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Рабочая   

ТРИБУНА

ЦИФРА

тысячи км составляет общая 
длина железнодорожных 
линий, принадлежащих 
ОАО «Российские железные 
дороги». Если все рельсы 
выложить вдоль экватора, 
получатся два круга 
с «хвостиком». Причём один 
из них будет электрифици-
рованным, а второй оста-
нется исключительно для 
тепловозов.  

85,2 

ПОЗДРАВЛЕНИЕКО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Третье дренажное 
кольцо построено!
Для возведения этой 
рукотворной подземной галереи 
лебединским шахтёрам 
потребовалось 26 лет.

16
Игра, 
доступная всем
Замечательное торжество 
для детей с ОВЗ состоялось 
в минувшее воскресенье 
в «Чудо-Юдо-Граде».

02

   Продолжение на стр. 2

Любимая работа 
первоклассного пилота
Машинист электровоза УЖДТ Александр Жилмостных, 
награждённый ко Дню металлурга Почётной грамотой 
Металлоинвеста, рассказал, что в любом деле придержи-
вается трудового принципа своего деда, и о том, почему 
тяговый агрегат роднее самолёта.

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

Уважаемые 
работники 
железнодорожного 
транспорта!
От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 

Вы посвятили свою жизнь стальным маги-
стралям, которые сближают людей, дарят 
многим счастливые моменты встреч и обе-

спечивают бесперебойный грузопоток в другие 
города и страны! 
Смотрители нашей лебединской ветви постоянно 
находятся на вахте: ночью и днём, в будни и вы-
ходные. Ваши достойный труд и самоотдача не-
оценимы для нашего предприятия и компании 
«Металлоинвест».
Спасибо вам за профессионализм, стабильность, 
надёжность доставки грузов и безопасность 
железных артерий!
Мы желаем вам больших успехов, новых ярких до-
стижений, лёгкого и плавного движения по жиз-
ненным рельсам, крепкого здоровья, личного сча-
стья и полного удовлетворения от своей работы!
 

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы
 

Борис Петров,
председатель профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа

Несколько лет назад 
нам с коллегой дове-
лось снимать телеви-
зионный сюжет о ле-
бединцах, заслужив-

ших звание «Лучший по профес-
сии». Среди них оказался и герой 
нынешней, уже газетной, исто-
рии — машинист электровоза 
УЖДТ Александр Жилмостных. 

С первой встречи стало ясно, что 
Александр Николаевич — не про-
сто ас в своём деле, но ещё и общи-
тельный, внимательный и друже-
любный человек. И это, конечно, 
не единственные его ценные каче-
ства. В прошлый раз об Алексан-
дре Жилмостных рассказали, как 
говорится, в двух словах, а теперь 
поведаем подробно и по порядку.

О небе и земле

Родился Александр Николаевич 
в небольшой деревеньке Курской 
области в крестьянской семье. 
Его дед был пчеловодом, отец — 
заведующим свиноводческого 
комплекса в колхозе, а мать тру-
дилась дояркой. Не было в ро-
ду Жилмостных железнодорож-

ников и как будто бы не намеча-
лось. Маленькому Саше, конечно, 
нравилось слушать протяжный 
гудок паровоза, доносящийся из 
соседнего Рогового, но грезил он 
совсем о другом — о полётах. 



2   |   №30  |  3 августа 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Продолжение. Начало на стр. 1

НАГРАДЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОБЫТИЕ

Завершено строительство 
третьего дренажного кольца
Для возведения этой рукотворной подземной галереи 
лебединским шахтёрам потребовалось 26 лет.

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Любимая работа первоклассного пилота

В середине июля состоя-
лось историческое для 
Лебединского ГОКа 
событие — заверши-
лась проходка Юго-

Восточного штрека дренажной 
шахты, что стало финальной 
точкой строительства третье-
го кольца. 
Дренажная шахта выполняет за-
дачу осушения карьера комби-
ната и перехвата воды на под-
ступах к нему. С этой целью по 
периметру железорудной чаши 
проложены подземные выработ-
ки (штреки), подобные тонне-
лям метрополитена. Из пробу-
ренных в этих ходах шахтёрами 
скважин вода стекает в сборни-
ки центральных подземных 
насосных, откуда со скоростью 
более семи кубометров в секун-
ду откачивается на поверхность. 
Оптимальное функционирова-
ние шахты, вентиляции и водо-
отлива обеспечивается кольце-

вой формой системы. Прежде с 
этими задачами справлялось воз-
ведённое в 1998 году второе коль-
цо лебединской шахты. Однако в 
связи с развитием карьера ком-

бината, его расширением в юж-
ном направлении, взамен старых 
выработок было спроектировано 
третье кольцо и начата проходка 
Юго-Восточного штрека. 
На протяжении 26 лет бригады 
проходчиков, крепильщиков, 
машинистов буровых установок 
и взрывников 4 и 5 стволов шах-
ты продвигались навстречу друг 
другу, метр за метром прокла-
дывая галерею нового штрека. 
За это время через скальную 
породу было проложено более 
12 км выработок. 19 июля 2018 го-
да в смену бригады Александра 
Бурцева состоялось соединение 
восточного и западного забоев 
Юго-Восточного штрека шахты.
— Встреча произошла точно 
в отметке, которую рассчита-
ли наши маркшейдеры, — про-

комментировал Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа, депутат Белго-
родской областной Думы. — В 
масштабах карьера комбина-
та — крупнейшего в мире по до-
быче негорючих полезных иско-
паемых — это ювелирная точ-
ность. Мы искренне гордимся 
успехами, которые достигнуты 
благодаря сплаву науки и добро-
совестного труда лебединцев.
Теперь на месте сбойки Юго-
Восточного штрека ведутся ра-
боты по обеспечению комму-
никаций: строительство лот-
ков для сбора воды, бурение 
дренажных скважин, про-
кладка рельсов для движения 
вагонеток. 
На сегодняшний день дренаж-
ная шахта Лебединского ГОКа 
насчитывает более 40 км гор-
ных выработок глубиной 
до 200 метров. Здесь трудятся 
около 300 человек, три четверти 
из которых — под землёй.
В 2017 году дренажная шахта 
откачала из земных глубин поч-
ти 72 млн м3 воды, в том числе 
питьевого качества. Половину 
этого объёма Лебединский ГОК 
ежегодно направляет на попол-
нение русла реки Осколец. Дру-
гая часть отправляется на нуж-
ды комбината: она полностью 
обеспечивает потребности в во-
де сотрудников, хозяйствен-
ный и технологический цикл 
производства.

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

Директор по социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова и главный бухгалтер УК «Ме-

таллоинвест» Елена Шахова награждены медаля-
ми ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. Государственные награды руководителям Ме-
таллоинвеста вручил министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. Глава Минпромторга 
от себя и от имени президента Российской Федера-
ции поблагодарил Юлию Мазанову и Елену Шахо-
ву за высокий профессионализм и многолетний до-
бросовестный труд на благо Отечества. Юлия Ма-
занова руководит направлениями социальной по-
литики и корпоративных коммуникаций в компании 
«Металлоинвест» с 2005 года. Она внесла боль-
шой вклад в развитие корпоративных коммуника-
ций, формирование позитивной репутации Метал-
лоинвеста и реализацию социальных и благотвори-
тельных проектов в регионах присутствия компа-
нии. Елена Шахова — главный бухгалтер УК «Ме-
таллоинвест» с 2006 года. Она внесла значитель-
ный вклад в развитие и совершенствование учёт-
ной и налоговой функций предприятий Металлоин-
веста. Под руководством Елены Шаховой проведе-
ны работы по стандартизации и унификации учёт-
ных процессов, разработаны учётные стандарты и 
политики, учитывающие специфику деятельности 
предприятий, проведены мероприятия по совер-
шенствованию системы бухгалтерского учёта и со-
кращению сроков подготовки отчётности.

