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Уважаемые 
труженики и ветераны 
строительной отрасли!

Уважаемые работники 
строительной отрасли!«При любой нагрузке — 

ни минутки для грусти!» 
...считает водитель погрузчика ООО «Рудстрой» 
Сергей Малыхин, который в канун профессионального 
праздника награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Окончание на стр. 2

В это воскресное 
утро на одном из 
телеканалов по-
пался мультфильм 
из детства «Ах и 

Ох». Один — весельчак, вто-
рой с вечно кислой миной — 
эти два персонажа срисованы 
автором с людей, окружаю-
щих нас. И, как в любой сказ-
ке, добро, то есть вера в се-
бя и позитивное отношение 
к жизни, побеждает, и уны-
лый Ох настраивается на по-
зитивный лад и даже готов 
меняться к лучшему. Вот и 

классик русской поэзии Пуш-
кин утверждал, что сказка 
ложь, да в ней намёк. Намёк 
на то, что именно оптимисты 
крутят земной шар.

Снится мне
деревня...

Лебединец Сергей Малыхин 
по натуре оптимист. Он зна-
ет: ответственность плюс хо-
роший настрой в сумме дают 
отличный результат и в про-
фессии, и в жизни. Рассказы-

вая о себе, собеседник улы-
бается: «Я родился и вырос в 
деревне, потом жил в Губки-
не, после перебрался в Старый 
Оскол, где и обосновался. Как 
говорится, люблю огни боль-
шого города, но, как в песне: 
по ночам снится мне деревня!»
Сергей родом из местечка со 
звучным названием Соснов-
ка, что в Горшеченском райо-
не. Уверен, что таких знатных 
маслят и опят в других кра-
ях не сыщешь. Он любит по-
бродить с корзинкой, в хоро-
ший денёк с пары полянок на-

бирается полное лукошко, а 
то и больше. Грибы потом ге-
рой этого рассказа маринует 
сам по фирменному рецепту. 
И от души угощает друзей и 
коллег! На Лебединском ГОКе 
Сергей Малыхин трудится 
без малого 30 лет: пришёл в 
РСУ (ремонтно-строительное 
управление, ныне ООО «Руд-
строй» — прим. ред.) слеса-
рем, а через три года пересел 
на фронтальный погрузчик. С 
той поры и рулит.

Примите тёплые поздравления с вашим профессио-
нальным праздником — Днём строителя! 
Профессия строителя пользуется заслуженным по-

чётом и уважением. Вы создаёте условия для комфорт-
ной жизни современного человека. С прочного фундамен-
та, заложенного строителями, начинается жизнь промыш-
ленных, социальных объектов и благоустроенных жилых 
кварталов. Трудом строителей создаются условия для раз-
вития общества, закладывается прочная основа стабиль-
ного будущего. 
Во многом благодаря вашим усилиям Губкинский город-
ской округ из года в год преображается и превращается в 
одно из самых современных и красивых муниципальных 
образований России.  
Ваши высокий профессионализм, ответственный подход к 
делу, надёжность и качество работы помогают строитель-
ной сфере успешно развиваться, решать самые сложные 
задачи, которые ставит перед нами время.
Особую благодарность адресуем ветеранам отрасли за 
многолетний благородный труд. Ваш бесценный опыт се-
годня активно используется молодыми специалистами. 
Крепкого здоровья всем вам, счастья вам и вашим близ-
ким, благополучия мира и добра, новых трудовых сверше-
ний на благо нашей малой родины!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

От души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Ваша профессия исторически считается одной из 

самых полезных и созидательных. Талантами строите-
лей появляются города и заводы, школы, больницы, до-
ма, в которых мы живём...
Благодаря вашему труду Губкин из рабочего посёлка 
превратился в один из самых комфортных для жизни го-
родов Белгородчины. Не будь вас, не было бы и наше-
го замечательного предприятия, которое в этом году от-
мечает своё 50-летие, — наше достояние. Не будь вас, 
на Лебединском ГОКе за четыре года не был бы постро-
ен третий комплекс по производству ГБЖ, — наша гор-
дость, наше будущее. 
Сегодня мы поздравляем вас с вашим праздником и же-
лаем всегда находиться в прекрасном расположе нии 
духа. Пусть ваши руки не знают усталости, воля будет 
крепка, а любовь к профессии помогает создавать неза-
урядные здания на благо обществу. Пусть ваш труд це-
нится по достоинству, приносит удовлетворение, а каж-
дое новое достижение даёт стимул к новым победам!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа   
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

 Лёгкий, но мощный  
Новый грейдер John Deere пополнил парк горно-дорожной 
техники автотракторного управления Лебединского ГОКа. 
Мощная и манёвренная машина уже отлично 
зарекомендовала себя в работе.  

НОВАЯ ТЕХНИКА

Уважаемые 
коллеги, партнёры, 
работники 
строительной 
отрасли!

Перспективы 
долгосрочного 
сотрудничества

Примите тёплые поздравления с про-
фессиональным праздником — с Днём 
строителя!

Быть причастным к благородной и необходи-
мой профессии строителя — большая ответ-
ственность и честь. Сегодня, в этот праздничный 
день, желаю всем вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, стойкости и достатка! Пусть 
в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. 
Пусть инструмент будет точным и качественным, 
материалы — лучшими, а работа складывается 
и принимается великолепно и легко!
Будьте довольны, счастливы и всегда готовы 
к лучшему будущему!

С уважением, 
генеральный директор ООО «ОСМиБТ»

 А.В. Пищик

Модернизация про-
изводства пред-
приятий Метал-
лоинвеста всег-
да проводится с 

применением лучших доступных 
технологий, в том числе снижа-
ющих техногенную нагрузку на 
окружающую среду. И новый ав-
тогрейдер — тому пример. Его 
конструкция обеспечивает низ-
кий уровень выбросов отрабо-
танных газов, что минимизирует 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.
За пару месяцев машина успела 
полностью приспособиться к ра-
боте в лебединском карьере. Она 
выгодно отличается от своих со-
братьев отечественного произ-
водства. Оснащёна мощным и 
экономичным двигателем в 250 

лошадиных сил, современной 
трансмиссией, топливной и ги-
дравлической системами. 
— В АТУ тружусь 10 лет. Тре-
тий месяц — на этом грейдере, 
до этого работал на отечествен-
ных, сравнивать есть с чем, — 
рассказывает Сергей Мальцев, 
машинист автогрейдера АТУ 
Лебединского ГОКа. — Здесь всё 
сделано качественно и с заботой 
о тех, кто будет этой техникой 
управлять. Есть кондиционер — 
это очень важно при такой жар-
кой погоде, как сейчас. 
Все элементы управления в ка-
бине расположены очень удоб-
но. На передней панели нахо-
дится монитор бортового ком-
пьютера, на который выводит-
ся вся информация о состоянии 
грейдера. Это позволяет маши-

нисту своевременно реагиро-
вать на неполадки.
— Легко отслеживать уровень 
охлаждающей жидкости, состоя-
ние трансмиссии и гидравлики, 
уровень топлива в баке, пробег, 
сколько оборотов в минуту 
делает двигатель, включен ли 
стояночный тормоз, какова ско-
рость передвижения, моточасы, 
пройденный километраж, — пе-
речисляет Сергей Мальцев. — На 
старых машинах такого не было. 
Новый грейдер лёгкий, манёв-
ренный и производительный. 
Его разработчики стремились 
учесть потребности и машини-
ста, и производства. Автогрейдер 
обладает самым широким отва-
лом в своем классе, а потому его 
можно назвать универсальным, 
он может справляться с целым 

рядом совершено различных за-
дач. Например, брат-близнец но-
вичка, который работает в АТУ, 
этой зимой был задействован в 
расчистке дорог Губкинского го-
родского округа от снега. 
И всё же главную миссию грей-
дер выполняет в карьере. Среди 
основных задач: уборка просыпи, 
очистка обочин дорог карьера, 
планировка щебня. Всего в авто-
тракторном управлении комби-
ната работают четыре грейдера. 
— Первый грейдер этой марки 
поступил к нам и начал эксплуа-
тироваться с 2014 года, работал 
без нареканий, без поломок, 
справлялся с задачами в любых 
погодных условиях, в любое вре-
мя года, — отмечает Сергей Ку-
манок, начальник производ-
ственного участка №4 АТУ 
Лебединского ГОКа. — Кроме то-
го, приобретать технику прове-
ренных производителей важ-
но и с точки зрения унификации 
процесса ремонта. Это позволяет 
уменьшать затраты на запасные 
части, создавать необходимый 
оборотный фонд и всегда быть 
готовыми к выполнению постав-
ленных перед нами задач. 
Модернизация парка техники 
горно-транспортного комплекса 
комбинатов — один из важных 
пунктов инвестиционной про-
граммы Металлоинвеста. При-
чём закупается только высоко-
технологичное, производитель-
ное, эффективное и, что немало-
важно, самое удобное для работы 
оборудование. До конца 2017 го-
да для Лебединского и Михай-
ловского ГОКов компания плани-
рует приобрести два экскаватора, 
два буровых станка, один тяго-
вый агрегат и 57 думпкаров.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

НАШ ЧЕЛОВЕК

«При любой нагрузке — 
ни минутки для грусти!»

