать лучшим 
студентом «Поколения»!
1 сентября стартует подача заявок на стипендию фонда 
«Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года». 

Энергия открытости и отзывчивости
Есть такое понятие «синергия» — совместное действие. Оно известно человечеству 
с IV века до нашей эры. И, хотя современность внесла новые оттенки, основа оста-
лась незыблемой: сумма энергий жизнелюбия и готовности прийти на помощь явля-
ется духовной платформой депутата Госдумы ФС РФ, руководителя фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча, что приносит значительные результаты.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Четырёхлетняя Лю-
баша Б. из Губкина 
с младенчества ис-
пытывала большую 
боль: редкая гене-

тическая болезнь, туберозный 
склероз, дала осложнение на го-
ловной мозг, повлёкшее частые 
судорожные приступы. Родите-
ли малышки мечтали об одном: 
чтобы кроха была здоровой и 
крепкой. Но для лечения и под-
держки требовались дорогостоя-

щие препараты. После обраще-
ния в фонд «Поколение» они по-
лучили финансовую поддержку, 
а в апреле Любочке была сдела-
на операция по удалению опухо-
ли. «Сейчас мы отходим, уверен-
но и много ходим, читаем, с удо-
вольствием играем с кошкой, и, 
главное, верим в то, что всё хо-
рошее впереди», — рассказала 
мама девочки. Такая история.
Или ещё одна. Житель села Боль-
шетроицкое Шебекинского рай-

она Андрей П. увлекается тех-
никой и музыкой. Или музыкой 
и техникой — парень не знает, 
что поставить на первое место. С 
удовольствием работает в мест-
ном Дворце культуры, до которо-
го от дома три километра ходом. 
Либо проездом, ведь молодой че-
ловек с детства не может само-
стоятельно передвигаться. Но, 
благодаря подаренной фондом 
«Поколение» современной инва-
лидной коляске, расстояние пе-
рестало быть преградой. На дис-
котеку под аккорды диджея Анд-
рея собирается молодёжь, даже 
из соседних сёл приезжают.
Таких историй множество: толь-
ко за первое полугодие все из 
297 обращений жителей Бел-
городчины к депутату Государ-
ственной Думы ФС РФ, руково-
дителю фонда «Поколение» по-
лучили положительный отклик. 
Для решения жизненно важных 
задач разных направлений было 
выделено 29 миллионов рублей. 
Так, помощь на лечение, приоб-
ретение жизненно необходимых 
лекарственных препаратов, на 
проведение исследований, про-
тезирование суставов на сумму 
порядка пяти с половиной мил-
лионов рублей получили 116 че-
ловек, среди которых 37 детей. 
Средствами индивидуальной ре-
абилитации для инвалидов и 
лиц, имеющих тяжёлые заболе-

вания опорно-двигательного ап-
парата, обеспечены 11 белгород-
цев, в том числе пять детишек.

И в брод, и в сплав

Особое отношение у руководи-
теля фонда «Поколение» к во-
просам воспитания молодёжи. 
На многочисленных встречах со 
«строителями будущего» Анд-
рей Владимирович непремен-
но советует распрощаться с по-
зицией «моя хата с краю»: «По-
толкайтесь в этом мире, найди-
те себя. Распоряжайтесь жизнью, 
будто сдали на права: рулите, а 
не сидите пассивным пассажи-
ром на заднем сидении! Стань-
те хорошим менеджером соб-
ственной жизни!». Тем более, что 
спектр поиска широк: от патри-
отических объединений до пра-
вославных слётов и сплавов. На-
пример, вот уже шесть лет свя-
щенник Алексей Панкратов с 
ребятами из воскресных школ 
покоряет речную стихию в похо-
дах на байдарках. И это не увесе-
лительные прогулки: в 2018 го-
ду 16 туристов на восьми лодках 
преодолели маршрут в 256 км по 
трём рекам и семи озёрам. По-
ка парни штурмовали холодные 
карельские водоёмы, их свер-
стники из военно-патриотиче-
ских клубов принимали уча-
стие в спортивных мероприя-
тиях, проводили каникулы в 
летнем лагере. В цифрах это 
выглядит так: 1 744 710 рублей 
фонд перечислил на ведение 
уставной деятельности ВПО «По-
коление» и «Новое Поколение». 

Ещё 3 375 000 рублей состави-
ли выплаты по стипендиям 
30 студентам вузов региона в 
рамках программы «Лучший 
студент года».

Старшему поколению

Забота о представителях стар-
шего поколения также является 
приоритетным направлением ра-
боты фонда. Так, ежемесячные 
перечисления 26 организациям 
ветеранов в первом полугодии со-
ставили 1 756 800 рублей, а также 
два миллиона — единовременная 
помощь организациям ветеранов 
по случаю празднования 73-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Всего же за 
первое полугодие в Белгородской 
области помощь через советы ве-
теранов получили 1 848 человек.
Кроме того, ежемесячные пере-
числения 11 фондам социаль-
ной поддержки населения реги-
она в первом полугодии соста-
вили более 739 тысяч рублей, из 
которых помощь уже получили 
127 человек.
В одном из интервью Андрей 
Скоч сказал: «Кто-то получа-
ет удовольствие от йоги, кто-то 
от стакана. А мне нравится по-
могать: в этот момент понимаю, 
для чего родился!». И именно в 
сумме открытости и стремления 
оказать содействие кроется фор-
мула успешной многолетней де-
ятельности народного избран-
ника, а также доверие и уваже-
ние жителей Белогорья. 

Наталья Севрюкова 
В текущем году ф онд «Поколение» продолжил поддержку общественных объединений. 
Помощь получили 12 организаций, работающих на территории области.  

 :

Стать соискателем солидно-
го поощрения в 15 или 10 ты-
сяч рублей может любой сту-

дент или аспирант Белгородской об-
ласти, даже если обучается на плат-
ном отделении. 
Заявки будут приниматься на сайте 
студентгода.рф в течение месяца, с 
1 по 30 сентября. А значит, уже стоит 
задуматься тем, кто отлично учится 
и имеет достижения в различных об-
ластях науки, культуры, спорта и об-
щественной деятельности. 

Что для этого нужно?
 
Сначала — выбрать одну из 
15 номинаций, представленных на 
сайте студентгода.рф. Затем — раз-
местить заявку, заполнив карточ-
ку участника, к которой прикрепить 
цветную фотографию, копию зачёт-
ной книжки или диплома с приложе-
нием, а также сканированные копии 
или фотографии достижений (ди-
пломы, грамоты и т.д.), информаци-

Стипендиальная программа «Лучший студент года» проводится с 2002 го-
да. За всё время её проведения обладателями звания «Лучший студент 
года» стали 2 904 человека. Выплачено более 80 миллионов рублей. В 
2017 году для участия в стипендиальной программе «Лучший студент 
года 2017-2018» подали заявки 865 человек, желающих побороться за 
получение стипендии фонда «Поколение» Андрея Скоча. Победителями 
стали 30 человек в 15 номинациях. За 9 месяцев учебного года стипен-
диаты получили стипендию в сумме 3 375 000 рублей.   