Собинформ

Мечта стать лётчиком и поко-
рять воздушное пространство 
прочно засела в уме, так что с 
седьмого класса мой собеседник 

со всей серьёзностью и основа-
тельностью начал готовиться к 
этому непростому делу.
— В то время, наверное, все ре-
бята хотели быть космонавтами 
да лётчиками, рвались в свобод-
ное пространство, — улыбаясь 
рассказывает собеседник. — 
И я тоже стремился: трениро-
вался, учился, а после школы 
решил поступать в Харьков-
ское авиационно-техническое 
училище. Но конкурс тогда был 
страшенный! И за право стать 
авиатором со мной соревнова-
лось много более талантливых 
ребят. Не поступил и, конеч-
но, поначалу сильно расстроил-
ся, а потом подумал: раз уж так 
судьба распорядилась, не стоит 
горевать!
И принял в итоге верное реше-
ние. Ведь пилотом Александр 
Жилмостных всё же стал, прав-
да не летательного аппарата, а 
тягового агрегата. Отучившись 
после армии в филиале Елецко-
го технического училища №1, 
профессию он выбрал очень бы-
стро: дело машиниста электро-
воза показалось ему, как сам 
говорит, солидным и увлека-
тельным. В 1979 году мой собе-
седник устроился работать на 
Лебединский ГОК и с тех пор 
прочно связал свою жизнь с же-
лезной дорогой.

Не машина, а друг!

За 38 лет, которые Александр 
Николаевич посвятил комбина-
ту, он сменил семь локомотивов. 
Начинал помощником маши-
ниста ещё на электровозах типа 
ЕЛ1, затем, когда парк предпри-
ятия начал обновляться в соот-
ветствии с новыми стандартами, 
переобучился на ОПЭ и сам стал 
«пилотировать». Работал на са-
мых разных машинах, но больше 
всего душой прикипел к электро-
возу с порядковым номером 97: 
вместе они исправно возили ру-
ду в течение 12 лет.
— Я на него просился, честно 
скажу. В 1997 году он пришёл но-
венький, красивый, а кому же не 
захочется таким управлять? —
делится воспоминаниями собе-
седник. — Разные локомотивы 
я водил, но этот особенно полю-
бил, а он отзывался на заботли-
вое отношение. Часто говорят, 
мол, это же просто машина не-
одушевлённая, ан нет, у каждо-
го электровоза всё-таки свои ду-
ша и характер. Если обходишься 
с ним хорошо, он тебе тоже помо-
гает. Бывало, едешь сильно гру-
жёный и чувствуешь, что тяго-
вый как будто нехотя идёт, труд-
но. Тогда начнёшь поглаживать 
руль и приговаривать: «Ну да-
вай, лапушка, поднажми ещё не-

множко!». И ведь слушался, пря-
мо как человек! Так что истории 
о том, что у машиниста и элек-
тровоза какая-то особая связь 
есть, — это не сказки.
Думается мне, что свою роль в 
создании такого удачного рабо-
чего тандема сыграло ещё и от-
ношение Александра Николаевича 
к труду. Что он ни делает — ве-
дёт электровоз или помогает в 
ремонте тяговых — всё старается 
довести до совершенства.
— В нашей профессии, да как и в 
любой другой, главное — ответ-
ственность, внимательность и 
дисциплина, — поясняет герой 
этой истории. — Нужно выпол-
нять все инструкции и планы, 
держать контакт с диспетчера-
ми, находить общий язык со все-
ми — от руководства до своего 
помощника. Тогда работа будет 
идти хорошо и безопасно. Ещё я 
в труде придерживаюсь принци-
па своего деда. Он хоть и был в 
основном пчеловодом, всё умел 
делать: столярничать, шить, го-
товить — много чего. И каждый 
раз, чем бы ни занимался, всег-
да говорил: «Главное, всё старай-
ся делать хорошо — плохо и са-
мо получится!». Так что эта при-
сказка моим девизом стала на 
всю жизнь.
Результат соблюдения такого 
фамильного принципа налицо: 

Александра Жилмостных не раз 
отмечали за профессиональные 
заслуги. Самые значимые для не-
го награды в этом внушитель-
ном списке — орден «Знак Почё-
та», благодарственное письмо гу-
бернатора Белгородской области 
и недавняя — Почётная грамота 
Металлоинвеста, вручённая ко 
Дню металлурга.
— Это, конечно, очень приятно 
и почётно, что руководство от-
метило мой труд, хотя я никог-
да не гнался за этим. Просто 
люблю своё дело. Помню, не мог 
дождаться даже, когда самый 
первый отпуск закончится — 
так хотелось поскорее на рабо-
ту вернуться! Может, из меня вы-
шел бы неплохой пилот или даже 
тракторист. Но уже не узнаешь, 
да и не хочется: я очень дово-
лен тем, как сложилась судьба! 
Ведь я — машинист электрово-
за, человек, который одним дви-
жением руки приводит в движе-
ние многотонный состав. То, что 
ощущаешь каждый раз при этом, 
словами не передать. Скажу 
только, что горжусь своим выбо-
ром. И считаю, что мне очень по-
везло трудиться именно здесь, на 
Лебединском ГОКе!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Юлия Мазанова и Елена Шахова с министром 
промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Александр Бурцев, бригадир проходчиков.

Проходчик за буровой установкой.

Руководители 
Металлоинвеста 
удостоены 
государственных 
наград

Александр Жилмостных. 
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Навигаторы приступили к внедрению РАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БИЗНЕССИСТЕМА

Известно, что правильный 
завтрак — ключ к отлич-
ному началу дня, а обед — 

к его успешному продолжению и 
завершению. Помня об этом, по-
вара ЛебГОК-Комбината питания 
стараются каждый раз порадо-
вать лебединцев чем-нибудь вкус-
ным и полезным и накормить от 
души. В свою очередь работники 
комбината отвечают благодарно-
стью за угощение и берут добав-
ку. И, конечно же, регулярно воз-
вращаются в любимые столовые. 
Ведь это своеобразные островки 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Трапеза с комфортом
Столовая фабрики окомкования Лебединского ГОКа вновь открылась после серьёзной реконструкции. Теперь, по словам посетителей, 
есть и отдыхать в обновлённом помещении стало приятнее и уютнее.

отдыха, где можно «сделать пау-
зу» и подкрепить силы.
Один из таких островков — сто-
ловая №45 фабрики окомкова-
ния — недавно был реконструи-
рован на средства компании 
«Металлоинвест». Подрядчики 
потрудились на славу, полно-
стью перекроив конфигурацию 
помещения и преобразив его вну-
тренний облик: покрасили сте-
ны в приятный светло-шоколад-
ный цвет, заменили покрытие 
пола и потолка, освещение, 
сплит-систему и водоснабжение, 

установили радиоточку для то-
го, чтобы во время приёма пи-
щи посетители могли наслаж-
даться музыкой. Кроме того, зна-
чительные изменения произош-
ли в производственных цехах 
столовой.
— Обновилось технологическое 
оборудование: появился совре-
менный пароконвектомат, что 
позволяет нам готовить более 
здоровую пищу на пару, разно-
образить технологические про-
цессы и меню. Кроме того, уста-
новлены новые холодильные ка-
меры: теперь здесь есть две сред-
нетемпературных и одна низко-
температурная. Благодаря этому 
мы можем заготавливать больше 
свежих овощей, фруктов и ягод 
для зимнего периода, чтобы ви-
таминизация блюд шла круглый 
год, — рассказала Ольга Журав-
лёва, директор ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания». — Кухня те-
перь отделена перегородкой от 
раздачи. Также мы заменили ме-
бель в обеденной зоне. Количе-
ство посадочных мест не изме-
нилось, но есть ещё и новый ре-
зервный зал, который при необ-
ходимости помогает разместить 
большее количество гостей. Ду-
маю, в таком чудесном помеще-
нии работникам фабрики оком-
кования будет ещё приятнее обе-
дать. В процессе реконструкции 

мы тесно сотрудничали с коллек-
тивом этого подразделения и хо-
тим поблагодарить за помощь, 
понимание и доброе отношение. 
Хочется сказать спасибо руко-
водству компании «Металлоин-
вест» и Лебединского ГОКа за за-
боту о комфорте наших посети-
телей и поваров.
«Светлее и уютнее», «хорошая 
атмосфера и место красивое» и 
«блюда ещё лучше стали, ещё 
вкуснее» — такие отзывы мож-
но услышать из уст благодарных 
окомкователей в адрес кулинар-
ных мастериц. Это неудивитель-
но, ведь и работать в новом по-
мещении коллективу ЛебГОК-
Комбината питания гораздо при-
ятнее. Об их комфорте позаботи-
лись не меньше: переоборудова-
ли санитарно-бытовые помеще-
ния и, конечно же, рабочую зону.
— Условия труда созданы пре-
красные, нам нравится работать 
в такой атмосфере, — подели-
лась впечатлениями Ирина Ким, 
заведующая производством сто-
ловой №45. — У нас сложился 
новый коллектив, очень друж-
ный и доброжелательный. Мы 
все стараемся опыт и мастер-
ство вложить в приготовление 
наивкуснейших блюд, чтобы ра-
ботники фабрики окомкова-
ния всегда уходили довольные, 
с хорошим настроением. У нас 

Тренинг для инженерно-технических специалистов обогатительной 
фабрики проводит навигатор Дмитрий Ковалёв.