Пять партнёров

Работать на комбинат Сергей 
Малыхин при шёл после службы 
в армии. Нести воинскую вах-
ту довелось в немецком городе 
Магдебург. Заграничные 
солдатские будни приучили 
к  дисциплине во всём. Армей-
ский порядок пригодился в ра-
боте, особенно, когда дело ка-
сается охраны труда и безопас-
ности. Герой привык чётко и 
грамотно выполнять нормы, 
считая, что его личная ответ-
ственность — это отличный 
пример для тех, кто трудится 
рядом. А ещё Сергей Вячеславо-
вич признаётся, что по жизни 
самоучка: строительную нау-
ку постигал в процессе работы. 
«Потому что интересно было, 
хотелось, чтобы всё получалось, 
чтобы результат был не просто 
хорошим, а отличным!» — рас-

сказывает он. Потом окончил 
водительские курсы и стал ра-
ботать на погрузчике. За 27 лет 
много воды утекло, а точнее, пе-
ска, щебня и иных сыпучих ма-
териалов — именно такие грузы 
он доставляет на стройки. За это 
время сменил пять «партнёров» 
— так мой собеседник называ-
ет агрегаты, на которых рабо-
тает. Сейчас в его компаньонах 
китаец — фронтальный погруз-
чик LG. «Очень удобный, ком-
фортный, подвижный и манёв-
ренный. Хорош и в управлении, 
и в быту: музыка, кондиционер, 
прямо такой же оптимист, как  
я!» — и в шутку, и всерьёз гово-
рит лебединец. И так смена за 
сменой: опыт, ответственность, 
чёткая организация. Поэто-
му руководство Рудстроя в про-
шлом году делегировало води-
теля Малыхина в Железногорск 
на Михайловский ГОК для стро-
ительства и монтажа обжиговой 
машины №3 — одного из ключе-

вых инвестиционных проектов 
компании «Металлоинвест». А в 
этом году к профессиональному 
празднику водитель погрузчика 
строительного управления мон-
тажных земляных работ Сергей 
Малыхин приказом президента 
России награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Не скрывает, 
что рад награде, но это не толь-
ко поощрение, это и задел на то, 
чтобы не сбавлять обороты, ра-
ботать и дальше ответственно и 
с искоркой. 

Жизнь хороша!

Хороша, считает мой собесед-
ник, а потому ни минутки для 
грусти. А ещё быстротечна: ка-
залось ещё недавно он бегал 
на деревенский пруд за карася-
ми, а сегодня ореховую удочку с 
крючком, выменянным у сосед-
ского мальчишки на старый пе-

рочинный ножик, потеснил 
современный спиннинг с при-
способлениями для удобного 
лова… Рыбалку Сергей Малы-
хин любит и уважает, знает 
множество секретов отлично-
го клёва. 
Карась, карп, хищница-щука — 
речные трофеи всегда готовит 
сам: либо жарит, либо солит. И 
тоже по фирменному рецепту, 
как и опята. 
Уже заканчивая разговор, поин-
тересовалась, какую ещё награ-
ду хотелось бы получить.
— Даже не награду, а мечту, — 
серьёзно ответил Сергей Вячес-
лавович, — знаете, недавно, ког-
да к нам на комбинат приезжал 
президент Владимир Путин, мы 
с коллегами обсуждали то, что 
хотели бы сказать главе государ-
ства. Я бы сказал так: главное, 
чтобы не было войны. Никогда! 
И я верю, что так и будет!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

Металлоинвест продолжает заключать 
долгосрочные контракты с ведущими 
российскими металлургическими компа-

ниями на поставку высококачественного желе-
зорудного сырья.
Так, в соответствии с подписанными этим летом 
контрактами, с Михайловского горно-обогати-
тельного комбината на ЕВРАЗ ЗСМК до 30 июня 
2018 года будет поставлено 1,6 млн тонн окаты-
шей и 1,8 млн тонн железорудного концентрата.
— Обеспечение высококачественной железоруд-
ной продукцией российских металлургов по дол-
госрочным контрактам — неизменный приори-
тет для Металлоинвеста, — прокомментировал 
событие первый заместитель генерального ди-
ректора — коммерческий директор УК «Метал-
лоинвест» Назим Эфендиев. — Металлоинвест и 
ЕВРАЗ связывают многолетние партнёрские от-
ношения, которые базируются на ответственном 
выполнении взятых на себя обязательств и учёте 
взаимных интересов.
С Группой «Мечел» компания «Металлоинвест» 
подписала долгосрочные контракты на постав-
ку около 1,6 млн тонн железорудного сырья и 
окатышей.
До 30 июня 2018 года МГОК поставит 0,6 млн тонн 
окатышей и около 1 млн тонн железорудного 
концентрата и аглоруды на Челябинский метал-
лургический комбинат.
Ценообразование по контрактам с Мечелом бу-
дет осуществляться в рамках формульной ме-
тодики, опирающейся на рыночные индикати-
вы стоимости железорудного сырья на мировом и 
российском рынках.
— Подписание долгосрочных контрактов сви-
детельствует о степени доверия между Метал-
лоинвестом и Мечелом, — отметил директор по 
продажам на внутреннем рынке УК «Металлоин-
вест» Андрей Просяник. — Металлоинвест доро-
жит партнёрскими отношениями с потребителя-
ми и с особым вниманием относится к качеству 
продукции и своевременности поставок.
— В рамках контракта ЧМК будет получать желе-
зорудное сырьё высокого качества, что обеспе-
чит устойчивую работу комбината и стабильное 
выполнение производственных программ, — от-
метил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анато-
лий Щетинин.
Всего по контрактам Металлоинвест поставит 
предприятиям ЕВРАЗа и Мечела более 5 милли-
онов тонн высококачественного железорудного 
сырья. А сам факт заключения долгосрочных со-
глашений, несомненно, демонстрирует доверие 
ведущих металлургических компаний к Металло-
инвесту как к надёжному партнёру.

Metalloinvest.com
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

Важность этого докумен-
та обусловлена базо-
вым приоритетом ком-

пании в области охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти — минимизацией произ-
водственного травматизма, 
сохранением жизни и здоро-
вья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление и модерни-
зацию производственного обо-
рудования. Поддерживает оп-
тимальные и соответствующие 
нормам законодательства ус-
ловия на рабочих местах. Важ-
но понимать, что эти усилия 
компании являются лишь ча-
стью общей системы безопас-
ного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумоли-
ма: основная их причина —  в 
неправильных действиях и при-
ёмах работы, используемых са-
мими сотрудниками, которые 
игнорируют действующие ин-
струкции или правила охраны 

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для руко-
водителя и не для инженеров 
по охране труда, а для себя лич-
но. И в этих вопросах не быва-
ет мелочей, которыми можно 
пренебречь, даже небольшое 
отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регуляр-
но публиковать текст Карди-
нальных требований по охра-
не труда и промышленной без-
опасности, чтобы каждый ра-
ботник компании отлично знал 
их, а также чётко понимал не-
обходимость выполнения этих 
правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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13 АВГУСТА  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В режиме вечного двигателя 
В преддверии праздника строителей генеральный директор ООО «Рудстрой» 
Олег Коршиков рассказал о главных достижениях организации за 2017 год 
и планах на будущее.

Строители Металло-
инвеста неутомимы: 
завершив один мас-
штабный проект, они 
тут же берутся за дру-

гой. Благодаря кипучей энергии 
и чётко организованной работе 
ежегодно свой профессиональ-
ный праздник коллектив Руд-
строя встречает с прекрасными 
результатами. Ну а 2017 год стал 
для всех сотрудников общества 
особенно значимым, ведь 14 ию-
ля на Лебединском ГОКе состо-
ялось большое событие — тор-
жественный пуск третьего ком-
плекса горячебрикетированно-
го железа.
Для Рудстроя этот производ-
ственный объект стал самым 
масштабным среди реализуемых 
проектов. Ещё бы, ведь комплекс 
поражает, в первую очередь, сво-
ими габаритами — на площади в 
19 гектаров располагается более 
130 объектов, таких как стан-
ции грохочения шихты, уплот-
нительного газа, риформер, ком-
прессор технологического газа и 
т.д. «Венцом» всей установки яв-
ляется шахтная печь, смонтиро-
ванная в металлоконструкции 
высотой 126 метров. Что каса-
ется возможностей нового ком-
плекса, то здесь тоже всё весь-
ма внушительно: производствен-
ная мощность ГБЖ-3 составля-

ет 1,8 млн тонн брикетов в год. 
В реализацию данного проек-
та компания «Металлоинвест» 
инвестировала более 660 млн 
долларов.
Монтажом основных объек-
тов комплекса ГБЖ-3 занима-
лись преимущественно сотруд-
ники Рудстроя. Генеральный 
директор общества Олег Кор-
шиков отметил, что на пике реа-
лизации задачи на стройке объ-
екта ежедневно работало око-
ло 2000 специалистов. Многие 
из них за добросовестный труд 
ко Дню металлурга были отмече-
ны наградами муниципального, 
регионального и даже государ-
ственного уровня.
— Для нашего коллектива пуск 
третьей очереди комплекса горя-
чебрикетированного железа — 
это, конечно, очень важное и 
приятное событие, однако время 
не стоит на месте, Металлоин-
вест развивается, поэтому сейчас 
у нас продолжаются работы по 
возведению других технологиче-
ских объектов, — добавил Олег 
Михайлович. — На Лебединском 
ГОКе наиболее серьёзные зада-
чи на сегодня — реконструкция 
обогатительной фабрики и её пе-
ределов для надёжного обеспе-
чения комплекса ГБЖ-3 сырьём, 
а также строительство корпуса 
по приёму бентонита и корпуса 

сушки на фабрике окомкования. 
Этот комплекс позволит обеспе-
чить ритмичный приём бенто-
нита, используемого в изготов-
лении окатышей, которые в свою 
очередь необходимы для произ-
водства брикетов ГБЖ. Работы 
идут активно: уже монтируются 
металлоконструкции и основное 
технологическое оборудование, 
к примеру, на прошлой неделе 
была установлена дробилка. 