онное письмо с рассказом о себе, сво-
их успехах, достижениях, а также 
(по желанию) видеопрезентацию.  

Этапы конкурса

В этом году организаторы учли пред-
ложения студентов, которые посту-
пали от соискателей прошлого года, 
и разделили конкурс на 2 этапа: за-
очный и очный. В заочном этапе ор-
ганизаторы привлекают экспертную 
комиссию, которая оценивает все по-
ступившие заявки и определяет по-
бедителей, проходящих в следую-
щий этап конкурса. На каждую из 
15 номинаций будут претендовать 
не более 5 участников. Продлится 
экспертный отбор с 16 октября по 30 
ноября. А значит, 1 декабря стартует 
второй, очный, этап конкурса.  
На втором этапе, с 1 по 15 декабря, 
на сайте студентгода.рф все жите-
ли Белгородской области смогут са-
ми определить, кто станет победи-
телем конкурса, отдав свой голос за 

любого из кандидатов. Голосование 
будет проводиться через мобиль-
ное приложение, которое бесплатно 
устанавливается на смартфон (по-
надобится зарегистрировать толь-
ко номер телефона). Следить за го-
лосованием можно онлайн на офи-
циальном сайте студентгода.рф. 
Принимать участие в голосовании 
могут только жители Белгородской 
области. 
В этом году организаторы добави-
ли новую номинацию — «Социаль-
ные проекты». Фонд «Поколение» 
учредил её совместно с молодёжной 
организацией «Новое Поколение», 
чтобы выявить и поддержать луч-
шие социальные проекты студентов 
Белгородской области, тем более 
что 2018 год в нашей стране объяв-
лен Годом волонтёра, а социальная 
и благотворительная деятельность 
в фонде «Поколение» всегда была в 
приоритете. 

Итоги

Победителями станут 30 человек: 
15 победителей первой степени, ко-
торые будут получать стипендию в 
размере 15 тысяч рублей в течение 
учебного года, и 15 победителей вто-
рой степени, которые будут получать 
по 10 тысяч ежемесячно. 
Подсчёт голосов, оформление итого-

вого протокола и опубликование ре-
зультатов голосования на сайте сту-
дентгода.рф состоится 29 декабря. 
По традиции торжественная церемо-
ния чествования победителей сти-
пендиальной программы «Лучший 
студент года» пройдёт с участием ру-
ководителя фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча. 

Станислав Шевченко
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза».

13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 Жизнь замечательных идей. 
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 «Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.00 Цвет времени. Надя Рушева.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
09.00 «Известия».
09.25 «Слепой».
10.20 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).

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

ИЗ БЕРГАМО» (12+).

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

ИЗ БЕРГАМО» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль» (0+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
13.10 Новости.
13.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. 

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Атлетико» (0+).
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+).

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Серия А: Новый сезон» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Интер» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул 
IBO в первом лёгком весе. 

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
18.30 Новости.
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.55 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа». 
21.25 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». 

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+).

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Кухня» (12+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Союзники» (16+).
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

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

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 Д/ф «Португалия. 

Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер 

и Козима Лист».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные».

17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни».
20.30 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Курская битва. И плавилась 

броня» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн».
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса 

без правил».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная 

история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
16.30 «Золото «из ничего», или 

Алхимики ХХI века».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 Д/ф «Трезини».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».

21.30 «Евровидение-2018».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная история».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
12.05 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей.
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).

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

19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Не спать!» (16+).

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
12.30 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 «Атом, который построил...».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 «Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
12.05 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
21.00 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.55 «Уральские пельмени» (16+).

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

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

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

СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).

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

С СОБОЙ» (12+).

12.50 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ 
НА ТЕМУ БИОГРАФИИ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА 

ТЕМУ БИОГРАФИИ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Д/ф «Мария Шарапова» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 «Лига чемпионов vs Лига 

Европы» (12+).
17.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд (0+).
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+).

СРЕДА, 22 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

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

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+).

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

боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70». Трансляция из Сочи.

10.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. 
12.50 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе (16+).

17.40 Новости.
17.45 «Лига Европы. Плей-офф».
18.15 Реальный спорт. Волейбол.
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Лига Европы. 
21.55 Новости.
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+).

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

приключения».
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+).

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+).

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

08.20 Географический проект 
телекомпании НТВ «Их нравы».

08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Еженедельный тележурнал 

«Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
01.55 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ».
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 

феникс».
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.30 «Передвижники. Василий 

Перов».
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
16.40 По следам тайны. «Откуда 

пришел человек».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами».
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали 

и Гала Элюар».
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ» (16+).
23.10 Концерт.
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники 

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
13.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
19.15 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
17.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».
21.00 Новый сезон! «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 «Кино: Джеки Чан 

в комедийном боевике 
«МЕДАЛЬОН» (16+).

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

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

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

Злой рок подкрался 
незаметно» (16+).

20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+).
00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.00 Футбол. «Салют Белгород».
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Это вещь» (6+).
20.00 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Страсбур» (0+).
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 «Жаркий летний биатлон».
12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

14.00 Новости.
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон».
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Германии.

18.35 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Трансляция из 
Чехии (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 «Сто причин для смеха».
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

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

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

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

русского» (12+).
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная 

история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Паразиты - сотрапезники».
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
18.15 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ».

22.15 К 70-летию Льва Зеленого. 
«Линия жизни».

23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп».
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕКРЕТИКИ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.25 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
12.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.10 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
18.15 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «По пьяной лавочке» (16+).
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?».
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
12.30 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

СУББОТА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы (0+).
15.35 Новости.
15.40 «Жаркий летний биатлон».
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. 
18.20 Новости.
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов». Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эстафета. 
01.45 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе (16+).

МАТЧ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
(4725) 37-40-90
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05.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» (12+).
13.20 Х/ф «ВЫСОТА».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» (12+).
16.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
18.45 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «И ШАРИК 

ВЕРНЁТСЯ» (16+).
20.00 Вести.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (12+).

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

УГРОЗА» (16+).
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
08.55 М/ф «Крокодил Гена».
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
12.45 Неизвестная Европа. 

«Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объединения 
Европы».

13.10 Д/с «Жизнь в воздухе».

14.00 Концерт.
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.35 «Пешком...».
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22.55 Орели Дюпон и Роберто 

Болле в балете Ж. Массне 
«История Манон».

05.00 ПРЕМЬЕРА. «Академия».
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+).
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» (12+).
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина 

Раневская» (12+).
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда» (12+).
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА».
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
19.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ».
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).

09.30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «За гранью реальности» (12+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+).
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. «Салют Белгород».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).