Обедать в обновлённой столовой стало приятнее и уютнее.

Бизнес-Система — это 
набор эффективных 
практик, позволяю-
щих развить уже су-
ществующие техноло-

гии, оптимально использовать 
имеющиеся ресурсы и вести 
процесс непрерывных улуч-
шений. Материальный и мо-
ральный эффект ощутит каж-
дый, кто включится в процесс 
трансформации. 
Главная движущая сила изме-
нений — институт навигаторов. 
Пару месяцев назад они прошли 
обучение лучшим мировым тех-
нологиям организации произ-
водственных процессов, а сейчас 
не только внедряют их на пилот-
ном участке — обогатительной 
фабрике Лебединского ГОКа, но 
и сами обучают персонал подраз-
деления: рассказывают об осо-
бенностях внедрения инструмен-
тов Бизнес-Системы, отвечают на 
вопросы, помогают преодолеть 
«страх неизвестного».
Навигаторы сформировали уни-
версальную библиотеку инстру-
ментов Бизнес-Системы и орга-
низовали цикл тренингов для 
инженерно-технических специа-
листов обогатительной фабри-
ки. В ходе занятий обогатите-
ли знакомятся с такими инстру-
ментами Бизнес-Системы, как 
ремонтно-административная 
ячейка, система эффективного 
планирования ремонтов по ме-
тодике SMART, а также с новым 

Ремонтно-административная ячейка (РАЯ) — основополагающий инструмент Бизнес-
Системы, реализуемый под наставничеством навигаторов. Об этом и других инстру-
ментах Бизнес-Системы шла речь на тренингах для инженерно-технических специа-
листов обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.

форматом рабочих совещаний. 
Так, один из тренингов провёл 
Дмитрий Ковалёв, представитель 
Уральской Стали (напомним, что 
в группу навигаторов Бизнес-
Системы вошли специалисты всех 
предприятий Металлоинвеста). 

Метод SMART

Дмитрий Ковалёв рассказал о 
том, что для каждой ремонтной 
задачи должна формулироваться 
понятная всем цель. Она должна 
быть конкретна (specific), изме-
рима (measurable), достижима 
(achievable), актуальна (relevant) 
и ограничена сроком (time-bound).
— В основном все инструменты 
призваны решать проблему: эф-
фективно, с грамотным подхо-
дом, без хаоса, который в нашей 

жизни имеет место быть, — пояс-
няет тренер-навигатор. — Важен 
систематизированный и точный 
подход. У нас много дискуссий 
возникает, все разбираем, обсуж-
даем. Моя цель на данном пред-
приятии и в данном проекте — 
помочь персоналу перейти через 
системные барьеры, реализовать 
себя как грамотных специали-
стов, выйти на новый уровень.

Инструмент РАЯ

Отдельный блок беседы был по-
свящён формированию адми-
нистративной ячейки с особен-
ностями организации площад-
ки для совещаний и принятия 
решений. Такие административ-
ные ячейки позволяют оператив-
но решать проблемы производ-

ства представителям различных 
подразделений. Также тренер-на-
вигатор рассказал о правилах со-
ставления паспорта совещания.
Дмитрий Ковалёв объяснил и 
значение инструмента SQDCME 
(скьюдсми), призванного отра-
зить важное — параметры теку-
щего производства, численности 
персонала, статистику по каче-
ству, мероприятия по охране тру-
да и промбезопасности. Всё это 
станет доступно каждому работ-
нику передела, поскольку будет 
отражаться на специальных до-
сках в залах совещаний. 
Индивидуальным инструмен-
том, способствующим лучшему 
пониманию ежедневных задач, 
грамотной организации рабоче-
го времени, структуризации ин-
формации в одном месте станет 
ремонтная доска. 

Учиться и включаться 
в изменения

На занятиях с тренерами-консуль-
тантами специалисты обогати-
тельной фабрики получили теоре-
тическую базу. Макет и структуру 
рекомендуемых ремонтных досок 
и графиков они разработают са-
мостоятельно, с учётом специфи-
ки производства.   
— Учиться никогда не поздно. 
Неважно, молод ты или нет, — 
считает Николай Каплий, на-
чальник участка по ремонту 
оборудования обогатительной 

фабрики Лебединского ГОКа. — 
Уже второй месяц с нами прово-
дят тренинги навигаторы Бизнес-
Системы. У нас хороший тре-
нер. Каждый на своём участке 
зациклился, а здесь мы разби-
раем проблемы более масштаб-
ные, появляются вопросы — нам 
их разъясняют. В ходе занятий 
возникают дискуссии, обрат-
ная связь, это даёт определенные 
плоды. На самом деле если по-
смотреть, кругом какие-то нов-
шества. Новые методы и новые 
процессы. Такая система нужна. 
Это и саморазвитие, и для произ-
водства даёт результат. 
Вовлечение коллектива в мас-
штабный процесс трансформа-
ции — одна из основных целей 
развития Бизнес-Системы. С по-
мощью такого инструмента, как 
ремонтно-административная 
ячейка, уже десятки работников 
обогатительной фабрики и 
ремонтно-механического управ-
ления включились в процесс не-
прерывных улучшений. Измене-
ния мировоззрения у персонала, 
включение каждого работника 
в систему непрерывных улучше-
ний — это и есть тот внутренний 
ресурс, который повысит эффек-
тивность работы не только обо-
гатительной фабрики, но и Лебе-
динского ГОКа и компании «Ме-
таллоинвест» в целом. 

Оксана Черных
Фото Александра Белашова

постоянно обновляется меню, 
большой ассортимент мясных 
блюд и выпечки, много продук-
ции готовим для буфета, в том 
числе ланч-боксы. И, конечно, 
прислушиваемся к пожеланиям 
посетителей!
Ещё одно хорошее нововведение 
для окомкователей: график ра-
боты буфета столовой №45 тоже 
обновится.
— Теперь он будет работать 
в течение 12 часов каждый 
день, включая субботу и воскре-
сенье, — пояснила Ольга Жу-
равлёва. — Работники смогут 
получить спецпитание, а так-
же ланч-боксы, чтобы, напри-
мер, хорошо поесть во время пе-
рерыва в ночной смене. Все эти 
изменения сделаны для того, 
чтобы нашим любимым посе-
тителям было ещё приятнее и 
комфортнее!
Отметим, что Металлоинвест 
проводит системную работу по 
обеспечению достойных усло-
вий труда, отдыха и здорового 
образа жизни своих работников. 
Только в 2017 году на улучше-
ние условий труда и санитарно-
оздоровительные мероприятия 
компанией было направлено по-
рядка 400  млн рублей.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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88 лет беретам цвета неба
Отвага, мужество, надёжность — всё это о братстве крылатой пехоты. 
2 августа в Губкине торжественно отметили День воздушно-десантных войск России.  

ДЕЛА И ЛЮДИ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Под знаком надёжности
Точность, скорость и слаженность работы, а ещё человечное отношение к окружаю-
щим — таковы главные принципы заместителя коммерческого директора по отгрузке 
Александра Проскурина, удостоенного в нынешнем году почётного звания 
«Заслуженный работник АО «Лебединский ГОК».

Пожалуй, самая из-
вестная фраза же-
лезнодорожни-
ков — про роман-
тику в профессии. 

Кто-то считает, что она уже не 
оригинальна и не соответству-
ет действительности, но вот ка-
кая интересная штука: порой 
те, кто связал себя с этой сте-
зёй, не могут точно объяснить 
свой выбор. 
Вот и герой этой истории кон-
кретной причины не назвал. Из 
родственников и старших знако-
мых Александра Проскурина на 
железной дороге никто не рабо-
тал, а вот он сам неожиданно за-
хотел. После восьмого класса ре-
шил поступать в техникум по 

Традиционно день начал-
ся с торжественного ми-
тинга, который состоялся 

у памятника воинам — участни-
кам локальных конфликтов. На 

специальности, даже экзамены 
сдал. Однако подумал и решил 
доучиться ещё два года, а затем 
поступить в вуз. Вышло всё, как 
запланировал: в Новосибир-
ский институт железнодорож-
ного транспорта мой собесед-
ник поступил без труда, учить-
ся было легко и интересно. Од-
нако тогда юный Александр 
ещё не знал, куда приведёт его 
собственный выбор.