Общий курс 
эффективности

Сейчас на объектах комбината 
задействовано порядка 60% спе-
циалистов Рудстроя, однако ор-
ганизация активно реализует 
инвестиционные проекты Ме-
таллоинвеста не только на Ле-
бединском ГОКе, но и на других 
предприятиях компании.
— На ОЭМК в этом году наша ос-
новная стратегическая задача — 
возведение корпуса по приёму 
окатышей, — пояснил Олег Кор-
шиков. — На данный момент в 
процессе строительства подъезд-
ные пути к этому объекту, фун-
даментные работы по корпусу 
выполнены на сто процентов, ве-
дётся установка основных кон-
струкций. Кроме того, смонти-
ровано бункерное хозяйство и 
тоннель, в котором будет прохо-
дить конвейер, подающий ока-
тыши на склад. Корпус по при-
ёму окатышей, которым сей-
час занимается Рудстрой, позво-
лит принимать больше сырья. 
Оно необходимо для установки 
металлизации №2 в цехе оком-
кования и металлизации ком-
бината, которую сейчас рекон-
струируют для повышения её 
производительности.
Также на ОЭМК рудстроевцы 
практически завершили ещё 
один проект — строительство 
третьей очереди полигона захо-
ронения отходов производства 
и потребления комбината. Он 
выполнен согласно всем совре-
менным требованиям, на пло-
щадке полигона будет использо-
ваться специальная геомембра-

на, препятствующая попаданию 
отходов в почву и грунтовые во-
ды. Этот проект позволит реали-
зовать основные требования к 
охране окружающей среды, ут-
верждённые в рамках экологиче-
ской политики компании.
На Михайловском ГОКе также 
кипит работа: здесь специали-
сты Рудстроя возводят комплекс 
по приёму концентрата с Лебе-
динского ГОКа.
— Это большой комплекс, в со-
став которого входят подъездные 
железнодорожные пути, рудораз-
мораживающий комплекс, кото-
рый позволяет принимать кон-
центрат в зимний период, и непо-
средственно корпус приёма, — 
рассказал руководитель Руд-
строя. — Это важный производ-
ственный объект: доставленный 
концентрат отсюда будет транс-
портироваться в обжиговую ма-
шину №3, монтажом и запуском 
которой занималась также наша 
организация. Монтаж корпуса 
идёт круглосуточно, параллельно 
ведутся работы по устройству 
железобетонных и металличе-
ских конструкций, укрупни-
тельная сборка основного тех-
нологического оборудования — 
это вагоноопрокидыватель и 
перемешиватель. 

Три фактора успеха

В общем, перед коллективом Руд-
строя стоит ещё немало серьёз-
ных задач. И то, что специалисты 
организации востребованы на 
таких сложных производствен-
ных объектах, говорит о высокой 
квалификации её сотрудников. 
Однако сами рудстроевцы счита-
ют, что в основе их отличных ре-
зультатов лежи т не только про-
фессионализм работников, но и 
другие факторы. 
Первый и самый главный — на-
целенность Металлоинвеста на 
непрерывное развитие, благода-
ря которой коллектив компании 
каждый раз берётся за всё более 
сложные задачи и проекты. Вто-
рой фактор — хорошая матери-
альная база. Олег Коршиков от-

метил, что благодаря инвестици-
ям Металлоинвеста в организа-
ции постоянно обновляется парк 
техники. 
И третий фактор, благодаря ко-
торому специалисты Рудстроя 
так результативно трудятся, — 
строгое соблюдение правил ох-
раны труда и промышленной 
безопасности во время рабо-
ты на производстве, особенно 
на высоте. Для этого организа-
ция постоянно оснащает своих 
работников самыми современ-
ными средствами индивидуаль-
ной защиты, проводит обучение 
сотрудников.
Кроме того, большое внимание 
коллектив уделяет и качеству вы-
полнения работ: за этим следят 
специалисты производственно-
технического управления. Инже-
неры своевременно проверяют 
рабочее место, разрабатывают и 
рассматривают на совещаниях с 
коллегами методы и технологии 
ведения строительно-монтаж-
ных работ.
— Также у нас внедрён принцип 
проектного управления, — по-
делился Олег Михайлович, — то 
есть на каждом объекте назнача-
ем ответственного руководителя 
проекта, который контролирует 
в ежедневном режиме выполне-
ние работ, исполнение графиков 
и снабжение необходимыми ма-
териалами и оборудованием.
Такой комплексный, ответствен-
ный подход, которого придер-
живается весь коллектив орга-
низации, и надёжная поддерж-
ка Металлоинвеста позволяют 
Рудстрою быть одной из самых 
сильных и авторитетных строи-
тельных организаций Белгород-
ской области. Сами работники 
во главе с Олегом Коршиковым 
накануне очередного профессио-
нального праздника выразили 
уверенность: их вечный двига-
тель не остановится никогда и 
поможет добиться ещё множе-
ства самых смелых целей и реа-
лизовать тысячи интересных, ак-
туальных и полезных проектов.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Вывести главную формулу успеха
Руководители подразделений, участники корпоративной программы «Институт
лидеров производства», прошли обучение на Лебединском ГОКе. В рамках пятого
модуля они познакомились с технологией управления «Ситуационное руководство».

И
звестно, что фор-
мулу сохранения
энергии вывел
Эйнштейн, а древ-
ние алхимики пы-

тались рассчитать формулу
любви. А авторитетный и
успешный американский пре-
зидент Теодор Рузвельт изоб-
рёл собственную формулу три-
умфа: «Самая главная формула
успеха — знание, как обра-
щаться с людьми», — считал
он. «Аксиому Рузвельта» при-
менять на практике научились
участники пятого модуля про-
граммы «Институт лидеров
производства» под названием
«Ситуационное руководство».

Ну вы и тип!
Чтобы открыть дверь к коллек-
тивному успеху, надо подо-
брать ключик к каждому ра-
ботнику. Уважение, внимание,
способность слушать, вооду-
шевлять и объяснять — таковы
слагаемые эффективного вза-
имодействия руководителя и
подчинённого, залог тёплого
климата в коллективе. И важ-
ной составляющей «погоды в
доме» — бригаде, участке или
цехе — является индивидуаль-
ный подход. Пути его поиска
начальники цехов Лебедин-
ского горно-обогатительного
комбината детально изучили в
рамках очередного, пятого
модуля обучения — «Ситуаци-
онное руководство». Во время
увлекательного тренинга они
узнали о классификации типов
работников в зависимости от
компетентности и ответствен-
ности. Кто-то справляется с
поставленной производствен-
ной задачей, действуя строго
по алгоритму, кому-то необхо-
димы дополнительные пояс-
нения, есть такие сотрудники,

чьё мнение обязательно учи-
тывается начальником при на-
значении задания, а есть и
асы, способные самостоятель-
но разработать план действий
для успешной реализации на-
меченной цели.
— Суть в том, что мы по-раз-
ному подходим к сотруднику,
исходя из двух критериев его
готовности к выполнению за-
дачи: компетенции и мотива-
ции. Когда мы взаимодейству-
ем с ним, определяем уровень
его готовности к выполнению
задачи, и выбираем соответ-
ствующий стиль руководства.
Уровней готовности четыре, и
четыре стиля руководства, им
соответствующих. Это приме-
нимо к любой области дея-
тельности, в том числе — к
производству, — пояснил тре-
нер-консультант группы ком-
паний «Институт тренинга —
АРБ Про» Вадим Куценко.
Исследования подтверждают:

у каждого руководителя есть
определённый стиль управле-
ния, в котором ему комфорт-
но. И если не задумываться о
том, как вести себя с разными
сотрудниками, то 75 процен-
тов времени он привычно
«дрейфует» в этом состоянии.
Но удобно — это не всегда эф-
фективно.

Сам или вместе?
Чтобы не оставаться пассив-
ным «пловцом», а самому вы-
водить главную формулу успе-
ха, руководители постигали
каноны «Ситуационного руко-
водства» — технологию управ-
ления людьми, которая помо-
гает менеджерам высшего
звена различных сфер дея-
тельности адаптировать свой
стиль управления, исходя из
уровня готовности подчинён-
ных к исполнению поставлен-
ной задачи. При этом для

кого-то наиболее эффектив-
ным будет «директивность» —
такой стиль управления, когда
начальник принимает реше-
ние авторитарно и самостоя-
тельно, а для кого-то его про-
тивоположность — «делегиро-
вание»: когда решение окон-
чательное принимается непо-
средственно сотрудником
(правда, ответственность за
это он разделяет со своим ру-
ководителем). Есть ещё и про-
межуточные стили — «настав-
ничество» («Мы поговорим, и
я приму решение!») и «под-
держка» («Я решаю!»). Суть
прошедшего обучения в том,
что грамотный руководитель
должен не только владеть ими
всеми, но и подбирать подхо-
дящий стиль для каждого ра-
ботника. Ведь от человеческо-
го фактора зависит так много,
в том числе — эффективность
производства.
После полезного тренинга

«Ситуационное руководство»
руководители смогут запол-
нить такие пробелы, как оцен-
ка рисков и распределение от-
ветственности.

Итоги и
преспективы
А по завершению пятого моду-
ля участники программы про-
должат работу над домашним
заданием — финальными про-
ектами, защита которых со-
стоится в октябре.
— Следует отметить, что глав-
ные критерии успешной защи-
ты — это не только деталь-
ность разработки, масштаб-
ность проектов, а в конечном
итоге принятие решения о ре-
ализации этих проектов. Ос-
новная цель программы «Ли-
деры производства» — развить
управленческие навыки и спо-
собность подходить иннова-
ционно к решению тех про-
блем, которые сейчас стоят
перед производственниками в
условиях ограниченных ресур-
сов, в условиях новых требова-
ний, новых программ, — под-
вела итог ведущий специалист
бюро оценки и развития пер-
сонала Лебединского ГОКа Ев-
гения Семёнова.
Стоит отметить, что при оцен-
ке результатов работы «Инсти-
тута лидеров производства»
будет уделено большое внима-
ние обратной связи с участни-
ками – насколько полезным и
важным оказалось обучение.
Ведь, по планам организато-
ров, в будущем такие тренин-
ги пройдут руководители всех
уровней и Лебединского ГОКа,
и других предприятий компа-
нии «Металлоинвест».

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Руководители с интересом приняли участие в работе в группах, тестировании и решении ситуативных задач.

ЭКОЛОГИЯ

И з неё на 99 процентов
состоят медузы, на 95
арбузы, на три четвер-

ти животные и рыбы, 86 про-
центов содержится в теле у но-
ворожденного и до 50 у людей,
проживших долгий век. Есте-
ственно, речь идёт о воде. А
проблема качества природной
и питьевой воды сегодня счи-
тается важным глобальным
вопросом цивилизации. На
Лебединском ГОКе водным во-
просам всегда уделялось прио-
ритетное внимание.