13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барселона».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Художественная гимнастика. 
15.40 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» - «Анжи».
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.00 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Германия(0+).
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» - «Реал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. ООО «Директ Медиа Сервис»

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

37-40-87 (сотрудник редакции: пн.-чт. с 8:30 до 17:30 и пт. с 8:30 до 16:15) 
или 8-952-439-22-40 (служба доставки: пн.-чт. с 9:00 до 17:30).

Реклама. АО «КМАПЖС»

Летнее предложение 
от Акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» 

не упустите отличную возможность приобрести 
в летний период в домах №13, 24, 25, 26, 27, 30 
мкр-на Степной в г. Старый Оскол любую квартиру 
по специальному предложению:

Только до 1 сентября 2018 года

РекРекРекРекРРРРекРекРекРекРекРекРекекРекРеекекекРекРекРекРекРРекРРеРеРекРРекРРекРекРекекеРекРеккРекРеккРекРРРРРРРРРекРекРеРекекРеккРекРРРРекРееРекекРРекееРекекРеккРекРееекееекРеккРекРекРекРекРекРееРеРеккРееРеккРРеРекееРРекккРеееккекРРРРеРРекккРР ккламламламламламламламламламламламламаламаламламламаааамламламламламламламламлаламлламламламаламаааамамммламламмламмламламамммлалаламламааамааамммламламламмммламамаааммммламмамламллламламламааалааамммламмламламламлаламлл ммлламммамамлааамммлламаамламллаамма. а.а.а. аа.а. аа.а. а. а. аа.ааааааа. ааа.аа. ааа. а.ааааа.ааааа.а.а. аа.а.ааааа.. аа.а. аааааа.аааа. ...АОАОАОАОАО АО ААОАОАОАОАОАОАО ОАОАОАОАОАОАОАОАОАОАОАОААОАОАОАААОАОАОАААААААОАОАООАОАОАООАОАОООАООАОАОАААААААООАОООАОААААО АОООООАОАОАОАОАОАОАОАОАОАОАООААООООААОАОАААОАОАОААОААОААООООАООООАААООООООО «КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМКМК«КМКММ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМКММММ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМ«КМКККМКМКМ«КМ«К«К«КМ«КМ«КМК«КМ«КМ«КМ«КМКМ«КМ«К«К«К«КМ«КМКК«КК«КК«КМ«КМ«КМ«КММ«КМММ«КМ«КМ«КМ«КМКК«КМККК«КМ«КММ«КМ««КК«К«КММ«КММКМ«КМ«КМ«КМ«КМ«««КМК«КМММ«КМ«««КМ«КМ«КК«КММММ«КМ««КМММ««КМ««КМ«КММ««КМ«КМ«КМ«КМ«КМММ«ККММКМ««ККМММ«КМ«КМ«КМК АПЖАПЖАПАААПЖАПЖАПЖАПЖАААПЖАПЖАААПЖАПЖАПЖПЖАПЖАПЖАПЖПППАПЖАПЖАПЖАПЖАПЖАПЖАПЖЖАПЖАПЖАПЖАПЖАПЖААПЖААПЖАПЖААПЖААПЖАПЖАПЖПАПЖАПЖПППЖАПЖЖПЖАПЖАПЖАПЖАПЖАПЖПЖАПЖАПЖААПЖАПЖПЖППППППАПЖЖАПЖААПЖАПППППППЖПАПЖЖЖЖЖЖАПЖААААПАПЖАПЖАПЖЖЖАПЖАПЖААПЖПАПЖЖПЖЖЖЖАПЖЖЖАПЖААПЖАПАППАПЖЖПЖАПЖААПАПЖЖАПААППЖЖАПЖАПЖААППЖПЖЖЖЖАПЖА ЖАПЖАПЖЖЖЖЖЖППАППЖЖЖЖАААПЖЖС»С»С»С»С»С»С»С»С»С»С»С»ССС»С»С»С»С»С»ССС»С»СС»С»С»С»СС»С»С»С»СССС»»С»С»СССС»С»»»»СС»С»С»»С»ССС»С»С»СС»»»СССССС»»СС»С»СССС»С»С»СС»С»СССС»С»СС»»»С»СССС

альномуу предложеннииююю::

• рассрочка на 5 лет;
• первоначальный взнос — от 60%;
• платежи — ежемесячно;
• оформляется право 
   собственности.

Успейте воспользоваться 
отличным предложением! 
Звоните!
8-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 
+7(4725) 43-96-06.
Сайт:  www.kmapjs.ru

СПЕШИТЕ!
ОСТАЛОСЬ

14ДНЕЙ!
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Сегодня детский сад 
«Родничок» заботится 
о 270 малышах. Самые 

юные из них только учатся быть 
в социуме, преодолевать страх 
неизвестности, окунувшись в 
новую для себя среду. В этот мо-
мент им особенно необходима 
поддержка взрослых. 
— Условия жизни ребёнка, ког-
да он приходит в детский сад, 
конечно же, меняются, — го-
ворит Любовь Муханова, заве-
дующая центром развития ре-
бёнка — детским садом №35 
«Родничок». — Меняется образ 
жизни, приёмы воспитания. Ре-
бёнок сталкивается с новыми 
людьми — взрослыми, со свер-
стниками. И, соответственно, 
ему нужно это пережить, адап-
тироваться к условиям детско-
го сада. Но это бывает не так бы-
стро и легко.

Именно для того, чтобы по-
мочь губкинским малышам 
как можно быстрее освоиться в 
новом для них месте, педагоги 
«Родничка» разработали про-
ект под названием «В детский 
сад — с радостью!», который 
стал одним из победителей 
грантового конкурса програм-
мы Металлоинвеста «Здоровый 
ребёнок». Теперь в распоряже-
нии у ребят есть сухой бассейн, 
а также тактильно-развиваю-
щая панель «Радуга», дидакти-
ческий куб «ключики-замочки» 
и большой лего-конструктор.  
Всё это помогает развивать 
мелкую моторику рук, фанта-
зию и творчество детей, а так-
же эффективно снимает напря-
жение у самых маленьких ре-
бят — тех, кто только начинает 
знакомиться со своим вторым 
домом.

Играя, малыши легче осваива-
ются в новой обстановке, зна-
комятся друг с другом. Двух-
летняя Аня Журавлева не мо-
жет сдержать эмоций, собирая 
из разноцветных кирпичиков 
большой лего-замок. Осталь-
ные дети разделяют её востор-
женные чувства: они не менее 
вдохновлены процессом. Одна-
ко яркий конструктор призван 
не только развлекать губкин-
ских малышей. Такое занятие 
способствует быстрому запоми-
наю цветов и более лёгкой адап-
тации к новым условиям. 
Свыше тридцати лет детский 
сад №35 «Родничок» занимает-
ся воспитанием подрастающе-
го поколения, способствует пра-
вильному, гармоничному раз-
витию губкинских малышей. 
Проводить время с пользой и 
оставаться всегда в хорошем са-

мочувствии ребятам помога-
ет программа Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок», неотъем-
лемой частью которой являет-
ся конкурс здоровьесберегаю-
щих проектов. В нём дошколь-
ное учреждение участвует уже 
пять лет, неизменно становясь 
победителем и получая гранты 
от компании. 
Объединившись с педагогами 
дошкольных учреждений, ме-

диками и родителями, Метал-
лоинвест за всё время суще-
ствования программы «Здоро-
вый ребёнок» в Губкине, Ста-
ром Осколе, Железногорске и 
Новотроицке поддержал более 
300 здоровьесберегающих про-
ектов, на реализацию которых 
компанией было направлено 
свыше 30 миллионов рублей. 