От урана до брикета

В итоге по распределению Алек-
сандр Проскурин отправился в 
солнечный Узбекистан: сначала 
в Ташкент, затем в Навои — го-

род, который был центром гор-
нодобывающей промышленно-
сти редкоземельных элементов, 
драгоценных металлов и урана.
— Отправили стажироваться на 
Среднеазиатскую железную до-
рогу, — рассказывает герой этой 
истории. — Мы занимались по-
ставками сырья, в основном 
урана, для Навоийского горно-
металлургического комбина-
та. Станция у нас была огром-
ная, ежедневно отправляли по 
несколько десятков составов. 
Кроме того, общались со множе-
ством людей, которые приезжа-
ли со всех уголков нашей боль-
шой страны работать на мест-
ных предприятиях. Очень хо-
рошую школу жизни мы там 
прошли, особенно в том, что ка-
сается правильного отношения 
к людям. И та способность нахо-
дить общий язык с окружающи-
ми, та человечность, которым 
нас учили родители, там разви-
лись ещё больше.
Проработав почти десять лет на 
этом месте, Александр Проску-
рин переехал в Старый Оскол, 
куда родители вернулись из Ка-
захстана. Здесь трудился манев-
ровым диспетчером, затем заме-
стителем начальника станции 
«Старый Оскол». Дальше поезд 
жизни только набирал скорость: 
Александр Петрович работал 
начальником на станциях «Ко-
тёл» и «Стойленская», которые 
обслуживают предприятия гор-
но-металлургического комплек-
са региона. В 2000 году он стал 
замначальника Белгородско-
го отделения РЖД, а в 2006 году 
руководство комбината пригла-
сило его на Лебединский ГОК на 
должность заместителя коммер-

ческого директора по отгрузке.
— Отгрузка готовой продук-
ции — важный этап в производ-
стве. По сути, это конечный ре-
зультат трудовой деятельности 
всего коллектива лебединцев, —
поясняет Александр Проску-
рин. — Мы должны концентрат, 
окатыши и брикеты в короткие 
сроки доставить потребителям. 
И сделать это согласно плану, ут-
верждённому руководством Ме-
таллоинвеста и комбината. Ос-
новная задача нашего отдела —
взаимодействие с партнёрами —
операторскими компаниями, 
которые предоставляют под-
вижные составы для перевозки.
Работа у моего собеседника, 
прямо скажем, непростая: всё 
нужно организовать, согласо-
вать, проконтролировать. И 
объёмы отгрузки впечатляют: 
учитывая, что лебединские кон-
центрат, окатыши и ГБЖ поль-
зуются большим спросом не 
только у коллег — предприятий 
Металлоинвеста, но в целом по 
России и за рубежом, ежемесяч-
но потребителям отгружаются 
миллионы тонн продукции.

Слагаемые 
успешного труда

Достигать поставленных целей 
Александру Проскурину помо-
гают сразу несколько факторов. 
Во-первых, собственное сверх-
серьёзное отношение к работе. 
Во-вторых, помощь слаженно-
го коллектива, в котором каж-
дый специалист решает опреде-
лённые задачи. Ещё очень при-
годилась та самая школа желез-
ной дороги: опыт многолетнего 

труда на разных станциях и об-
щение со множеством людей, 
которые и сейчас с удовольстви-
ем сотрудничают с Александром 
Петровичем и всегда готовы 
хоть днём, хоть ночью помочь в 
решении любых вопросов. По-
этому не случайно на дипло-
мах от РЖД, что стоят в кабине-
те Александра Проскурина, на-
писано «Лебединскому ГОКу как 
самому надёжному партнёру». 
В достижение этого статуса мой 
собеседник и его коллеги внес-
ли солидный вклад. 
К слову, наград всевозможно-
го уровня у героя этой истории 
немало. В этом году в копилку 
прибавилась ещё одна — почёт-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник АО «Лебединский ГОК». 
Она стала для Александра 
Петровича сюрпризом.
— Узнал уже перед самым вру-
чением, конечно, было неожи-
данно и приятно, — добавляет 
он. — Но за наградами никогда 
не гонюсь: думаю не о них, а о 
работе. В этом успехе есть и за-
слуга моего отдела, потому что 
мы работаем командой, где вы-
верен каждый шаг.
Несмотря на то, что рабочие 
планы регулярно меняются, 
становятся сложнее и объём-
нее, Александр Проскурин на 
всё смотрит с завидным спо-
койствием. Он уверен: если в 
своём деле ты надёжный, от-
ветственный, исполнительный 
и контактный человек, всё обя-
зательно получится и сложится 
самым лучшим образом!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 

него собрались и те, кто служил 
в элитных войсках много лет 
назад, и те, кто совсем недавно 
снял военную форму, и те, ко-
му только предстоит её приме-

рить: курсанты военно-патрио-
тических клубов. Ветераны де-
сантных войск и представите-
ли администрации и трудовых 
коллективов города горняков 
отдали дань уважения погиб-
шим героям и возложили цветы 
к памятнику. 
— Именно десантники всегда на 
передовых рубежах — там, где 
наиболее опасно, где требуются 
высокая боевая выучка и отлич-
ная физическая подготовка, — 
уверен капитан запаса, предсе-
датель профсоюзного комитета 
обогатительной фабрики Лебе-
динского ГОКа Сергей Захаров, 
пришедший на митинг с женой 
и сынишками, — и братство де-
санта никогда не подведёт!
Праздник тем временем продол-
жился: около городского пру-
да начались спортивные со-
стязания, а десятки машин от-
правились в традиционный 
автопробег. 

Наталья Севрюкова
Фото Юлии Яковлевой Сергей и Ирина Захаровы с сыновьями Семёном и Ильёй.

В числе представителей трудовых коллективов — председатель 
профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис Петров.

Девиз десантников — «Никто, кроме нас!».
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В ДВИЖЕНИИ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Вместе — к победе!

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Юрист всегда на связи!
В первом полугодии 2018 года за юридической помощью в профсоюзный комитет Лебединского ГОКа обратились 266 человек, членов ГМПР.

Очередной семейный спортивный праздник под эгидой 
профсоюза состоялся 28 июля в «Лесной сказке». 

СОБЫТИЕ

Высокая награда 
профсоюза
Председатель профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа Борис Петров отмечен 
«Почётным знаком ГМПР».

Награда за многолетний труд в горно-
металлургическом профсоюзе России и 
заслуги в повышении эффективности де-

ятельности первички  была вручена на встрече 
профактива области, которая состоялась 27 ию-
ля на базе отдыха «Горняк» Комбината КМАруда. 
Собрание было посвящено прошедшему Дню ме-
таллурга, который члены профсоюзов отметили 
в своих коллективах. В неформальной обстанов-
ке обсудили некоторые важные темы, наметили 
план действий на ближайшую перспективу.   
— Награда «Почётный знак ГМПР» учреждена в 
2012 году на пленуме Центрального Совета Горно-
металлургического профсоюза России. Конечно, 
получить её очень почётно, но и ответственно. 
Перед нами стоят серьёзные задачи на будущее, 
которые необходимо решать. Я готов и далее 
с полной отдачей трудиться на благо нашего 
профсоюза, нашей отрасли, наших людей, —
заверил собравшихся Борис Петров.
Напомним, профсоюзная организация Лебедин-
ского ГОКа в 2018 году признана лучшей на Бел-
городчине и занесена на областную Аллею Тру-
довой Славы. Среди почётных белгородцев, чьи 
портреты размещены на Аллее, председатель 
профорганизации комбината Борис Петров.
— В 2018 году ко Дню металлурга награды Цен-
трального Совета Горно-металлургического проф-
союза, областного профобъединения и обкома 
профсоюза получили более 150 членов органи-
зации, профсоюзных активистов. Это свидетель-
ство того, что наш профсоюз находится на пра-
вильном пути, его деятельность поддерживают 
люди, что мы — сильная, с уверенностью смотря-
щая вперёд команда единомышленников, — про-
комментировал председатель Белгородской об-
ластной организации ГМПР Лотт Адамов.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Лебединцы консультирова-
лись по вопросам трудово-
го законодательства и ох-

раны труда, пенсий, социально-
го страхования, гражданского 
законодательства и применения 
коллективно-договорных и от-
раслевых норм.