Одна из 700
На протяжении шести лет спе-
циалисты аналитической ла-
боратории управления эколо-
гического контроля и охраны

окружающей среды комбината
принимают участие во всерос-
сийских межлабораторных
сравнительных испытаниях
образцов воды, как и более 700
профильных учреждений со

всех регионов России. В фев-
рале в аналитическую лабора-
торию УЭК и ООС Лебединско-
го ГОКа поступили шифрован-
ные контрольные образцы
проб природной и питьевой

воды. Лаборанты химического
анализа группы мониторинга
качества воды выполнили ис-
следования на следующие
компоненты: железо, алюми-
ний, медь, сульфаты, оценили
жёсткость. Результаты были
переданы в ЗАО «РОСА» —
один из крупнейших в Европе
аналитических центров как по
оснащённости, так и по числу
определяемых в водах физико
-химических и биологиче-
ских параметров. В мае были
получены результаты и оценка
участия лебединских специа-
листов в исследовании каче-
ства «первого элемента».
Итоги свидетельствуют о вы-
соком профессионализме со-
трудников лаборатории: все
исследования с минимальной
погрешностью совпадают с за-
данными значениями. «Спе-
циалисты, лаборанты группы
мониторинга качества воды,

подтвердили свою техниче-
скую компетентность и высо-
кую квалификацию, – сказала
главный эколог предприятия
Наталья Черкащенко. – Как,
впрочем, и всегда – нашим де-
вочкам любые задачи по
плечу». Аналитическая лабо-
ратория Лебединского ГОКа
получила свидетельство участ-
ника межлабораторных срав-
нительных испытаний, под-
твердив качество выполнения
анализов и получив твёрдую
уверенность в достоверности
выдаваемых результатов.
Кстати, Лебединская лаборато-
рия охраны окружающей
среды ежегодно обрабатывает
около 20 тысяч проб атмо-
сферного воздуха, питьевой,
сточной, технической и техно-
логической воды, выполняет
свыше 110 тысяч лаборатор-
ных анализов.

Ирина Жукова

Водный
вопрос всегда

на контроле
лебединских

экологов.

Первый элемент
Известный исследователь акваглубин Жак-Ив Кусто говорил: «Вода и воздух — два основных
элемента, от которых зависит вся жизнь». За качеством воды на ЛГОКе всегда следят экологи.
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Будет светло, уютно, тепло 
В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве Металлоинвеста 
с регионом компания выделила средства для проведения капитального ремонта 
здания общежития Губкинского горно-политехнического колледжа.

Бирюзовый, апельси-
новый и солнечный — 
такими оттенками 
уже совсем скоро запе-
стрит фасад здания, 

расположенного практически 
в центре Губкина. Общежитие 
горно-политехнического кол-
леджа будто переживает второе 
рождение: с июня нынешнего 
года здесь кипят ремонтные ра-
боты. Подрядчик, одна из ре-
гиональных организаций, по-
дошёл к выполнению дела 
основательно.
— На момент начала капиталь-

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Горняки в приоритете
В Губкинском горно-политехническом колледже завершается приёмная кампания на новый учебный год. 
Комиссия отметила: в основном абитуриенты отдают предпочтение профессиям, востребованным на Лебединском ГОКе.

Машинисты локомотива 
и экскаватора — две 
профессии, которые 

пользуются у губкинской моло-
дёжи особым спросом. Попасть 
на данные специальности не 
так уж просто: критерии отбо-
ра довольно строгие и, кроме то-
го, придётся потягаться с кон-
курентами, ведь на 25 бюджет-
ных мест и там, и там претен-
дуют в среднем по 40 человек. 
Но те, кому не выпала возмож-
ность сесть за руль, не отчаива-
ются и выбирают для себя дру-
гое, не менее интересное дело. 
Благо специальностей, которые 
нужны и всегда будут востре-
бованы на комбинате, в коллед-
же много.
— В этом году мы набираем 
275 человек, и 80% из них — ре-
бята, которые будут осваивать 
непосредственно лебединские 
специальности, — отметил ди-
ректор ГГПК Николай Дулькин. 
— У нас есть договор с предпри-
ятием, создан наблюдательный 
Совет, который курируют ди-
ректор по персоналу Лебедин-
ского ГОКа Александр Плешков 
и начальник управления подбо-
ра и развития персонала Виктор 

Рябитченко. Представители 
комбината постоянно интересу-
ются, как идёт набор студентов, 
какие профессии ребята для се-
бя выбирают, как помочь нам 
выпустить наиболее квалифи-
цированных специалистов. 
Самая важная составляющая 
здесь — материально-техниче-
ская база, и Лебединский ГОК 
по своим профессиям помог 
укомплектовать наше учрежде-
ние на 100%. Это очень хорошая 
поддержка, она позволяет про-
водить качественные теорети-
ческие и практические занятия 
и подготавливать таких специ-
алистов, которые после обуче-
ния смогут прийти на предпри-
ятие и сразу начать успешно ра-
ботать. Оставшиеся 20% ребят 
поступают на специальности, 
которые раньше курировал тех-
нологический техникум — по-
вара-кондитеры, строители, ка-
менщики и т.д. Спрос поменьше, 
чем у горняков, но группы регу-
лярно набираем. С каждым го-
дом планируем число обучаю-
щихся увеличивать.
Стоит добавить, что каждому 
юному губкинцу, стоящему пе-
ред выбором пути, в колледже 

всегда рады помочь. Как отме-
тила заместитель директора 
ГГПК Наталья Манукова, при-
ёмная комиссия обсуждает с бу-
дущими студентами их школь-
ные успехи, интересы и предпо-
чтения не просто так, а чтобы 
подобрать варианты профес-
сий, которые соответствуют 
способностям молодых людей 

и, что немаловажно, будут им 
интересны.
— Поступил на техника-свар-
щика, думаю, это хорошая про-
фессия, — считает один из аби-
туриентов Алексей Хинчин-
ский. — В этом колледже есть 
все условия, чтобы освоить спе-
циальность и потом проходить 
практику и работать на Лебе-

динском ГОКе. И не скучно бу-
дет, потому что сюда поступа-
ют многие мои знакомые, дру-
зья и одноклассники.
Приёмная комиссия в ГГПК ра-
ботает по будням с 9 до 16.30 и 
в субботу с 9 до 13 часов 
до 15 августа.

Евгения Шехирева
 Фото Александра Белашова

ного ремонта здание находилось 
в плохом состоянии, — пояснил 
Алексей Кнышов, представитель 
фирмы-подрядчика, ведущей ра-
боты, — поэтому пришлось мно-
гое демонтировать. Обновляем 
внутреннюю отделку помеще-
ний и коридоров: проводим 
стяжку полов по одной из самых 
современных технологий, шту-
катурим стены, выравниваем 
оконные и дверные проёмы, по-
толки. Также мы заметили, что 
за время эксплуатации наруши-
лась конфигурация нескольких 
плит перекрытий и наружных 

стен, так что, где необходимо, 
мы их восстановили и готовим к 
заключительному этапу всех ра-
бот — покраске. И, конечно, пол-
ностью заменили все инженер-
ные коммуникации — системы 
электро- и водоснабжения, ото-
пления, радиаторы смонтируем 
чуть позже.
 

Полезная инициатива

На данный момент, объясняет 
подрядчик, обновлена кровля, в 
стадии завершения находится 

фасад здания, практически 
полностью готовы три этажа 
из пяти. Сейчас строители об-
шивают его утеплителем и 
вставляют окна. Производите-
ли работ говорят, что в любое 
время года в отремонтирован-
ных помещениях будет тепло 
и уютно. Совсем скоро жиль-
цы смогут убедиться в этом са-
мостоятельно, ведь новоселье 
ожидает их уже этой осенью. 
Студенты с нетерпением ждут 
это знаменательное событие, 
ведь общежитие колледжа за 
несколько лет обучения для 
многих стало едва ли не вто-
рым домом. Особенно для тех, 
кто приехал учиться в Губкин 
из ближайших сёл и других 
городов.
— Традиционно у нас большую 
часть, 90% студентов, состав-
ляют ребята, которые живут в 
Губкине, — отметил директор 
Губкинского горно-политех-
нического колледжа Николай 
Дулькин. — Остальные — сель-
ская молодёжь нашего округа, 
абитуриенты из Старого Оско-
ла, Курской и Белгородской об-
ластей. Для них, конечно, на-
личие удобного и комфортно-
го общежития неподалёку от 
места учёбы — большой плюс. 
Им не нужно беспокоиться об 
аренде жилья в городе или еже-
дневных затратах на дорогу до 
колледжа и обратно. В общежи-
тии для них организованы все 
необходимые условия, а в об-
новлённом здании станет ещё 
комфортнее. Например, во всех 

помещениях  будет стабильное 
Wi-Fi-соединение, новый про-
пускной пункт и система видео-
наблюдения для безопасности. 
На каждом жилом этаже — ду-
шевые и кухня со всеми удоб-
ствами, комнаты отдыха. 
Думаю, они по достоинству 
оценят новый облик здания.
 

Забота о будущем

Финансирование капиталь-
ного ремонта велось комплек-
сно, и значительную часть 
средств для этого — 10 мил-
лионов рублей — выделил Ме-
таллоинвест в рамках Согла-
шения о социально-экономиче-
ском партнёрстве компании с 
правительством Белгородской 
области.
— Была создана комиссия, про-
ведена экспертиза и принято 
решение об обновлении зда-
ния, — добавил Николай Ива-
нович. — Нам, конечно, очень 
приятно, что представители 
Лебединского ГОКа выступили 
в этом одними из главных ини-
циаторов. Это говорит о том, 
что предприятие и компания 
«Металлоинвест» в целом забо-
тятся о своих будущих работ-
никах и стремятся создавать 
самые лучшие условия жизни, 
чтобы эти ребята могли проя-
вить себя и как специалисты, и 
как личности.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
13.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
11.10 Х/ф «РИДДИК» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ».