Елизавета Шатохина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

«В детский сад — с радостью!»
…этот проект детского сада «Родничок» стал победителем грантового конкурса 
программы «Здоровый ребёнок» компании «Металлоинвест».

«Радуга творчества»
…такое красочное название дали семейной творческой мастерской активисты 
подросткового клуба «Комета». Новая площадка для совместного досуга детей и роди-
телей появилась благодаря реализации проекта — победителя грантового конкурса 
«Сделаем вместе!».

На открытии семейной мастерской дети и родители учились создавать цветы в технике квиллинга.

Играя, малыши легче осваиваются в новой обстановке.

Каждый юный озорник 
вам скажет, что де-
лать что-то своими ру-
ками — очень увле-
кательно. Лепить, ри-

совать, шить игрушки, делать ап-
пликации — интересных занятий 
масса! Но ещё веселее фантазиро-
вать и заниматься творчеством, 
когда тебе помогают друзья и 
близкие. Такого же мнения при-
держиваются и педагоги подрост-
кового клуба «Комета», действу-
ющего на базе станции юных тех-
ников в микрорайоне Лебеди.
Ежегодно в творческие ряды 
клуба записывается около сотни 
ребят в возрасте от 6 до 16 лет, 
каждый день эту площадку для 
детского досуга посещают при-
мерно 10-15 человек.

Список занятий разнообра-
зен: ребятня вместе с педагога-
ми мастерит поделки в техни-
ке квиллинга и скрапбукинга, 
делает аппликации из соломки, 
шьёт игрушки из фетра. Кроме 
того, разучивает танцы, песен-
ки и стихи. Также здесь школь-
ники могут вместе делать до-
машние задания, играть в на-
стольные игры и общаться за ча-
ем с печенюшками. Вот такой 
маленький уютный центр при-
тяжения детей! А теперь ещё и 
родителей: весной 2018 года пе-
дагоги «Кометы» решили поуча-
ствовать в грантовом конкурсе 
«Сделаем вместе!» Металлоин-
веста со своим проектом о соз-
дании клуба выходного дня для 
детей и родителей.

— Главная цель нашего клуба — 
занять свободное время ребят с 
пользой. Дети очень любят сюда 
приходить, с удовольствием об-
щаются, создают поделки, осо-
бенно в подарок маме. Родители 
поддерживают их увлечения, по-
тому что мальчишки и девчон-
ки всегда под присмотром и за-
няты хорошим делом, — поясни-
ла руководитель проекта, педа-
гог-организатор клуба Оксана 
Тарубарова. — Теперь мы хо-
тим привлекать к занятиям пап 
и мам наших воспитанников. Не 
секрет, что им всегда не хватает 
времени и сил: то работа, то до-
машние хлопоты. Так что дети 
часто предоставлены сами себе. 
И нет какого-то семейного де-
ла, объединяющего всех. Поэто-

му мы создали проект, который 
предполагает проведение суб-
ботних мастер-классов и твор-
ческих соревнований для роди-
телей и ребят. Наш проект побе-
дил в конкурсе, и это было очень 
приятно. Мы благодарны ком-
пании «Металлоинвест» за та-
кую моральную и материальную 
поддержку!
«Обновлённому клубу — обнов-
лённое помещение», — решили 
организаторы проекта и на сред-
ства полученного гранта про-
вели капитальный ремонт сво-
ей творческой площадки. Покле-
или новые обои сочных цветов, 
полностью переделали пол и по-
толок, установили новые двери 
и так далее. Также часть средств 
пошла на закупку материалов 
для творческих мастер-классов. 
11 августа в принаряженный 
клуб пригласили не только вос-
питанников, но и родителей, ба-
бушек и дедушек на открытие 
семейной творческой мастер-
ской с ярким названием «Радуга 
творчества».
Активисты «Кометы» встретили 
гостей бодрыми танцами, сти-
хотворениями о таланте и искус-
стве, песнями о миллиарде воз-
можностей юных творцов. Одной 
из участниц импровизированно-
го концерта стала одиннадцати-
классница школы №15 Кристи-
на Тютюрёва. Она занимается в 
клубе с малых лет.
— Когда я только пошла в шко-
лу, мы с мамой заглянули сюда 
на экскурсию, мне очень понра-
вилось, и я стала приходить каж-
дый день, — рассказала она. — 
Потом случился перерыв, не-
когда было ходить из-за учё бы 
и других занятий, но я всё-таки 
вернулась. Занималась аппли-
кацией соломкой, потом освои-
ла квиллинг. Это очень интерес-
ное творчество, у меня уже около 
15 картин, некоторые из них да-

же отправляла на выставки. Кро-
ме того, занимаюсь вокалом в 
коллективе «8-я Нота», окончила 
художественную школу. Я всег-
да в творчестве и очень рада, что 
есть такой клуб, как «Комета», 
где можно реализовать свои та-
ланты. Теперь он стал ещё уют-
нее, красивее и атмосфернее. 
Это очень здорово!
— Мы всей семьёй активно под-
держиваем увлечения дочери, 
радуемся, что она участвует во 
многих мероприятиях, — при-
зналась мама Кристины, Ольга 
Тютюрёва. — Считаю, что такие 
клубы для детского досуга долж-
ны быть, потому что заниматься 
в них очень интересно, творче-
ские навыки пригодятся в жиз-
ни. А то, что педагоги придума-
ли привлекать к этому полезно-
му делу ещё и родителей, вооб-
ще отлично!
Во второй части праздничной 
программы состоялся мастер-
класс по созданию цветов в тех-
нике квиллинга. Каждый ребё-
нок вместе с родителями скру-
чивал лепестки и стебельки, а 
затем прикреплял их к общей 
картине участников. В итоге в 
небольшой деревянной рамке 
выросло яркое цветочное поле 
с порхающей над ним синегла-
зой стрекозой. Завершился день 
уютным мини-чаепитием.
— Мне очень понравилось, как 
всё тут обустроили, будет ещё 
приятнее заниматься, — поде-
лилась впечатлениями Анаста-
сия Дадыкина. — Клуб «Коме-
та» — замечательный, мы здесь 
фантазируем и веселимся, ру-
ководитель помогает создавать 
поделки, а ещё тут много хоро-
ших друзей, вместе с которы-
ми заниматься творчеством ещё 
интереснее.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Создание знамени-
той пьесы уводит 
нас в детство Марша-
ка, когда мальчиш-
ки и  девчонки, бегая 