Второе лето подряд в 
каждой смене детско-
го оздоровительно-
го лагеря Лебединско-
го ГОКа проходят со-

стязания «Папа, мама, я — спор-
тивная семья». В нём принимают 
участие порядка 30 семей, капи-
таном команды выступает ребё-
нок, воспитанник лагеря. Семей-
ные старты проходят в виде мно-
гоборья: легкоатлетическая эста-
фета — на скорость, броски мяча 
в корзину — на точность, прыж-
ки с места в длину — на общий 
результат каждой команды. Всё в 
соответствии с олимпийским де-
визом: быстрее, выше, сильнее.
— Мы впервые в «Лесной сказ-
ке», всё очень нравится: и пита-
ние, и организация досуга. По по-
воду сегодняшнего спортивно-
го праздника — море позитива, 
радостный блеск в глазах детей 
и родителей. Всем — здоровья и 
удачи! — выразили эмоции чле-
ны семьи Кислицыных: Артём, 
Ольга Николаевна, культработ-
ник, и Алексей Викторович, элек-
трогазосварщик управления по 
ремонту оборудования.
Праздник открылся торжествен-
ным парадом участников с выно-
сом флагов Российской Федера-
ции и Металлоинвеста, а также 
исполнением гимна страны —
дети пели вместе с родителями. 
Слова гимна России — это пер-
вое, чему обучают в «Лесной 
сказке».
— Мы уделяем огромное вни-

— Круг правовых вопросов, с ко-
торыми сталкиваются наши тру-
дящиеся, достаточно широк. 
Это — жизнь, она многогран-
на. Помощь нашим людям и их 
защита — основополагающие 
принципы работы профсоюза, 
и мы следуем им неукоснитель-
но, — пояснила правовой ин-
спектор профорганизации 
Лебединского ГОКа Галина 
Морозова, которая одновремен-
но является правовым инспек-
тором труда по Белгородской 
области.
Она никогда не отказывает лю-
дям в помощи. Телефон в её ка-
бинете постоянно занят — кон-
сультации не исчерпываются 
личным приёмом или электрон-
ными письмами. При этом Га-
лина Алексеевна осуществля-
ет юридическое обслуживание 
не только профсоюзной органи-

зации комбината, но и дочерних 
обществ. На правовую помощь 
могут рассчитывать 23 743 чле-
на профсоюза.
За полгода юрист профкома про-
вела большую работу по защи-
те прав трудящихся. Совместно 
с цеховыми комитетами органи-
зована проверка соблюдения ра-
ботодателем законодательных 
и нормативно-правовых актов 
о труде, о профсоюзах, выпол-
нения условий коллективного 
и трудовых договоров. Согласо-
ваны редакции пяти совмест-
ных решений о внесении допол-
нений либо изменений в колдо-
говор и локальные нормативные 
акты, приняты новые Правила 
внутреннего распорядка, не вхо-
дящие в приложение к коллек-
тивному договору.
Осуществлена экспертиза 57 про-
ектов локальных нормативных 

актов, в необходимых случа-
ях подготовлены замечания и 
предложения по содержанию до-
кументов, которые направлены 
для доработки. Рассмотрено 390 
организационно-правовых доку-
ментов, принимаемых с учётом 
мнения выборного профсоюзно-
го органа. 
В рамках работы Социального 
совета правовой инспектор при-
нимает участие в обсуждении и 
выработке предложений проф-
союзной организации по проек-
там Типовых положений, на ба-
зе которых в последующем при-
нимаются локальные норматив-
ные акты. 
Еженедельно правовым инспекто-
ром готовились обзоры законода-
тельства и правовых актов с учё-
том внесённых в них изменений, 
которые доводились до проф-
актива на оперативных совеща-

ниях; информация направля-
лась в электронном виде в цехо-
вые комитеты для размещения 
на цеховых стендах «Профсоюз-
ная жизнь». Правовая информа-
ция публиковалась и в выпуска-
емом профорганизацией комби-
ната «Профсоюзном вестнике».
— Грубых нарушений трудового 
законодательства и условий кол-
лективного договора работода-
телем не было допущено. Осно-
вания для проведения пуб-
личных мероприятий отсут-
ствовали. Членские профсоюз-
ные взносы с членов профсою-
за, работающих на комбинате 
и управляемых им обществах, 
удерживались и перечислялись 
в профорганизацию своевремен-
но, — подвела итог полугодия 
Галина Алексеевна.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

мание патриотическому воспи-
танию наших детей, — отметил 
директор ОЗК «Лесная сказка» 
Сергей Спасенков. — Также раз-
виваем таланты и прививаем лю-
бовь к здоровому образу жизни. 
Сегодняшний праздник — яркое 
тому подтверждение. Кроме того, 
при помощи профсоюза у нас про-
ходит конкурс «Папа, мама, я — 
музыкальная семья». Мы вручаем 
грамоты, подарки. Для детей это 
очень важно — гордость за свою 
семью и память на долгие годы. 
Мы благодарны профсоюзному 
комитету за поддержку.
В это время на стадионе разыгры-
вался захватывающий спортив-
ный спектакль: капитанам 
команд надо было быстрее со-
перников добежать до мамы, пе-
редать палочку, проконтроли-
ровать родителей, выполняю-
щих свою часть эстафеты, вме-
сте с ними забросить в корзину 
как можно больше мячиков и — 
прыгать, всем прыгать! Трибуны 
неистовствовали!
— Мы в этом году в команде под-
держки, но следующим летом 
обязательно примем участие в за-
мечательном празднике, — ска-
зала Евгения Рагозина, заведую-
щая отделением скорой помощи 
ООО «ЛебГОК-Здоровье», при-
ехавшая вместе с мужем Алек-
сандром Васильевичем навестить 
сына Георгия.
Перерывы между состязаниями 
были заполнены творческими 
номерами, их исполняли сами 

ребята. Талантли-
вые, артистичные, 
неординарные —
они нашли в ли-
це друзей и роди-
телей благодарную 
аудиторию.
— Неважно, кто по-
бедил, главное, все 
мы почувствовали 
атмосферу празд-
ника, доброжела-
тельности, взаим-
ного уважения 
и понимания, — уверен Роман 
Елисеев, ведущий специалист 
дирекции по безопасности, член 
команды одиннадцатилетнего 
сына Никиты.
По словам мамы, Юлии Генна-
дьевны, здоровый образ жизни 
в этой семье — норма: бег по 
утрам, велопрогулки, активный 
отдых на природе. Приобщается 
ко всему этому и младший Ели-
сеев, четырёхлетний Кирюша. 
Кстати, семья заняла второе ме-
сто в своей возрастной категории.
Лидерами эстафеты в трёх воз-
растных категориях стали: се-
мья Ваниных — Иван, Николай 
Александрович и Анастасия Ва-
лерьевна, команда Демаковых — 
Михаил, Дмитрий Владими-
рович и Ольга Михайловна, а так-
же Дмитриевы — Степан, Вита-
лий Александрович и Кристина 
Валерьевна.
Все участники семейной эстафе-
ты получили подарки от профсо-
юзного комитета.

— Профсоюз постоянно ищет но-
вые формы работы. Мы видим, 
что семейные мероприятия очень 
востребованы. А чего хотят лю-
ди, то должен дать им профсо-
юз. Здесь мы достигаем сразу не-
скольких целей, причём на даль-
нюю перспективу: ребята осоз-
нают участие профсоюза в их 
жизни, родители — получают 
возможность провести время со 
своими детьми активно и пози-
тивно. И речь не только об участ-
никах данных соревнований, мы 
вовлекаем в организованное про-
ведение семейного досуга очень 
широкий круг: болельщики, дру-
зья... С каждым разом количество 
участников растёт. Значит, мы 
движемся в правильном направ-
лении! — п рокомментировал 
председатель профсоюзной орга-
низации Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Екатерина Тюпина.
Фото Николая Рыбцева

Команда семьи Елисеевых. Прыгать, всем прыгать!

Сергей Спасенков: прививаем любовь к здоровому 
образу жизни.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».

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

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

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

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

06.30 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ 

В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
00.40 Д/с «Архивные тайны».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+).
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

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

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

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

ВЕЛИКАНОМ» (12+).
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Футбольные каникулы» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
12.05 Новости.
12.10 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Д/ф «Место силы» (12+).
14.25 «Десятка!» (16+).
14.45 Новости.
14.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта.
20.45 Новости.
20.50 «Утомлённые славой» (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Футбол. Международный 

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

00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский матч.  
10.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 

12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 «Футбольные каникулы» (12+).
13.25 «Утомлённые славой» (12+).
13.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. 