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ».
12.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев 

и Российский 
национальный оркестр. Н. 
Римский- Корсаков. 

14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.30 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
00.45 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».

23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
16.05 «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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).

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

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).

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

НАЗАД» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.10 «Украина. Операция 

«Мазепа».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «Великие футболисты» (12+).
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+).
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Наш человек из 

Монтенегро».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал».

21.25 Новости.
21.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+).
00.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+).

19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+).
13.15 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. 

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live».
16.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Автоинспекция» (12+).
17.10 Д/ф «Высшая лига» (12+).
17.40 Новости.
17.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. 

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 

века?» (12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА.

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

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+).
06.00 «Они сражались за Родину».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

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 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

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

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. 

17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+).

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Лига Европы. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Футбол. Суперкубок

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 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).

07.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся».
13.05 Сказки из глины и дерева. 
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. 
           Л. Бетховен и Ф. Лист.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
01.00 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».

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

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

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

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

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+).

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

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

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

16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия) (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испания).

14.05 Д/ф «Высшая лига» (12+).
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Братский футбол» (16+).
16.00 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Братский футбол» (16+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда».

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
15.20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Ю. Германа».
13.05 Каргопольская глиняная 

игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».

14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Томас Кук».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

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 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

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

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

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

СУПЕРМЕНА» (12+).

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

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
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21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ».
23.10 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
11.25 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Братский футбол» (16+).
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).

14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

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

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

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

00.00 Байк-шоу (16+).
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
16.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты-2017» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Тело Дженнифер» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
01.40 М/ф «Мена».

06.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».

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 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Как они нас убивают? Тайная 

жизнь домашних животных».
21.00 «Танковый бой: лучшие 

против лучших» (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+).
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 Футбол. Первенство ПФЛ.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
23.55 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+).
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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19.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ИГРОК» (16+).
22.45 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).

07.30 «Звёзды футбола» (12+).
08.00 Все на Матч! События недели.
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал».
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив».

19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи».

21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония открытия. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И 

ЛИРИКИ» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО 

ВСПОМНИТЬ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ 

КРАСНОГО» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ 

ЖИЗНИ» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры против овощей».
11.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+).
13.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
18.45 «ПРИЗРАК» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).

07.00 «СКУБИ-ДУ» (12+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 

царица!».
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего».
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
16.15 «Кто там...».
16.45 Большая опера- 2016 г.
18.20 По следам тайны. 

«Загадочные предки 
человечества».

19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «СЫН».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века».
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
01.50 М/ф «Конфликт».

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Идиократия» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» (16+).

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ».
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).

05.50 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

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

Людмилы Ивановой» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
19.20 «Кто хочет стать 

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

БОРНА» (12+).

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ».
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
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09.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 

10.15 Новости.
10.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.55 Летняя Универсиада-2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

12.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Дзюдо. Финалы. 

13.00 Новости.
13.10 Летняя Универсиада-2017 г. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 

14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада- 

2017 г. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Парусный спорт. Европейская 

парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

00.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (12+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ИГРОК» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
08.00 Все на Матч! События недели.
08.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЫН».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

13.20 Д/ф «Глухариные сады».
14.00 Ирина Колпакова, Сергей 

Бережной, Геннадий 
Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда».

16.10 «Пешком...».
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

18.35 Золотая коллекция «Зима 
- Лето».

21.05 Д/ф «Монологи режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
01.55 «Искатели».

07.00 М/ф «Куда летишь, Витар?».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 

любви» (12+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
17.20 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Реальная белка» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
09.25 М/ф «Забавные истории» (6+).
09.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
10.05 М/ф «Турбо» (6+).
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+).
13.45 «ПРИЗРАК» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
18.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ».

23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).

01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Большое кино: «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты-2017» (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Теория заговора» (16+).
14.00 К юбилею режиссера. 

«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+).

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+).

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+).
12.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ 
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ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Библиотека, в которой живёт театр
Благодаря средствам, полученным по программе Металлоинвеста «Сделаем мир ярче»,
губкинские мальчишки и девчонки получили возможность почувствовать себя
настоящими актёрами.

Ч
то лучше всего раз-
вивает воображе-
ние? Конечно,
книги! Слушая сказ-
ку, мальчишки и

девчонки рисуют в уме удиви-
тельные образы мужествен-
ных героев или прекрасных
принцесс, королевских замков
или диковинных животных,
фей и драконов. Специалисты
утверждают, что фантазирова-
ние для детей очень важно,
ведь это один из способов по-
знания окружающего мира. А
если ребятам дать возмож-
ность ещё и самим создавать
сказку, то они вырастут счаст-
ливыми и всесторонне разви-
тыми людьми.

Раскрепощаются
Особенно важно вовлекать в
творческий процесс детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для них это не
только отличный способ реа-
билитации и социальной адап-
тации, но и прекрасная воз-
можность развивать природ-
ные данные. Сотрудники дет-
ского отдела филиала №5 Губ-
кинской модельной библиоте-
ки решили разнообразить
жизнь своих читателей.
— У нас занимаются воспитан-
ники детского сада №3 «Бело-
снежка». В основном это ребя-
та с физическими ограничени-
ями по здоровью. Поэтому и
решили сделать уклон на них,
— пояснила Елена Селезнёва,
заведующая детским отделом
модельной библиотеки-фили-
ала №5. — Мы и раньше, когда
ставили небольшие сценки,
видели, что дети с удоволь-
ствием вовлекаются в процесс.
Поэтому решили создать
театр. Познавая жизнь через
кукольный мир, через

интересную игру, они прояв-
ляют свои творческие способ-
ности и смогут лучше адапти-
роваться в обществе.
Прежде чем приступить к реа-
лизации своей идеи, библио-
текарям пришлось проштуди-
ровать немало книг по психо-
логии, посоветоваться с про-
фессиональными актёрами. Но
разве это проблема для увле-
чённых людей, которые хотят
помочь малышам крепко
встать на ноги?
— Все дети талантливы, и,
чтобы раскрыть их потенциал,
с ними нужно работать, — уве-
рена Селезнёва.

Успехи есть!
Для работы творческого объ-
единения необходимо было
приобрести ширму и костю-
мы. Тогда энтузиасты решили
принять участие в конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем мир

ярче» с проектом по созданию
театра необычных детей на
базе модельной библиотеки-
филиала №5 «К.И.Т.: Книга.
Игра. Творчество». Хранители
книг подготовили и предста-
вили на суд экспертной комис-
сии свой проект и выиграли
грант.
— Мы выражаем огромную
благодарность компании «Ме-
таллоинвест» за оказанную
финансовую помощь. Наши
ребята получили возможность
воплотить мечту и попробо-
вать себя в роли артистов, —
говорит Елена Селезнёва.
В марте были закуплены ко-
стюмы, определён состав актё-
ров и начались репетиции. Ре-
бята с удовольствием приняли
участие в подготовке поста-
новки. Они проявили себя как
настоящие актёры, более того,
уже сегодня заметен положи-
тельный результат от занятий.
— Стать актёрами захотели

десять ребятишек в возрасте
6-7 лет. Всего за несколько ме-
сяцев они научились взаимо-
действовать в коллективе, им
нравится быть в центре вни-
мания, общаться со зрителя-
ми. Даже дикция улучшилась.
В процессе игры они отступа-
ют от текста и импровизиру-
ют, раскрепощаются, — уточ-
нила заведующая детским от-
делом библиотеки.

Первый блин —
удачный!
Совсем недавно, в рамках
празднования 50-летия Лебе-
динского ГОКа и Дня микро-
района Журавлики, воспитан-
ники объединения впервые
выступили перед зрителями с
постановкой «Три поросёнка».
Вопреки знаменитой поговор-
ке: «Первый блин комом», у
наших ребят всё получилось!
Юные актёры произвели

настоящий фурор. Умелая игра
и весёлая детская импровиза-
ция покорили зрителя. Начало
положено! Руководство биб-
лиотеки уже планирует начать
работу над новым спектаклем,
благо выбрать есть из чего —
на полученные от Металлоин-
веста средства было закуплено
11 наборов с пальчиковыми
куклами и различные росто-
вые костюмы. Сами актёры
уже готовы учить новые тек-
сты сказок и репетировать. К
примеру, семилетние близ-
няшки Ксения и Екатерина
Щегликовы даже мечтают вы-
ступать перед малышами в
своём детском саду.
— Мы сами выбирали, кого иг-
рать. Решили, что это будут
поросята, потому что они кра-
сивые и добрые. Выступали
первый раз, поэтому сильно
волновались, зато было очень
интересно, — рассказали юные
артистки.
— Девочкам с детства нравит-
ся читать книги. После того
как они слушают сказку, появ-
ляется желание самим что-то
обыграть, поэтому кукольный
театр для нас — хорошая воз-
можность реализовывать свои
творческие способности. Им
настолько нравится быть актё-
рами, что они устраивают
дома настоящие представле-
ния: усаживают меня, мужа,
старшего брата, кукол и пока-
зывают спектакли, которые
сами по ходу действия приду-
мывают, — смеётся мама близ-
няшек Галина Щегликова.
Не исключено, что через
несколько лет, благодаря теат-
ру для детей при библиотеке-
филиале №5, на губкинской
земле зажгутся новые яркие
звёздочки.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Юные актёры с удовольствием принимают участие в репетициях.