по улицам, распевали забавную 
песенку: «Тили-бом! Тили-бом! 
Загорелся кошкин дом!». Имен-
но из этих строчек у повзрослев-
шего поэта родилась целая сказ-
ка, которая спустя почти 100 лет 
станет осенним подарком для 
юных зрителей нашего округа. 
Спектакль создаётся при под-
держке партии «Единая Россия» 
в рамках федерального проек-
та «Культура малой Родины», ре-
ализующегося в Белгородской 
области. 
Главный режиссёр Губкинско-
го театра для детей и молодё-
жи Сергей Денисов сохранил 
слог Маршака. «В этом спек-
такле истинные человеческие 
ценности — доброта, любовь, 
сострадание — противопо-
ставлены агрессивным мате-
риальным приоритетам со-
временного мира», — расска-
зал режиссёр о душе будущей 
постановки.
«Кошкин дом» — музыкальная 
фантазия губкинского компо-
зитора Натальи Арситовой и 
звукорежиссёра Василия Иван-
ченко, в которой филигранно 
сочетаются самые разнообраз-
ные театральные приёмы: шут-

ливые трюки, песни, танцы и 
актёрская буффонада. 
Уже совсем скоро пушистая ге-
роиня пригласит к себе в гости 
не только зрителей, но и глав-
ных «советчиков и ценителей 
чужого добра»: припеваючи жи-
вущую Свинью с бойкими по-
росятами, бородатого Козла 
Козловича с длиннорогой Козой 
и сладкоголосых Петуха Пету-
ховича с Курицей-наседкой. Вот 
только маленькие котята груст-
но и сиротливо поют: «Тётя, тё-
тя кошка, выгляни в окошко...» 
Что же изменит размеренную 
жизнь героев? Ответ скрывает-

ся в той самой детской песенке 
Самуила Маршака.
Губкинский театр для детей и 
молодёжи приглашает жителей 
и гостей города на спектакль 
1, 8, 15, 22 и 29 сентября в 16:00. 
Адрес театра: г. Губкин, ул. Ла-
зарева, д. 17. Телефоны для 
справок: 8 (47241) 2-02-04, 
8 (47241) 2-14-51.

Руководитель 
литературно-

драматургической части 
МАУК Губкинского городского 

округа «ГТДМ»
Мария Полякова

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
АРТОКНО

Моноспектакль «Пиковая дама» 
покажут в Губкине

ПРЕМЬЕРА

Спектакль по мотивам повести А.С. Пушкина, главную роль в котором играет народный 
артист России Евгений Князев, состоится в Белгородской области в рамках сотрудни-
чества фестиваля искусств АРТ-ОКНО с федеральной программой «Большие гастроли».

Тили-бом! Тили-бом!
Известная пьеса «Кошкин дом» советского поэта-драматурга Самуила Маршака уже более полувека с успехом идёт во многих театрах 
России. В День знаний — 1 сентября — премьера сказки торжественно откроет 17-й театральный сезон в Губкинском театре для детей 
и молодёжи. 

На сцене Губкинско-
го центра культур-
ного развития «Фо-
рум» 2 сентября 
2018 года народ-

ный артист России, лауреат Го-
сударственной премии Россий-
ской Федерации Евгений Князев 
представит спектакль-монолог 
«Пиковая дама». 
Постановку покажут в Губки-
не в рамках сотрудничества фе-
стиваля АРТ-ОКНО, учреждённо-
го благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» с Федеральной 
программой «Большие гастро-
ли». Программа знакомит зрите-
лей из разных регионов России с 
лучшими театральными проек-
тами и способствует развитию 
культурного диалога между ре-
гионами страны.
«Пиковая дама» — моноспек-
такль, в котором все роли испол-
няет единственный артист, и всё 
зависит от его мастерства. Он 
остаётся один на один с залом и 
магически завладевает им, за-
вораживая слушателей полной 
драматизма историей игрока 
Германа, постигшего мистичес-
кую тайну трех карт. Актёрская 
энергетика, тембр голоса, инто-

нации и даже паузы погружают 
публику в великолепный пуш-
кинский текст.
В моноспектакле «Пиковая дама» 
на глазах зрителей происходит 
невероятное волшебство перево-
площения — стоя у микрофона и 
не меняя костюмов, артист игра-
ет образами, согласно развитию 
сюжета облекает каждый из них 
в узнаваемый типаж. И всё это 
делается только с помощью сло-
ва — живой и ёмкой пушкинской 
прозы. Вот избалованная внима-
нием света старая графиня. Вот 
её скромная воспитанница Ли-

зонька. Вот раздираемый проти-
воречиями и бросивший вызов 
судьбе Герман. В повествовании 
Евгения Князева прорисованы не 
только главные герои «Пиковой 
дамы», но и картины быта и нра-
вов, описанные Пушкиным.
Невероятная актёрская игра, ка-
мерная атмосфера, лаконизм ре-
шения сценического простран-
ства, мистическая слава литера-
турного первоисточника — всё 
это работает на спектакль, за-
ставляя даже самого закоренело-
го скептика поверить в роковую 
тайну трёх карт.

Евгений Князев — ведущий актёр Государственного академичес-
кого театра им. Евгения Вахтангова, театральный педагог, рек-
тор театрального института им. Б. Щукина. 
Окончил в 1977 году Тульский политехнический институт (специ-
альность — горный инженер), после чего поступил в Театральное 
училище им. Б. Щукина (курс Л.В. Ставской), по окончании кото-
рого в 1982 году был принят в Театр имени Е. Б. Вахтангова. Сы-
грал целый ряд главных ролей в самых известных постановках 
прославленной труппы. Среди них — спектакли «Три возраста 
Казановы», «Зойкина квартира», «Без вины виноватые», «Мас-
карад», «Пристань», «Анна Каренина», «Улыбнись нам, Господи». 
Снимался в таких известных фильмах и сериалах, как «Простые 
истины», «Маросейка, 12», «Пятый ангел», «Звезда эпохи», «Де-
вять жизней Нестора Махно», «Монтекристо», «Вангелия». Ши-
рокое признание отечественных зрителей заслужила его работа 
в фильме о Вольфе Мессинге. Всего на счету Князева более пя-
тидесяти ролей в кино и на телевидении.
С 1994 года преподаёт в Театральном институте им. Б. Щукина 
(с 2003 года — ректор), в качестве художественного руководите-
ля выпустил два актёрских курса (в 1998 и в 2004 годах). Среди 
учеников: Дмитрий Ульянов, Олег Макаров, Станислав Дужни-
ков, Мария Куликова, Виктор Добронравов, Екатерина Щанкина, 
Владимир Яглыч и другие.