17.05 «Футбольные каникулы» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Новости.
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
20.30 Новости.
20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити».
22.35 Тотальный футбол.
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).

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

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (12+).
12.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+).

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

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

06.30 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».

09.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».

10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА».
12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 

Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
16.30 Концерт «Геликон-опера».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Вера Холодная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».
01.00 Д/ф «Вера Холодная».

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

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

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

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

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

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

06.30 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.15 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ 

И НЕНАГЛЯДНЫЙ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для 
фортепиано. Владимир 
Овчинников.

17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

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

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

КЛАДБИЩА» (12+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).

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

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 «Футбольные каникулы» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе (16+).

13.40 Новости.
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17 (16+).
15.20 Новости.
15.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
20.55 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+).

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

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

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008: 

ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ».
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Гении и злодеи. Лев Термен.
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 Романсы С. Рахманинова. 
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега».

22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.40 Д/с «Архивные тайны».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+).
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).

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

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
12.30 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».

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

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».

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

Кубок чемпионов (0+).
11.00 «Локомотив» - «Спартак» (12+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 «Шёлковый путь» (12+).
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
15.20 Новости.
15.25 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
17.45 Новости.
17.55 «Тает лёд» с А. Ягудиным (12+).
18.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+).

СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ
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06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождественский. «Не 

думай о секундах свысока».
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо 

любви».
16.30 «Кто хочет стать 

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

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

05.15 Т/с «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+).
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 «Тоже люди» (16+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
01.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАНЯ».
08.40 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы».

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
12.00 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.55 «Передвижники. Илья Репин».
13.20 Концерт «Иль Диво».
14.25 Х/ф «КРАЖА».
16.30 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ».
20.15 Д/ф «Фрида Кало 

и Диего Ривера».
21.00 Х/ф «КВАРТИРА».

23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере.

00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).
01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Монстры на каникулах».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» (16+).
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
23.40 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция.

12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.15 Новости.
13.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+).

15.20 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» (12+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Енисей».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Спартак».

21.25 Новости.
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал (0+).

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

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.35 «Весёлый вечер» (12+).
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.

07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.05 Д/с «Архивные тайны».
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
16.20 Концерт.
17.55 Х/ф «ВАНЯ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».

20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
01.30 «Искатели».

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

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

14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Еда массового поражения».
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+).
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

СУББОТА, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС
МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Футбольные каникулы» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта (16+).

14.05 Новости.
14.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 

18.05 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Динамо».

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер». Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».

МАТЧ

Уважаемые лебединцы!
С 4 июня 2018 года введён 

дополнительный рейс 
автобуса по маршруту:
 «Промплощадка» — 

п. Лебеди — Губкин — 
мкр-н Журавлики. 

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

Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».



10   |   №30  |  3 августа 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

РЕК ЛАМА

РАЗНОЕ

05.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
06.00 Новости.
06.10 «Табор уходит в небо» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман».
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.50 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Газ. Большая игра» (12+).

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

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - 

ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ».

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ !».
09.05 М/ф «Две сказки».
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
12.15 Неизвестная Европа. 

«Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение».

12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере.
15.25 Х/ф «КВАРТИРА».
17.25 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
22.10 Опера.
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ».

05.00 М/ф «Винни-Пух» (0+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар 

Калныньш» (12+).
10.35 Д/ф «Моя правда. Александр 

Баширов» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Пенкин» (12+).
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» (12+).
12.55 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+).
00.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» (6+).
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Товарищеский матч.
11.05 Новости.
11.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 

12.30 Новости.
12.35 «Английская Премьер-лига: 

Новый сезон» (12+).
13.05 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
20.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
23.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Спортивная гимнастика (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Каникулы патриотов
Хвойный лес, плеск прибрежных волн, палатки, часовые, российский стяг… И счаст-
ливые лица 13-16-летних мальчишек и девчонок — будущих защитников Отечества. 
ВПО «Поколение» в очередной раз организовало для юных белгородцев военно-
патриотический лагерь. 

ОТДЫХ

Белгородские дети — о каникулах 
на Рождественском подворье митрополии

Продолжение на стр. 12

СОЦИУМ

Семь отрядов: курсан-
ты двух ВПК Старого 
Оскола и пяти клу-
бов из Губкина в от-
рыве от привычной 

городской суеты в течение не-
дели постигали азы службы в 
армии. В самый разгар учений 
поприветствовать юнармейцев, 
а заодно и порадоваться за на-
шу патриотически настроен-
ную молодёжь прибыли Алек-
сей Мирошник, помощник де-
путата Государственной Думы 
РФ Андрея Скоча, Юрий Рома-
нов, заместитель председателя 
профкома Лебединского ГОКа, 
председатель Белгородского ре-
гионального военно-патриоти-
ческого объединения молодёжи 
«Поколение», Владимир Ива-
шев, начальник управления мо-
лодёжной политики админи-
страции Старооскольского го-
родского округа. Они пожелали 
ребятам ярких эмоций и пози-
тивного настроя.
— Более тысячи человек в Белго-
родской области ежегодно при-
нимают участие в мероприяти-
ях военно-патриотической на-
правленности, организатором 

которых уже много лет выступа-
ет фонд «Поколение», — отметил 
Алексей Мирошник. — Летние 
лагеря — своеобразный проме-
жуточный итог сделанной рабо-
ты. Здесь собираются курсанты 
из разных клубов Белгородчи-
ны, проходят обучение, отдыха-
ют, общаются. «Поколение» еже-
годно расширяет географию сво-
ей деятельности, всё активнее 
вовлекая в мероприятия больше 
детей и, конечно, их родителей. 
Православный лагерь в Шебе-
кинском районе, организация 
спортивной смены в СОК «Ор-
лёнок» в Губкине, смена для де-
тей, больных раком, — для фон-
да важно быть там, где требуется 
его помощь. И «Поколение» по-
могает! Всем! 
— В клубе всего три месяца и 
очень жалею, что не оказалась 
здесь раньше, — рассказывает 
Алина Московкина, курсант губ-
кинского клуба «Барс». — В лаге-
ре всего за несколько дней поня-
ла, что значит настоящая друж-
ба, взаимовыручка, иначе здесь 
звучат слова о любви к Родине, 
даже автомат кажется здесь лег-
че… Когда солнечные лучи игра-

ют на его дуле — за это солнце я 
готова многое отдать!  
Хрупкая девчонка планирует 
прыгать с парашютом вместе с 
отважными мальчишками, не 
хуже других собирает и разби-
рает автомат, сумела побороть 
страх перед полосой препят-
ствий, которая всего пару дней 
назад была для неё серьёзным 
испытанием.
— Они становятся другими, у 
них словно открывается новое 
дыхание, — не скрывая гордо-
сти за своих воспитанников го-
ворит руководитель ВПК «Барс» 
Сергей Блинов, монтёр пути 
Лебединского ГОКа. — Я тоже 
прошёл ВПК, этот опыт мне 
очень пригодился, когда служил 
в Вооружённых Силах РФ. Десять 
лет руковожу клубом. Не мо-
гу не восхищаться нашими кур-
сантами. Молодцы! Летние лаге-
ря — прекрасная возможность 
для них проверить себя, набрать-
ся опыта, который останется с 
ними на всю жизнь, приобре-
сти определённые навыки. Фон-
ду «Поколение» — слова искрен-
ней благодарности за поддержку, 
за инициативы, за реальную по-
мощь в деле воспитания нашей 
молодёжи.
Всё в лагере продумано до ме-
лочей: отличный плац, ровные 
площадки для занятий спортом, 
крепкие палатки, чётко сплани-
рованный режим обучения и от-
дыха, столовая, кухня, санчасть. 
Безопасность и защищённость 
детей — важный аспект, кото-
рый для организаторов всегда в 
приоритете. Так что самый боль-
шой «дискомфорт» для обитате-
лей лагеря — отсутствие гадже-
тов. Телефоны — только для свя-
зи с родителями. Вырвать детей 
из привычной среды, помочь им 
увидеть мир с другой стороны — 
цель, которую перед собой 
ставят руководители военно-
патриотического объединения.
— Любовь к Родине, готовность 
встать на её защиту для воспи-
танников ВПО «Поколение» — 