ТВОРИ ДОБРО

Сутра площадь Победы
наполнилась весёлыми
детскими голосами. У

ребят праздник: появилась
красивая площадка в самом
центре новой части города.
— В Старом Осколе это уже
второй детский городок, при-
чём самый крупный, занима-
ющий 300 квадратных мет-
ров, — отметил Алексей Ми-
рошник, помощник депутата
Государственной Думы Андрея
Скоча. — Фонд «Поколение»
планирует завершить про-
грамму по строительству
15 площадок в Белгородской
области до конца лета. Сегод-
ня открывается восьмая. Она
достаточно функциональная:
много игровых зон, развиваю-
щих ловкость, умение детей

ориентироваться в простран-
стве. Кроме того, площадка те-
матическая: в форме корабля,
где дети могут почувствовать
себя капитанами или боцма-
нами. Сделать такой подарок

для детей, мы считаем, очень
важно. Тем более что в микро-
районе Жукова живёт большое
количество дошкольников.
Фонд «Поколение» и его руко-
водитель Андрей

Владимирович Скоч уделяют
этому проекту особое внима-
ние и будут дальше развивать
подобные инициативы. Новая
площадка — отечественного
производства, сертифициро-
вана, соответствует ГОСТу и
экологическим стандартам,
безопасна для детского отды-
ха. За такой замечательный
подарок, которому рады де-
сятки мальчишек и девчонок,
фонд «Поколение» и лично
Андрея Скоча поблагодарил
юный музыкант, победитель
всероссийских конкурсов
Юлиан Голуб. Когда перереза-
ли красную ленточку, дети с
радостью хлынули на площад-
ку. На открытие игрового го-
родка вместе с педагогами
пришли воспитанники детско-
го сада №22 «Улыбка», кото-
рым не терпелось забраться на
кораблик и «отправиться в пу-
тешествие».

— Мы очень любим гулять у
«Были», и такой площадки
здесь не хватало, — отметила
Екатерина Пензева. — Мы
счастливы: детям есть чем за-
няться.
Кстати, многие ребята успели
познакомиться и подружиться.
Например, Артём Зыбин и
Богдан Дранговский: теперь
мальчишки общаются и игра-
ют вместе. Открытие площад-
ки, похожей на корабль под
синими парусами, стало для
ребят праздником.
— Здесь окна-иллюминаторы,
пушки, лестницы, горка. Когда
постоял на капитанском мо-
стике, захотел стать моря-
ком, — признался Артём.
Весёлая детвора активно рез-
вилась, а родители счастливо
глядели на них и радовались
замечательному подарку.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Мальчишкам
и девчонкам

новая
площадка

пришлась по
вкусу.

Детский корабль мечты
В Старом Осколе у кинотеатра «Быль» торжественно открыли детскую площадку, построенную
фондом «Поколение».
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НОВОСТИ СПОРТА

Быстрые, сильные,
ловкие ребята
вышли на старт
Юные любители спорта микрорайона
Лебеди собрались на празднике
«Физкульт — Ура!»

В честь предстоящего Дня физкультурника на
стадионе микрорайона Лебеди прошёл спор-
тивный праздник «Физкульт — Ура!», органи-

затором которого стал ЦКР «Лебединец». Ребятам
из пришкольных лагерей рассказали, когда появил-
ся День физкультурника, зачем нужен этот празд-
ник, как его отмечали раньше и как празднуют те-
перь. Дети сразу поняли, что в День физкультурни-
ка нужно обязательно показать свои силу, быстроту
и ловкость. Поэтому с нетерпением ждали начала
эстафеты. Её этапы начались после разминки под
зажигательную музыку и проходили в напряжённой
борьбе. Болельщики переживали за свои команды
с неменьшим спортивным азартом. Но побеждён-
ным никто себя не почувствовал: все отряды были
награждены грамотами, пишет «Новое время».«Новое время».

По всей России
за 30 дней
Евгений Капустин установил рекорд
России по мотопробегу, который будет
занесён в Книгу рекордов РФ.
За 30 дней он проехал 37 529 км.

В БГТУ им. В. Г. Шухова 8 августа состоялась
пресс-конференция, завершающая мероприя-
тия по мотопробегу «Открой красоту России

всему миру». Главным участником мероприятия
стал рекордсмен, директор центра международно-
го образования и сотрудничества БГТУ им. В.Г. Шу-
хова Евгений Капустин. Мотопробег проводился
с 1 по 30 июля и был посвящён 19-му Всемирному
фестивалю молодёжи и студентов. За это время Ев-
гений Капустин преодолел 37 529 км, хотя запла-
нировано было 36 000 км за 30 дней. Этот рекорд
скоро будет занесён в Книгу рекордов России, до
этого самым выдающимся считался мотопробег в
34 000 км за полгода, разница колоссальная.
— Евгений Капустин через фото показал не только
красоту нашей необъятной страны, но и продемон-
стрировал, что в России повсеместно внедрена си-
стема безналичного расчёта. Мне кажется, это
очень важно. Я поздравляю белгородского путеше-
ственника с завершением проекта, он увлечённый
человек и патриот своей страны, — сказал ректор
БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев.
— По нашим дорогам можно спокойно проезжать
1200 км в день, без каких-либо ограничений и на-
рушений правил дорожного движения. На сон у
меня уходило, как и обычно, по 7-8 часов. При
необходимости я мог часок-полтора поспать днём,
— пояснил сам спортсмен.

БеБел.Рул.Ру

ЦИФРА

3
белгородца пере-
плыли Босфор в
межконтинен-
тальном заплыве,
в котором участ-
вовали 2 000 плов-
цов из 49 стран.

12 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дистанцию легкоатлет Григорьев (№7415) преодолел за 20,02 минуты.

Лыжи, мяч и корт: жизнь
для Григорьева — это спорт!
Монтёр путей УЖДТ Лебединского ГОКа Сергей Григорьев
считает, что занятие спортом помогает трудиться, сохранять
молодость и заряд энергии. Его победы подтверждают это.

З
наете, что имеют в
виду японцы, желая
близкому человеку
«много бегать»? Дол-
голетия! И, если

учесть, что жители Страны
восходящего солнца являются
лидерами по продолжительно-
сти жизни, то рецептом вечно-
го движения стоит воспользо-
ваться. Что с успехом подтвер-
ждает знаменитый спортсмен
Губкина лебединец Сергей
Григорьев. О себе он говорит
примерно так: «Сколько себя
помню, всегда бегаю!». Первые
серьёзные забеги начались
практически с ползунков: едва
крепко встав на ноги, малыш
начал осваивать лыжи. Серёже
было пять лет, когда дядя по-
дарил крестнику лыжи. Насто-
ящие, яркие, классные! Даже
старшие братья оценили но-
винку. С той поры Сергей
Алексеевич преодолел на
лыжах не одну тысячу вёрст. А

чтобы не было сезонных про-
стоев, освоил лыжероллерную
науку. И не просто освоил:
недавно выиграл гонку
на 7,5 км, посвящённую юби-
лею Лебединского ГОКа. Вооб-
ще, в спортивной копилке
героя этого рассказа целый пе-
речень олимпийских дисци-
плин, в котором кроме еже-
дневных пробежек значатся
лыжи, плавание, стрельба, во-
лейбол, теннис большой и на-
стольный, баскетбол.
— Ещё будучи студентом спор-
тивного факультета я получил
звание кандидата в мастера
спорта по спортивной гимна-
стике, а спустя время — КМС
по лыжам, — рассказывает
Сергей Алексеевич, — вообще,
со спортом иду по жизни. Пра-
вильнее сказать, спорт — это
моя жизнь!
Любовь к активному образу
жизни у Григорьевых переда-
ётся по наследству: сейчас с

успехом играет за футбольную
сборную автотракторного
управления комбината сын Ев-
гений, активно бегает непосе-
да внучка Арина двух с поло-
виной лет. Кстати, к холодно-
му сезону дед обещал пода-
рить малышке лыжи. Но это
дело зимнее. А пока жаркое
лето, полное событий!
Так, Сергей Григорьев в числе
легкоатлетов принял участие
во II благотворительном забе-
ге «Достигая цели!», посвя-
щённом Дню железнодорож-
ника. Металлоинвест, напра-
вив свою делегацию, присо-
единился к этой доброй ини-
циативе генерального партнё-
ра мероприятия — компании
«РЖД», ведь все средства, вы-
рученные от его проведения,
будут переданы в благотвори-
тельный фонд «Линия жизни»,
помогающий тяжелобольным
детям. Забег прошёл 6 августа
в столичном парке Победы на

Поклонной горе. В этом году
на старт вышли более десяти
тысяч любителей бега.
— Я бежал дистанцию в 5 км.
Нам повезло: накануне вече-
ром прошёл хороший дождь,
было свежо, да и температура
комфортная, где-то 20 граду-
сов, — пояснил собеседник. —
Кстати, команду к забегу дал
известный комментатор Вик-
тор Гусев, можно сказать, род-
ной человек для каждого
влюблённого в спорт! Побежа-
ли, с радостью. Я закрепился в
первой «соточке», стал обхо-
дить одного, другого, третье-
го… Знал — войду в тридцатку
лидеров. Радости не было пре-
дела! Я посвящаю своё дости-
жение Лебединскому ГОКу!
Лебединец финишировал вто-
рым в своей возрастной груп-
пе и 26-м в общем зачёте.

Наталья Севрюкова
Фото Алексея Строева

ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

С лопоухим в автокресле
Губкинские автоледи Елена Башкатова, менеджер одной из автошкол, и Анна Подосичная, педагог дополнительного
образования Станции юных техников, стали одними из лучших в областном конкурсе ГИБДД.

К
онкурс «Автоледи-
2017» запустила
ГИБДД региона. Так
сотрудники Госав-
тоинспекции реши-

ли привлечь внимание к дет-
ской дорожной безопасности в
преддверии нового учебного
года. Чтобы стать участница-
ми финального этапа, автоле-
ди предстояло не только пока-
зать знания в отборочном
туре, но и провести несколько
акций, пропагандирующих
безопасное движение. Их кон-
курсантки придумывали сами,
но в этом начинании поддерж-
ку им оказывали местные
ГИБДД. Прошла такая акция и
в Губкине. А на региональный
этап съехались 42 автомоби-
листки из всех округов и

районов области. У одних стаж
исчислялся десятилетиями,
другие — начинающие водите-
ли. Конкурсанткам предстояло
выполнить четыре испытания:
как можно скорей показать

знание ПДД (тест), продемон-
стрировать навыки вождения.
В качестве домашнего задания
автоледи представляли свои
кулинарные изыски. Само
собой, на тему ПДД. Помимо

этого, конкурсантки должны
были творчески и креативно
оформить автопокрышки в те-
матике «Дети выбирают без-
опасные поездки». Практика
состояла в том, что нужно
было выполнить классическое
скоростное маневрирование
на время. Одно из условий —
перевозка ребёнка в детском
удерживающем кресле. В роли
детей выступали... игрушеч-
ные зайцы.
— А ещё специалисты кон-
сультировали, как правильно
выбрать детское удерживаю-
щее устройство, — рассказала
инспектор по пропаганде БДД
по Губкину Яна Чуева.