 

Бесплатные электронные билеты 
можно получить на сайте фестиваля искусств АРТ-ОКНО

www.artoknofest.ru.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ПРАВО

СОЦИУМ
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ

В этом материале мы расскажем о том, каким был фронтовой быт 
солдат на Курской дуге: какую одежду носили, как отдыхали, 
чем их кормили и за что воинам полагались деньги.

Сухпаёк и аккордеон Доставка по-новому
В Федеральный закон от 17 июля 1999 года 
№176-ФЗ «О почтовой связи» внесены из-
менения, касающиеся доставки (вручения) 
извещений, направляемых в ходе производ-
ства по делам об административных право-
нарушениях органами и должностными 
лицами, уполномоченными рассматривать 
такие дела.

Федеральным законом от 04 июня 2018 №139-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 
17 июля 1999 года №176-ФЗ «О почтовой свя-

зи», касающиеся доставки (вручения) извещений, 
направляемых в ходе производства по делам об 
административных правонарушениях органами и 
должностными лицами, уполномоченными рассма-
тривать такие дела.
Необходимость внесения изменений в действую-
щий порядок обусловлена тем, что почтовые изве-
щения, не являющиеся судебными (в том числе на-
правленные в рамках дел об административных 
правонарушениях), ранее хранились в почтовых от-
делениях в течение 30 дней с даты их поступления.
Длительное хранение извещений должностных 
лиц и органов административной юрисдикции о 
назначении времени и места рассмотрения дел, 
вызова участников административного производ-
ства превышало пятнадцатидневные сроки рас-
смотрения административных дел. Вышеуказан-
ные обстоятельства приводили к затягиванию про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях и, зачастую, могли повлечь прекра-
щение дел за истечением сроков давности при-
влечения к административной ответственно-
сти и, как следствие, необоснованное освобож-
дение виновных лиц от установленной законом 
ответственности.
Специальный порядок вручения письменной кор-
респонденции, установленный п. 34 Правил оказа-
ния услуг почтовой связи (утв. Приказом Минкомс-
вязи России от 31.07.2014 № 234) при невозможно-
сти вручения адресатам, предусматривал сокра-
щённые сроки хранения (7 дней) на объектах по-
чтовой связи только извещений, направляемых су-
дебными органами.
Указанные правила будут распространяться и на 
извещения, направляемые в ходе производства по 
делам об административных правонарушениях ор-
ганами и должностными лицами, уполномоченны-
ми рассматривать соответствующие дела.
Изменения вступают в силу по истечении 90 дней 
после дня официального опубликования Феде-
рального закона (опубликован 04 июня 2018 года).

Расширены 
полномочия
В Кодекс административного судопроиз-
водства РФ внесены дополнения, которыми 
уточнены полномочия прокурора на обра-
щение в суд с административным исковым 
заявлением о принудительной госпитализа-
ции отдельных категорий граждан.

В соответствии с п. 5 ст. 277 Кодекса админис-
тративного судопроизводства РФ, админи-
стративное дело о госпитализации граж-

данина в недобровольном порядке или о продле-
нии срока госпитализации гражданина в недоб-
ровольном порядке рассматривается с участием 
прокурора. 
Федеральным законом от 19 июля 2018 №213-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» указанный пункт дополнен но-
вым предложением.
Так, прокурор наделён правом подачи админис-
тративного искового заявления о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, в недобровольном порядке или о 
продлении срока госпитализации в недоброволь-
ном порядке гражданина, страдающего психиче-
ским расстройством.
Кроме того, внесены изменения и в ст. 281 Кодек-
са административного судопроизводства РФ, ко-
торыми прокурор также наделён полномочиями 
по предъявлению административных исковых за-
явлений о госпитализации гражданина в меди-
цинскую противотуберкулёзную организацию в 
недобровольном порядке.
Ранее в главах 30 и 31 Кодекса административно-
го судопроизводства РФ указанные полномочия 
прокурора не содержались.

Помощник прокурора
Юлия Жилина

Начнем с пита-
ния. Итак, в стан-
дартный сухой па-
ёк солдата входи-
ли тушёнка и су-

хари, иногда к ним добавляли 
сало и жир. По документам ин-
дивидуальный рацион состо-
ял из концентрированных каш 
и супа-пюре, спрессованные па-
кеты с которыми до сих пор на-
ходят поисковики с останками 
солдат. Также бойцу полагалась 
колбаса «Минская», брынза или 
сушёная рыба. У командного со-
става меню было разнообраз-
нее: иногда на его стол попада-
ла даже икра.
Кроме пайка по нормам солда-
ты должны были получать три 
раза в день горячее питание. 
Его готовили на полевой кухне 
повар и два помощника из рядо-
вых, которых направляли в на-
ряд. Такая кухня кормила где-
то 150 человек. Правда, в слож-
ных боевых условиях солда-
ты могли и вовсе остаться без 
горячего.
Во многом то, как будут на-
кормлены солдаты, зависело 
от смекалки зама командира 
по тылу. Это была непростая за-
дача — найти способ добыть то, 
чего так не хватало бойцам , на-
пример, мяса или овощей. Так, 
одного из замов по тылу награ-
дили за то, что он не брал про-
дуктов со склада, а всё пропита-
ние добывал благодаря перего-
ворам с местным населением.
Однако на прифронтовой тер-
ритории живности практически 
не осталось. Чтобы снабдить ар-
мию мясом, пригоняли стада 
крупного рогатого скота и сви-
ней из Поволжья и Калмыкии.
У каждой дивизии была пере-
движная хлебопекарня на гру-
зовиках ЗИС-5. Там трудились 
вольнонаёмные работники, 
в основном женщины. В 5–6 ут-
ра каждая дивизия уже получа-
ла свежий хлеб. 
С августа 1941-го каждый крас-
ноармеец первой линии действу-
ющей армии ежедневно получал 
100 г водки. За всё время войны 
положение кому и сколько 
положено выпить перед боем ме-
нялось. Так, с 3 мая 1943-го 100 г 
выдавали военнослужащим 
только тех частей передовой ли-
нии, которые вели наступление, 
остальным — лишь в дни рево-
люционных и общественных 
праздников. После Курской бит-
вы 100 г стали впервые полу-
чать части НКВД и железнодо-
рожные войска.

Без клопов 
не обходилось

С обмундированием на воро-
нежском направлении было 
сложно. Например, в армии 
Катукова, где воевал коман-
дир взвода 1-й гвардейской тан-
ковой бригады Вальдемар Ша-
ландин и которая 6 июля приня-
ла основной удар противника, 
не было летнего обмундирова-
ния до июня 1943-го, поэтому 
солдатам приходилось ходить 
в зимней ватной одежде в жару.
Бывало и такое, что в дивизи-
ях у солдат был всего один ком-
плект одежды. Новое бельё вы-
давали лишь после бани. Ею 
служил грузовой автомобиль, 
в кузове которого были смонти-
рованы печка и бак с водой.
Так как обмундирование меня-
лось крайне редко, его стара-
лись хотя бы «прожарить»: в спе-
циальной машине прогревали 
до 120 градусов, чтобы уничто-
жить всех клопов и вшей, кото-
рых на фронте было с лихвой.
Пополнение вообще могло 
остаться без формы. Так, в мо-
тострелковом батальоне 26-й 
танковой бригады вновь при-
бывшие 60 человек были одеты 
в гражданскую одежду.
В августе 1943 года в Красной 
армии ввели погоны, но новые 
знаки отличия получили не все 
сразу. Поэтому нередко на до-
кументальных снимках можно 
увидеть у одних бойцов петли-
цы, у других — погоны.