дело чести, — без излишней ро-
мантики заметил Юрий Рома-
нов. — Тридцать военно-патрио-
тических клубов, которые объе-
динились в ВПО, — это наша гор-
дость. Руководители клубов — 
люди, преданные стране и ар-
мии. Они многому могут нау-
чить наших детей, это не просто 
командиры, а отцы-командиры, 
воспитанники для них — как 
дети. Очень хорошо, что руко-
водство области понимает важ-
ность нашей работы и совместно 
с фондом «Поколение» поддер-
живает её.
Обучение курсантов в день при-
езда гостей длилось около двух 
часов. За это время бойцы по-
казали свои умения в разборке-
сборке автомата, преодолении 
полосы препятствий, снаряже-
нии магазина автомата, стрель-
бе и… поедании солдатской ка-
ши (а точнее, увесистой порции 
супа, роскошного плова с огром-
ными кусками мяса и овощно-
го салата!). Во всём преуспели, 
за что получили одобрение от 
командования и дополнитель-
ное время для отдыха. За них — 
за этих мальчишек и девчонок в 
военной форме — искренне ра-
достно: они смогли выдержать 

натиск современного мира, ото-
рваться от виртуальной реально-
сти, начать большую работу над 
собой. Ещё немного и это будут 
взрослые люди, которые не ста-
нут пасовать перед трудностями 
и смогут гордо нести звание па-
триотов — достойных сынов и 
дочерей Отечества. 
— Они другие! — делится эмо-
циями фельдшер отделения не-
отложной помощи ЛебГОК-Здо-
ровья Тамара Афанасьева. — У 
них лица добрые, сердца спокой-
ные, они осмысленно подходят 
ко всему. Здесь всё детям только 
на пользу, на здоровье — физиче-
ское и духовное.
Покидая лагерь, проезжая мимо 
часовых в полном обмундирова-
нии при жаре в 30 градусов, гля-
дя на сосредоточенные и серьёз-
ные лица, возможно, будущих 
офицеров, вспомнились очень 
важные слова нашего президен-
та: «Патриотизм — это не просто 
красивые слова. Патриотизм — 
это,  прежде всего, дело, служе-
ние своей Родине, своему наро-
ду. И об этом никогда нельзя за-
бывать». Для «Поколения» они 
уже много лет — девиз.

Елена Филатова
Фото Александра Белашова

Чтение Бродского, комический волейбол, конкурс клипов, спорт и беседы «за жизнь» — смена детского лагеря 
белгородской митрополии в Безлюдовке была полна событий. Средства на отдых ребят выделил фонд «Поколение». 

Село Безлюдовка Шебекин-
ского района своё назва-
ние не оправдывает совер-

шенно. В этих местах как раз, 
наоборот, бывает многолюд-
но. Здесь расположилось Рож-
дественское подворье Белго-
родской митрополии, и здесь 
же проводят каникулы около 
ста детей и подростков со всей 
области. 
По словам Светланы Полторац-
кой, старшего воспитателя пра-
вославного детского отдыха на 
Рождественском подворье, дож-
ди, заливавшие регион две неде-
ли, не испортили впечатлений от 
пребывания здесь.

Эту смену посвятили Петру и 
Февронии Муромским, но за бе-
седами о ценностях семьи не за-
были, что детство — пора не 
только учения, но и шалостей, 
веселья, озорства. Комический 
волейбол, конкурсы клипов, чте-
цов, спортивные соревнования... 
Ребята взахлёб перечисляют, чем 
запомнились эти две недели. 
— В конкурсе клипов наш от-
ряд занял первое место! Мы де-
лали постановку про принца и 
принцессу, которых разлучили, 
но они преодолели все преграды, 
чтобы быть вместе, — рассказы-
вает 12-летняя Анастасия Хорун-
жая. — А в комическом волейбо-

ле вожатые переоделись в смеш-
ные костюмы и намеренно пута-
ли игру: то забирали и уносили 
игроков, то водой в нас стреля-
ли… В общем, всячески мешали 
отбивать мячи, но это было так 
весело! 
Для старших отрядов преподава-
тель НИУ «БелГУ» Виктория Ки-
чигина провела лекцию о поэ-
зии Иосифа Бродского, а руково-
дитель Белгородского госархива, 
историк Павел Субботин расска-
зал о малоизвестных фактах и 
прочёл собственные стихи…

Девчонки из третьего отряда: «Смена была супер!».

Курсанты ВПК показали свои умения в разборке-сборке автомата...

. . . и в преодолении полосы препятствий.
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Чудо — рядом

ОТДЫХ

Каждая девочка в детстве мечтала быть принцессой, ну и, конечно, жить в замке 
и ждать своего принца…

Настоящий замок 
оказался совсем не-
далеко, построен-
ный в самом что 
ни на есть староан-

глийском стиле! И жила в нём 
настоящая принцесса Евгения 
Максимилиановна Ольденбург-
ская со своим принцем. Пред-
ставляете?! Принцесса! Не в 
Версале и не в Лондоне, даже не 
в Санкт-Петербурге, а в скром-
ном посёлке Рамонь, недалеко 
от города Воронеж. Иногда не 
нужно преодолевать тысячи ки-
лометров, чтобы увидеть что-то 
необыкновенное: чудесные ве-
щи находятся практически ря-
дом с нами!

Настоящая принцесса

Принцесса родилась 1 апреля 
1845 года и была третьей дочерью 
в семье великой княгини Марии 
Николаевны и герцога Максими-
лиана Лейхтенбергского, а выйдя 
замуж за представителя древнего 
немецкого рода, принца Алексан-
дра Петровича Ольденбургского, 

обрела титул принцессы. В браке 
у неё родился единственный ре-
бёнок — сын Пётр. 
Евгения Максимилиановна Оль-
денбургская немало сделала для 
воронежской земли. Её владе-
ния в Рамони составляли более 
3000 десятин земли, на которых 
располагались сахарный завод, 
конезавод, ковровые мастерские. 
Принцесса построила фабрику, 
производившую шоколад высше-
го сорта, экспортируемый в са-
мые разные страны, имеющую 
миллионные обороты. На фабри-
ке производили более 400 видов 
конфет и шоколада. В коробки с 
шоколадными конфетами вкла-
дывались красивые коллекци-
онные открытки. Для женщин 
это были открытки с образца-
ми французской моды, для муж-
чин — фотографии паровозов, 
аэропланов, автомобилей. Ког-
да в моду вошла французская 
борьба, то на конфетных обёрт-
ках фабрики появились приё-
мы из этого вида единоборств, 
причём на внутренней сторо-
не фантика приём был детально 
разобран. Для жителей посёлка 

Рамонь были построены школа 
и больница, и даже общежитие 
со столовой для рабочих. И всё 
это организовала одна женщи-
на! Она поспевала везде. Ну что 
сказать — принцесса! 
Энергичная и стремительная, 
властная и деловая, всегда эле-
гантная в строгой блузке с вы-
соким воротником и в широ-
кой длинной юбке, в кармане 
которой лежала связка ключей 
от всех кабинетов, а также ка-
рандаш и блокнот — в него Ев-
гения Максимилиановна запи-
сывала придуманные ею назва-
ния конфет. 
По словам экскурсовода, в на-
ше время принцесса Ольденбург-
ская легко могла бы управлять 
крупной компанией и иметь 
прибыльный бизнес. Даже по-
строенный под её руководством 
замок, можно назвать «умным 
домом» конца XIX века. Он был 
продуман до мелочей: система 
отопления, расположение окон, 
высота ступеней лестниц… Даже 
в раствор, который применяли 
для кладки стен, добавляли вер-
блюжью шерсть, поэтому в зам-

ке не заводились насекомые и 
грызуны. А в одной из комнат по-
толок был выложен деревянны-
ми плитками с узором, который 
принцесса Ольденбургская вы-
жигала собственноручно. 
История этой женщины и её се-
мьи невероятно интересна. 
Принц Александр Петрович Оль-
денбургский сделал замечатель-
ную карьеру военного, но де-
лом всей жизни стал созданный 
им институт эксперименталь-
ной медицины, существующий 
в Санкт-Петербурге по сей день. 
После революции Евгения Мак-
симилиановна, разбитая пара-
личом, некоторое время жила в 
Петрограде, затем её увезли во 
Францию, где она и умерла 4 мая 
1925 года на 80-м году жизни.