Ульяна Савельева
Фото пресс-службы

Госавтоинспекции по Губкину

Губкинские девушки — фаворитки творческого конкурса.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Госдума: особенности седьмого созыва
Совсем недавно закончилась весенняя сессия Государственной Думы РФ, парламен-
тарии ушли на каникулы, но перед этим по традиции подвели итоги работы. 
Об особенностях этого созыва рассказал депутат Госдумы Андрей Скоч. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Всем ли выгоден перерасчёт пенсии?
Жители региона всё чаще обращаются в управления ПФР за перерасчётом их пенсии с учётом периодов ухода за детьми до достижения ими 
полутора лет. Однако удовлетворение их просьбы не всегда даёт ожидаемое увеличение. Обо всех аспектах данного вопроса информирует 
отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области.

Работа Думы седьмого 
созыва принципиаль-
но отличается от всех 
предыдущих. Он стал 
самым дисциплини-

рованным. В порядок, режим и 
деятельность самих депутатов 
внесено множество изменений. 
Все они направлены на то, что-
бы народные избранники 

Напомним, что начиная 
с 2015 года в страховой 
стаж, кроме периодов ра-

боты, включаются так называе-
мые нестраховые периоды, к ко-
торым относится, в том числе и 
отпуск по уходу одного из роди-
телей за каждым ребенком до по-
лутора лет, но не более шести лет 
в общей сложности. В случае со-
впадения по времени периодов 
работы и нестраховых периодов 
по желанию пенсионера учиты-
вается один из них: либо работа, 
либо уход за детьми.
Кому положен перерасчёт 
пенсии за детей?
Перерасчёт может производиться 
тем, кому можно начислить бал-
лы за периоды ухода за детьми до 
достижения ими возраста полу-
тора лет, если в эти периоды име-
ются перерывы в работе и в слу-
чае, если замена периода работы 
нестраховым периодом ухода 
за ребёнком будет выгодна для 
пенсионера. 
По уходу за первым ребёнком на-
числяется 1,8 балла за год ухода, 
за вторым ребёнком — 3,6 балла, 

отвечали за свои решения, бы-
ли активны не только работе 
над собственными проектами, 
но и при обсуждении чужих 
инициатив. Поэтому было за-
прещено голосовать друг за 
друга, отсутствовать на пле-
нарных заседаниях без уважи-
тельной причины, изменился 
и режим работы, увеличилось 

количество заседаний. 
Существенно изменено и зако-
нотворчество. Сейчас работа по 
любому проекту начинается не с 
его создания, а с изучения необ-
ходимости такого закона для об-
щества. В Думе организовано 
большое количество дискус-
сионных площадок, в которых 
принимают участие не только 

профессионалы и эксперты, но и 
обычные граждане. Такой прин-
цип позволил не писать проекты 
в стол, а разрабатывать те зако-
ны и поправки, которые на са-
мом деле необходимы. Если 
раньше эффективность деятель-
ности депутата могла измерять-
ся количеством законопроектов, 
то сегодня на первый план вы-
шло качество законодательных 
инициатив и их социальная 
значимость.
В рамках экспертно-консульта-
тивных советов проходит пред-
варительное обсуждение пред-
лагаемых законопроектов. За 
весеннюю сессию их рассмотре-
но 265, из которых 49 были вы-
несены на рассмотрение, а под-
держаны 38.
Андреем Скочем в соавторстве 
с депутатами фракции «Еди-
ная Россия» было внесено в 
этом созыве 10 законодатель-
ных инициатив. Все они нахо-
дятся на рассмотрении, а три их 
них уже прошли второе чтение. 
Но главное не их количество, а 
важность. 
Например, общественностью 
широко обсуждалась проблема 
автомобильного хамства, когда 
нерадивые водители не предо-
ставляли возможность проезда 
машинам скорой помощи. 
Достаточно оперативно были 
подготовлены законодательные 
акты, которые установили от-
ветственность за такие тяжкие 
административные правонару-
шения или преступления, осо-
бенно если речь идёт о гибели 
людей. Установили также до-
полнительные гарантии для 

врачей в плане обеспечения их 
безопасности. 
Достаточно активно обсужда-
лась тема поддержки детей, в 
частности оставшихся без попе-
чения родителей. Был принят 
законопроект, который уста-
навливает, что несовершенно-
летние, у которых отсутствуют 
оба родителя, получают пенсию 
по потере кормильца. Сегодня 
её размер составляет 10 тысяч 
рублей.
Также был принят в третьем 
чтении законопроект фракции, 
который усиливает контроль 
Роспотребнадзора за открытием 
детских оздоровительных орга-
низаций. Все помнят несчаст-
ные случаи, которые имели ме-
сто прошлым летом. Сегодня 
контроль усилен, и приняты ме-
ры, чтобы ничего аналогичного 
в нашей стране больше не до-
пустить. Также по инициативе 
фракции «Единая Россия» была 
создана рабочая группа по дове-
дению минимального размера 
оплаты труда до уровня прожи-
точного минимума. Сейчас ве-
дутся переговоры с правитель-
ством, и есть надежда, что в 
ближайшее время соответству-
ющий закон будет принят.
Всего на рассмотрении Государ-
ственной Думы находится 22 со-
циально важных законопроек-
та, к которым причастен Андрей 
Владимирович Скоч. Несмотря 
на то, что официально парла-
ментарии ушли на каникулы, 
процесс работы над новыми 
законами продолжается. 

Станислав Шевченко

за третьим и четвертым — 5,4 бал-
ла за каждый год ухода. Баллы на-
числяются не более чем за четве-
рых детей.
Есть отдельные категории полу-
чателей пенсий, которым данный 
перерасчёт не положен по зако-
нодательству. К ним относятся 
получатели страховой пенсии по 
случаю потери кормильца и те 
граждане, которым установлена 
государственная пенсия в фик-
сированном размере за прожива-
ние в зоне с льготным социально-
экономическим статусом (за про-
живание в зоне ЧАЭС).
Гражданам, вышедшим на пен-
сию после 31 декабря 2014 года, 
также нет необходимости обра-
щаться в ПФР: расчёт их пенсии 
производился уже с учётом пери-
ода ухода за детьми. 
Для каждого ли перерасчёт 
окажется выгодным? 
Не для всех. В случае если перио-
ды ухода за детьми совпадают по 
времени с периодами работы, 
в страховой стаж учитывается 
один из периодов – тот, с учётом 
которого размер пенсии будет 

выше. Специалисты ПФР выби-
рают наиболее выгодный для 
гражданина вариант расчёта 
пенсии. Как правило, если раз-
мер пенсии выше 10–11 тысяч и 
отпуск осуществлялся по уходу 
за одним или двумя детьми, на-
числение баллов за эти периоды 
не выгодно.
Практика показывает, что невы-
годно производить расчёт по не-
страховым баллам женщинам, у 
которых максимальное соотно-
шение заработка (1, 2) и не более 
двух детей. 
Важно понимать, что у каждого 
расчёт размера пенсии и, соот-
ветственно, размера повышения, 
индивидуален, нет определённой 
фиксированной суммы повыше-
ния. В основном этот перерасчёт 
выгоден тем, у кого были очень 
низкие заработки.
С какого срока производится 
перерасчёт?
Это обычный перерасчёт, кото-
рый производится с первого чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем, в котором было подано на 
него заявление.

Какие документы нужны 
для перерасчёта?
Перерасчёт в связи с заменой пе-
риодов осуществляется по заяв-
лению пенсионера. При обраще-
нии в территориальный орган 
ПФР, помимо документа, удосто-
веряющего личность, необходи-
мо представить оригиналы сви-
детельств о рождении детей. 
Срок подачи заявлений на пере-
расчёт неограничен.
Можно ли подать заявление 
на перерасчёт или записаться 
на приём через интернет?
Если вы решили, что вам нужно 
подать заявление на перерасчёт, 
то записаться на приём можно 
через Личный кабинет гражда-
нина на официальном сайте ПФР, 
где есть соответствующий раздел 
«Запись на приём». Предвари-
тельная запись на приём не тре-
бует регистрации в ЕСИА (Еди-
ная система идентификации и 
аутентификации), поэтому доста-
точно только зайти в электрон-
ный сервис и нажать на опцию 
«Запись на приём», выбрать удоб-
ное для себя время и день, чтобы 

подать соответствующее заявле-
ние. Также записаться на приём к 
специалисту клиентской службы 
можно через бесплатное мобиль-
ное приложение «ПФР Электрон-
ные сервисы», которое доступно 
для платформ IOS и Android.
Подать заявление о перерасчёте 
лично можно не только в Управ-
лении ПФР по месту жительства, 
но и в многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ). 
Дополнительно на интернет-пор-
тале госуслуг реализована воз-
можность подачи заявления о пе-
рерасчё те размера пенсии. Одна-
ко здесь нужно иметь подтверж-
дённую учётную запись в ЕСИА.
Также граждане могут напра-
вить заявление, форма которого 
предусмотрена административ-
ным регламентом предоставле-
ния ПФР госуслуги по установле-
нию пенсий, утвержденным При-
казом Минтруда РФ от 19.01.2016 
№14н, по почте с приложением 
копий необходимых документов, 
заверенных нотариально.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕКЛАМА

Одной левой!
Знаете, что объединяет футболиста Диего Марадону, «Глухаря» Максима Аверина, 
английскую королеву и… белых медведей. Все они — левши, которые 13 августа 
официально отмечают свой Международный день.