Вылечили — и в строй

Госпитали делились на несколь-
ко типов в зависимости от того, 
на каких ранениях или болезнях 
специализировались врачи. Ра-
неные сначала попадали в сани-
тарный батальон, где им оказы-
вали первую помощь. После это-
го — в госпитали первой линии, 
в которых могли делать простые 
операции. Если требовалось бо-
лее сложное лечение, то в госпи-
тали второй линии. На воронеж-
ском направлении Курской ду-
ги медики вернули в строй око-
ло 70 процентов раненых. 
Санитарно-эпидемиологиче-
ская служба следила за тем, что-
бы не распространялись инфек-
ционные заболевания. В обязан-
ности санитаров входила также 
вакцинация животных и людей.
По возможности место боя об-
следовала полевая патолого-
анатомическая лаборатория, 

которая проверяла, куда бы-
ли ранены погибшие солдаты. 
Благодаря этим исследовани-
ям экипировка бойцов штур-
мовых и инженерно-сапёрных 
бригад была дополнена спе-
циальными металлически-
ми пластинами — стальными 
нагрудниками.

Поощрение 
и наказание

При каждой дивизии было поле-
вое отделение сбербанка, в ко-
тором хранилась зарплата тру-
жеников фронта. В месяц ря-
довой получал 17 рублей, сер-
жант — 22, лейтенант — 80. 
В гвардейских полках зарплата 
удваивалась, а в штрафных ба-
тальонах день считали за три. 
Кроме того, за месяц службы 
в штрафном батальоне можно 
было ликвидировать пять лет 
срока наказания. 
За каждый уничтоженный танк 
или самолёт полагалось денеж-
ное вознаграждение: командир 
и наводчик противотанковой 
бригады получали по 500 руб-
лей. Деньги можно было по-
лучить за разбор орудий: на-
пример, за то, что с подбитых 
танков, наших или немецких, 
снимали драгоценные части 
и передавали их полевому тан-
ковому заводу, помимо денеж-
ной премии, батальон получал 
дополнительные орудия. Ко-
мандиры старались сразу пере-
водить деньги семьям, рядовые 
это делать чаще всего не успева-
ли, и тогда их кровные остава-
лись в полевом сбербанке.
При полевой почте орган цензу-
ры проверял содержание писем. 
Трибунал следил за исполне-
нием закона как на фронте, так 
и в прифронтовой зоне. Напри-

мер, когда в селе Беленихино 
у женщины украли драгоценно-
сти, прокурор выяснил, что это 
сделал командир батальона.
За соблюдением военной дис-
циплины также следило подраз-
деление контрразведки Смерш. 
Так, на воронежском направ-
лении фронта контрразведчи-
ки обнаружили, что в 4-м гвар-
дейском танковом корпусе один 
экипаж ни разу не ходил в бой: 
танкисты специально ломали 
машину, чтобы не участвовать 
в боевых действиях.

Не хлебом единым

Никита Хрущёв во время войны 
был инициатором передвижек, 
которые раз в неделю устраивали 
показ кино и танцы для бойцов. 
Особенно во время подготов-
ки к битве, когда целыми днями 
у солдат были учения и им был 
необходим отдых, который так-
же помогал им сплотиться. К пе-
редвижной киностудии присое-
динялся агитатор, который рас-
сказывал об успехах Красной ар-
мии, сообщал международную 
обстановку. После выступления 
бойцам раздавали свежие номе-
ра газеты Воронежского фронта 
«За честь Родины», которая вы-
ходила на русском, татарском, 
узбекском и таджикском. Это 
было связано с тем, что на во-
ронежском направлении было 
очень много уроженцев Сред-
ней Азии, которые не знали рус-
ского. 
На проекторе показывали ки-
но, популярное в то время: «Ча-
паев», «Волга-Волга», «Два бой-
ца». После под баян или аккор-
деон, домру, балалайку начина-
лись танцы.

belpressa.ru
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Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Лебединский ГОК» 

за июль 2018 года

* — ПДК — предельно допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния 
на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Место замера Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

Двуокись 
серы

На границе
санитарно-

защитной зоны.
% от ПДК* 11,82 3,85 1,0

ИНФОРМАЦИЯ
КОНКУРСЭКОЛОГИЯ

РЕК ЛАМА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УЛЫБНИСЬ

Знаете ли вы, что са-
мое тяжёлое в мире 
яблоко весило 1 кг 

849 г? Его вырастил япо-
нец Чисато Ивасаки. Фер-
мерское достижение этого 
«мичуринца» занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
Кстати, в некоторых вос-
точных странах существу-
ет поверье: если загадать 
желание, а потом съесть 
подряд, не останавлива-
ясь, 40 (!) яблок, предва-
рительно дуя на каждое 
из них, то мечта непре-
менно осуществится. Но 

это касается только боль-
ших любителей «райских 
фруктов». И совершенно 
не подошло бы императри-
це Елизавете, которая 
на дух не выносила яблоки. 
Поварам было наложено 
табу на их применение в 
блюдах, а придворным — 
категорически запрещено 
употреблять их в пищу да-
же в отсутствие монаршей 
особы. Императрица лег-
ко вынюхивала «врага», да-
же если накануне был съе-
ден всего один этот фрукт. 
Кроме того, мы с детства 

уверены, что ёжик может 
наколоть на иголки яблоч-
ко. Ну как в мультфильмах! 
Увы и ах: колючие фрук-
ты не особо жалуют, пред-
почитая питаться живот-
ной пищей — червячками, 
жучками или мышками. 
Но мы не ёжики! Помни-
те, что яблоки — отличное 
тонизирующее средство. 
Попробуйте вместо чаш-
ки крепкого кофе съесть 
зелёное (по цвету кожу-
ры, а не по степени зрело-
сти) яблоко — это подарит 
заряд бодрости и прояс-
нит сознание! А в Спас есть 
ещё и примета: так, первое 
съеденное яблоко расска-
жет, чего ожидать от судь-
бы в ближайшем году. Ес-
ли оно с кислинкой, то впе-
реди ждут неприятности, 
а вот если окажется слад-
ким, то и жизнь будет пол-
на радости и счастья. Се-
реднячок, кисло-сладкий 
плод, означает крепкую се-
мью, покой и уют в доме. 
Кстати, девушки, съедая 
первое яблочко, часто об-
макивали его в мёд и зага-
дывали самое заветное же-
лание. В старину считали, 
что оно обязательно испол-
нится, если помыслы чи-
сты и просьба идё т от чи-
стого сердца. 

По материалам СМИ 

Эх, яблочко, да румяное!
Совсем скоро, 19 августа, православные встретят Яблочный 
Спас. Предлагаем несколько интересных фактов о главном 
праздничном фрукте. 

— Доктор, понимаете, у меня 
проблема: я много говорю, но 
меня никто не слышит, все ду-
мают, что я молчу… Вот недавно 
совсем случай был: на свадьбе у 
друга я встал, поздравил жени-
ха, невесту, их родителей, выпил 
водки и сел. Друг потом подошёл 
ко мне и сказал: «Ты, мол, совсем 
обнаглел, встал, помолчал, вы-
пил водки и сел, так и не сказав 
ни слова». Вот, доктор…

Доктор медленно поднимает 
голову:
— Ну и долго мы ещё молчать 
будем?..

***
Если сказать девушке, что она 
прекрасна, то, скорее всего, 
она примет за правду и твою 
остальную ложь.

***
Хочешь с кем-то познакомить-
ся? Просто скажи: «Привет! 

Помнишь, мы виделись на дне 
рождения у Саши?». У всех най-
дётся знакомый Саша.

***
— У вас явно завышенная 
самооценка.
— Вы так говорите, как будто я 
виноват в том, что я лучше вас.

***
Встречают по одёжке, провожа-
ют по уму. В результате дважды 
избили...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕМОНТ

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.    89  3-5

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

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с 80-летием 
ВАЛЕНТИНУ ГУРЕЕВНУ ХУТАШВИЛИ и желают 
здоровья, счастья и много солнечных дней!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАПУСТИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА ВОСКОБОЙНИКОВА, 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ИВАННИКОВА, 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КРИВЧИКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
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У ящиков обратной связи 
«Твой голос» есть

эл. адрес: tg@lebgok.ru

«Реклама. ООО Сталь-снаб» 

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

РЕК ЛАМА

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

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. 
Привлекательная оплата 

(оклад + процент). 
Запись на собеседование 

по телефону: 

8-920-593-37-08.

!
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В ДВИЖЕНИИ

Под обстрелом лазерных автоматов 
и пейнтбольных ружей

Два дня ребята обуча-
лись тактике и страте-
гии ведения боя, про-
бовали выживать в по-
левых условиях. 

Не спать, ребята! 
Не спать!

Утро выходного дня, но моло-
дёжь бодрствует. Ребята соби-
рают палатки. Раскладывают 
спальники. Ставят шатры. Раз-
бирают армейские сухпайки. Их 
ждёт спортивно-патриотическое 
состязание «Форпост». Управ-
ление внутренних социальных 
программ ОЭМК и молодёжный 
лидер комбината Артём Шаткус 
«перезагрузили» привычную 
«Зарницу» и предложили участ-
никам проверить себя в инсце-
нированном бою.   
— «Форпост» — это не баналь-
ная «войнушка», — рассказы-
вает Артём Шаткус, специалист 
бюро внутренних социальных 
программ и развития социаль-
ных объектов ОЭМК. — Всё 
мероприятие сосредоточено во-
круг умения выживать в слож-
ных условиях. Игрой «Форпост» 
никак нельзя назвать! В этом го-
ду участников стало больше — 
не только лебединцы к нам при-
соединились, но и сотрудники 
МКС, JSA-Group, работники дру-
гих предприятий. Уверен, нас 
это ещё больше сплотит!

«Красные» 
против «синих»

Сценарий первого дня подразу-
мевал три лазертаг-боя. Пер-
вый — с обнаружением и захва-
том схрона с оружием, а после и 
базы противника. Бойцам пред-
ложили безопасные лазерные 
бластер-снайперские винтовки 
и автоматы Калашникова. Раз-
делившись на две команды по 
25 человек, ребята ступили на 
тропу войны. 
Пересечённая местность. Незна-
комый рельеф. Коварные вет-
ки и срубы, засыпанные сухой 
листвой. Передвигаться в лесу 
сложно, опасно… Главнокоман-
дующие призывали бойцов к 
внимательности и выработке 
правильной стратегии ведения 
боя. Если основой для первой 
игры была сложная, схожая с 

В минувшие выходные лес неподалёку от спортивно-оздоровительного комплекса 
«Белогорье» превратился в плацдарм боевых действий. «Форпост-2018» собрал вместе 
молодёжь ОЭМК, Лебединского ГОКа и других предприятий и организаций. 

реальными боевыми действи-
ями стратегия, то в двух после-
дующих встречах бойцам пред-
ложили захватить три опорные 
точки в лесной чаще и удержи-
вать их на протяжении десяти 
минут. 
Капитан «синих», инженер цеха 
сетей и подстанций ОЭМК Вик-
тор Стативка вёл своих в верном 
направлении. Две игры подряд 
они завершили уверенными 
победами.  
— Именно здесь можно узнать, 
какая у тебя физическая подго-
товка, — считает Виктор. — Лес, 
свежий воздух, конечно, ветки 
и паутина… Условия макси-
мально приближенные к экстре-
мальным плюс серьёзные на-
грузки. Здесь важен командный 
дух. У нас он крепкий! Потому и 
победили.
«Форпост» становится площад-
кой для общения молодёжи 
предприятий Металлоинвеста: 
команда Лебединского ГОКа 
без раздумий приняла при-
глашение оэмковских друзей. 
Большинство горняков играли 
на стороне «красных», где капи-
таном был молодёжный лидер 

лебединцев Кирилл Шестаков. 
В первом игровом дне ребятам 
удалось одержать одну победу.  
— На «Форпосте» всё по-насто-
ящему, — делится впечатления-
ми Евгений Ледовских, механик 
по выпуску УЖДТ Лебединско-
го ГОКа. — Кипит битва, как 
на полях сражений. Атмосфе-
ра такая — бойцовская, очень 
захватывающая и, конечно, 
дружеская.

Пейнтбольным 
оружием по 
противнику: «Пли!» 

Утро второго дня началось с 
пейнтбольного турнира. Участ-
ники «Форпоста» разделились 
на 12 команд по пять человек. 
На три минуты игрового време-
ни каждому давалось по 150 ша-
ров с краской. Победа засчиты-
валась по количеству выстояв-
ших в бою. Участники турнира 
провели больше 15 игр, прежде 
чем выявился лидер пейнтболь-
ной схватки. Первое место заво-
евали работники сортопрокат-
ного цеха №2 ОЭМК. Второе — у 

пейнтболистов JSA-Group. Зам-
кнула тройку призёров команда 
теплосилового цеха Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината.  
Насыщенная военными при-
ключениями и спортом история 
длиной в два дня завершилась. 
Организаторы «Форпоста» обе-
щают, что в следующем году 
они обязательно порадуют мо-
лодёжь предприятий новой про-
граммой, наполненной азартом 
и уникальными знаниями.  

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова
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