По статистике в на-
ше время на пла-
нете Земля про-
живает более 10% 
людей «с приори-

тетной левой». При этом боль-
шинство из них — мужчины. 

В их числе много спортсменов: 
известен факт, что 40% золо-
тых медалей в боксе завоевали 
левши. Но вот в Японии вплоть 
до ХХ века леворукость жены 
считалась достаточным осно-
ванием для развода, а у севе-

роамериканского племени всё 
с точностью наоборот: лево-
рукость — признак удачи, по-
этому такая невеста являет-
ся желанным трофеем местных 
кавалеров. Среди эскимосов 
каждый левша считается по-
тенциальным колдуном. 
 

Кто есть кто

Так кто же они такие? Левша — 
это человек, предпочтитель-
но пользующийся левой рукой 
вместо правой. Они преиму-
щественно пользуются левой 
рукой для личных нужд, при-
готовления еды и других дел. 
А вот рука, используемая для 
письма, не является точным 
индикатором лево-право-ру-
кости. Так, множество левшей 
пишут правой рукой, исполь-
зуя левую руку для выполне-
ния большинства других задач.
На самом деле, левши и прав-
ши отличаются друг от друга 
не только тем, какой рукой они 
создают каллиграфические на-
броски и держат ложку. У ле-
воруких гораздо сильнее вы-
ражены конкретно–образные 
качества. Они более впечат-

лительны, возбудимы, подвер-
жены эмоциональным вспле-
скам и резкой смене настрое-
ний. Учёные выяснили, что в 
ситуации «налево — направо» 
виноват ген RRТМ1.  

Левой, левой, 
раз, два, три

В списке знаменитых «не пра-
вых» очень много известных 
персон. Например, венценос-
ная семья Туманного Альби-
она – королева Елизавета II и 
принц Уильям, первый прези-
дент-афроамериканец США Ба-
рак Обама. Одной левой зара-
ботал 50 миллионов долларов 
Билл Гейтс, в молодости актё-
ры Николь Кидман и Том Круз 
шли, крепко взявшись за руки. 
Левые! Как и их коллеги по 
профессиональному цеху Бред 
Питт и Анжелина Джоли. А 
ещё «левачили» (или ныне ле-
вачат) красотки Мэрилин Мон-
ро и Джулия Робертс, «Россо-
маха» Хью Джекман и «Рэмбо» 
Сильвестр Сталлоне, Мила Йо-
вович, Чарли Чаплин и агент 
007 Пирс Броснан. 
Левши есть и в списке великих 

спортсменов: Диего Марадона, 
Пеле, Мишель Платини и Олег 
Блохин — это малая их часть. 
Напевали и наигрывали му-
зыканты–левши: Никколо Па-
ганини, Людвиг Ван Бетхо-
вен, Моцарт, Шопен, Рахмани-
нов и Прокофьев, Карузо и Пол 
Маккартни.  
Среди отечественных звёзд то-
же немало леворуких: режиссё-
ры Никита Михалков и Юрий 
Любимов, служители кадра и 
сцены Николай Крючков, Вик-
тор Сухоруков, Максим Аве-
рин, Алексей Кравченко. Кро-
ме того, Майя Плисецкая, Ксе-
ния Собчак и Тина Канделаки. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего в мире среди людей 
левшами являются более 
10% землян, тогда как в 
природе все 100% аркти-
ческих белых медведей 
и две трети африканских 
шимпанзе — леволапые. 

Условия действительны с 01.08.2017г. по 31.08.2017г.
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Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля глубо-
ко скорбят по поводу смер-
ти Павловой Татьяны Ев-
геньевны и выражают ис-
кренние соболезнования её 
родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив геолого-марк-
шейдерского управления 
выражают искренние собо-
лезнования Евгению Ива-
новичу Яцуну по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомко-
вания выражают искренние 
соболезнования Николаю 
Владимировичу Кадыгробо-
ву по поводу смерти жены.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по ин-
формационным технологи-
ям выражают искренние со-
болезнования Валентине 
Васильевне Игнатьевой по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по ин-
формационным технологи-
ям выражают искренние со-
болезнования Римме Ива-
новне Штоколовой по поводу 
смерти мамы.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАМ

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

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, 
офис 12. 
8-910-222-43-41              26-Г 2-4

РЕМОНТ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  6-13                                                                                                                   

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00           27-Г  6-13                                                                          

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                  84 2-4
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>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
РАИСУ СЕМЁНОВНУ ЧУРИКОВУ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КУЗНЕЦОВА, 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАМРАЕВА, 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ШУМАКОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ПЕТЪРА НИКОЛОВА ДМИТРОВА , 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШВАЙКО!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования поздравляют с юбилеями 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЮЛЬДИНА, 
ТАТЬЯНУ РОМАНОВНУ КОНИЩЕВУ, 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ЛУКИНА, 
АЛЕКСАНДРА ГЕРМАНОВИЧА ПОПОВА, 
ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СОЛОВЦОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА АЛПЕЕВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЗОБОЛЕВА, 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА КЛОКОВА, 
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА ЯКОВЛЕВА! 
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Профсоюзный комитет АО «ЛебединскийГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ВАСИЛЬЧИКОВА, 
ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ПРИХОДЬКО, 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПРОСКУРИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Огромное спасибо за отзывчивость и оказанную 
помощь в ремонте.  

С уважением, 
инвалид Ольга Николаевна Скокова

Спасибо за 
поддержку
Выражаю огромную благодарность коллек-
тиву комбината и особенно — работникам 
управления по ремонту оборудования!
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МАРАФОН

Километры доброты
Десять легкоатлетов Лебединского и Михайловского ГОКов приняли участие во II
благотворительном забеге «Достигая цели!», посвящённом Дню железнодорожника.

Юные участники отличились на детской дистанции. Тысячи россиян дружно вышли на пробег. Всем атлетам — медаль на память.

Дружная сборная горняков Лебединского ГОКа.

Б
олее 10 тысяч бегунов
от профессиональных
легкоатлетов до лю-
бителей съехались из
разных уголков стра-

ны на благотворительный ма-
рафон «Достигая цели!», кото-
рый проходил в столичном
парке Победы на Поклонной
горе. Не остались в стороне и
работники предприятий Метал-
лоинвеста: команда из десяти
лебединцев и михайловцев
вышла на старт. Дистанцию по
силам каждый любитель спорта
выбирал сам. Самые маленькие
участники забега (дети в воз-
расте от 6 до 9 лет) первыми
вышли на старт и успешно пре-
одолели пятьсот метров. Орга-
низаторами была предусмотре-
на и особая дистанция — 1520
метров. Знаковая для собрав-
шихся, ведь именно такова ши-
рина железнодорожной колеи в
России, только в миллиметрах.
Самый массовый забег прошёл
на пятикилометровой трассе.
Это расстояние пробежали
больше половины из десяти
тысяч участников. Дружную ко-
манду Металлоинвеста пред-
ставляли сразу шесть спортсме-
нов-железнодорожников. От
Лебединского комбината —
Юлия Марченко, Сергей Григо-
рьев, Владимир Мироненко и
Евгений Ледовских плюс Вик-
тор Роденко и Александр Куп-
риенков — от Михайловского

комбината. Горняки сошлись во
мнении, что дистанция проду-
мана и построена очень хоро-
шо, а столичные пейзажи, от-
крывающиеся с Поклонной
горы, создавали особую атмо-
сферу забегу. «Здесь просто су-
масшедшая энергетика! — от-
метила дежурная по станции
ЛГОКа Юлия Марченко. — Трас-
са достаточно сложная, но про-
бежала я легко. Видимо, пози-
тивные эмоции помогли!»
Опыт и удача позволили пробе-
жать лучше других слесарю по
ремонту подвижного состава
МГОКа Виктору Роденко. Он пя-
тикратный чемпион России по
лыжероллерам, спортом зани-
мается столько же, сколько ра-
ботает на комбинате — 40 лет.
Пять километров он преодолел
за 18 минут 45 секунд и стал по-
бедителем в возрастной группе
от 60 лет и старше. Он пояснил:
— Соревнования подарили мне
не только победу, но и множе-
ство ярких моментов. Впечат-
лил высокий уровень организа-
ции, великолепная трасса, на
которой проводятся соревнова-
ния международного уровня, и
огромное число тех, кто прие-
хал на эти состязания. Когда во
время забега на долю секунды
удалось обернуться, был пора-
жён, как много спортсменов
стремятся к финишной черте!
Ни с чем не сравнимые эмоции!
И, безусловно, то, что на этом

потрясающем и престижном
событии нам выпала честь
представлять Металлоинвест…
Это ведь не только почётно, но
и волнительно.
А лебединец Александр Сашнев
бежал десять километров. На
этой длинной дистанции ему
хватило сил, чтобы эффектно
финишировать с флагом Метал-
лоинвеста в руках.
— Наша команда показала до-
стойные результаты, — расска-
зал бегун после финиша. — Это
говорит о том, что в компании
«Металлоинвест» поддержива-
ют рабочий спорт, что на наших
предприятиях он развивается в
правильном направлении.
Но спортсмены своими победа-
ми не только поддержали пре-
стиж компании. Наша сплочён-
ная команда помогла тяжело-
больным детям. Каждый участ-
ник забегов перечислил сред-
ства в благотворительный фонд
«Линия жизни». В общей слож-
ности организаторам забега,
компании РЖД, удалось со-
брать пять миллионов рублей.
Этого хватит на лечение как
минимум трёх подопечных
фонда. По признанию спортс-
менов-горняков, этот День же-
лезнодорожника стал для них
одним из самых лучших. И от-
мечать его именно так они го-
товы ежегодно.

Алексей Строев
Фото автора

Все бегут, бегут, бегут... В этот день даже погода помогала спортсменам: было солнечно, но не жарко.
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