Легенды замка 
Ольденбургских

Как и все замки, дом Ольден-
бургских окутан легендами. По 
одной из них, принц Ольден-
бургский был чёрным колдуном, 
у него имелось тайное место, 
где проводились обряды. Суще-
ствует легенда и о том, что сама 
принцесса Ольденбургская об-
ладала способностями ведьмы, 
и её двойник приезжал в замок в 
то время, когда она находилась в 
совершенно другом месте. Есть 
и романтическая легенда. Прин-
цесса Ольденбургская тяжело за-
болела, и лучшие лекари не мог-
ли её вылечить. Неожиданно в 
ворота замка постучал стран-
ный человек и сказал, что мо-
жет излечить больную. Он ока-
зался колдуном. Три дня лечил 
принцессу и за это время полю-
бил её. Евгения Максимилианов-
на, придя в себя, хотела отблаго-
дарить его, но колдун сказал, что 
кроме её любви ему ничего не 
нужно. Возмущённая принцесса 
приказала выгнать его, но к ве-
черу ей опять стало плохо. Кол-
дун был тут как тут и сказал, что, 

если его не будет рядом с прин-
цессой, она умрёт. О своей люб-
ви колдун сказал принцу. Алек-
сандр Ольденбургский был воз-
мущён, но после того, как колдун 
прошептал ему что-то на ухо, по-
кинул замок…
Ну и, конечно, не обошлось без 
рассказов о стуках, тенях и го-
лосах, внезапно возникающих 
в замке. Рабочие, участвовав-
шие в реставрации, рассказыва-
ли истории о том, что их внезап-
но настигали болезни, случались 
травмы, в замок никогда не захо-
дили кошки, случайно залетев-
шие птицы падали навзничь, а 
в одном из помещений подвала 
замка в контурах обвалившей-
ся штукатурки вырисовывается 
профиль принцессы. Ни подтвер-
дить, ни опровергнуть эти исто-
рии мы не можем, но после посе-
щения замка экскурсионный ав-
тобус два раза возвращался к по-
вороту в замок, как будто сама 
принцесса Ольденбургская не 
хотела, чтобы мы уезжали.

Будущее 
для прошлого

Сейчас в замке ведутся рестав-
рационные работы, но терри-
тория вокруг уже приведена 
в полный порядок, ухожена и 
очень красива. Поражает само-
отверженность музейных ра-
ботников, отдающих всю душу 
любимому историческому ме-
сту. Они надеются, что насту-
пит день, когда величественная 
красота внутреннего убранства 
замка будет восстановлена. И 
мы будем ждать, чтобы уви-
деть его во всей красе и ещё раз 
окунуться в эпоху, когда жила 
прекрасная принцесса Ольден-
бургская! 

Елена Позднякова,
специалист ООО «Металлоинвест

 корпоративный сервис» 
Фото автора

Подарить ребятне эти незабы-
ваемые две недели и укрепить 
здоровье (всё-таки первоздан-
ная природа и пятиразовое 

Белгородские дети — о каникулах 
на Рождественском подворье митрополии

питание!) в Рождественском 
подворье помог фонд «Поко-
ление» депутата Госдумы РФ 
Андрея Скоча.
— На отдых детей этим летом 
фонд «Поколение» выделил бо-

Продолжение. Начало на стр. 11

лее миллиона рублей. И под-
держку детства мы продол-
жим — для Андрея Владими-
ровича это имеет особый смысл, —
рассказывает помощник депу-
тата Алексей Мирошник.  
На закрытии смены митропо-
лит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн поздравил 
ребят с появлением новых дру-
зей, обретённых в том числе 
благодаря «Поколению». 
— «Поколение» много лет за-
ботится о детях Белгородчи-
ны. Это проявляется и в строи-
тельстве различных учрежде-
ний, и в помощи тем, кому она 
необходима, — заметил митро-
полит. — И наша православная 
смена тоже прошла при под-
держке фонда, и буду рад, если 
такое участие в добрых делах 
продолжится.
Елена Худакова, мама 15-летней 
Насти, признаётся, что со спо-
койным сердцем отдаёт дочь в 

этот лагерь уже третий раз:
— Здесь мало того, что природа 
невероятно красивая, но и воз-
дух…  добрый что ли. Дети под 
присмотром, я за доченьку не 
переживала совершенно. Впе-
чатления о лагере, о конкур-
сах и развлечениях у моей На-
сти останутся на всю жизнь, и 
я рада этому.
Третьекурсник Даниил учит-
ся на психолога. Рождествен-
ское подворье для парня — поч-
ти родное место: два раза при-
езжал сюда воспитанником, два 
раза помощником вожатого, а 
теперь и сам стал вожатым.
— Какие умные дети подраста-
ют! Я это понял во время кон-
курса клипов, где, казалось бы, 
проще всего было сделать тан-
цевальный флешмоб под музы-
ку, — рассуждает Даниил. — Но 
12-летние ребята выбрали пес-
ню «Believer» группы «Imagine 
Dragons» и придумали под неё 

интересный сюжет. Это реаль-
но круто! Смотришь и удивля-
ешься: «Ничего себе, сколько у 
них интересного в головах!». А 
другой отряд взял песни Аллы 
Пугачёвой и Егора Крида «Мил-
лион роз» и показал конкурен-
цию старых и новых песен, а в 
конце номера как бы объеди-
нил и примирил их.
В последнюю ночь смены при-
нято раздавать «прощалки» — 
пучки ниток разных цветов. Ре-
бёнок может на память повя-
зать нитку на шею новому дру-
гу, и так в конце вечера у мно-
гих будет по несколько раз-
ноцветных символов памяти. 
Некоторые признались, что 
ждут этого трогательного мо-
мента и сохранят все нити как 
символ дружбы и память об 
этой смене.

Ольга Ульянова
Фото автора

У ребят появилось много новых друзей, обретённых благодаря фонду «Поколение». 

Замок Ольденбургских в Рамони. Елену Позднякову экскурсия впечатлила. 
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БУДЬ В КУРСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Составлен рейтинг муниципальных 
образований за первое полугодие 2018 года

ВАЖНО ЗНАТЬ

Итоги опроса населения в муниципальных районах и городских округах Белгородской области.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Николаю Ивановичу Хайминову по поводу 
смерти отца .

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления выражают искренние 
соболезнования Алексею Петровичу и 
Роману Петровичу Гайдуковым по поводу 
смерти мамы.

Июль — самый по-
пулярный месяц 
для отдыха: взять 
перерыв стремят-
ся представите-

ли разных профессий. Именно 
в июле заканчивается весенняя 
сессия работы депутатов Госду-
мы, и до конца лета их ждут ка-
никулы. 
Но перед этим парламентарии 
традиционно подводят ито-
ги за семимесячный период ра-
боты.  

Все сферы жизни

Столичный Левада-центр, про-
водящий рейтинговые иссле-
дования в различных областях, 
опубликовал данные одного 
из опросов, в котором 45% ре-
спондентов верят в рост уровня 
жизни россиян. Без надёжного 
законодательного базиса во-
плотить в жизнь эти ожидания 
невозможно. Депутат Госу-
дарственной Думы РФ Андрей 
Скоч является автором (либо 
соавтором) 154 законопроек-
тов, из которых 31 стал зако-
ном, в сферах промышленной 
политики, транспорта, природ-
ных ресурсов, природопользо-
вания и экологии, социальных 
и экономических отношений, 
региональной политики и про-

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

…можно сделать, превратив мысли в действия, — так в древности 
считали восточные мудрецы. Современные реалии подтвердили их 
правоту: российские парламентарии инициируют законопроекты, 
призванные урегулировать политические и социальные проблемы.  

Шаг от мечты до реальности… 

Парламентарий Андрей Скоч также активно работал 
в команде инициаторов законопроекта «О внесении 
изменений в статью 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
(в части назначения дополнительных денежных вы-
плат преподавателям, участвующим в организации 
и проведении ЕГЭ, и «О внесении изменений в ста-
тью 266 части второй Налогового кодекса РФ» (в ча-
сти изменения порядка создания резерва по сомни-
тельным долгам при исчислении налога на прибыль 
организаций).

блем Севера и Дальнего Вос-
тока, энергетики, финансового 
рынка, вопросов собственно-
сти, местного самоуправления, 
вопросов собственности, бюд-
жетно-налогового, граждан-
ского, уголовного, арбитраж-
ного и процессуального зако-
нодательств. Иными словами, 
мысли и действия народного 
избранника затрагивают все 
значимые стороны жизни госу-
дарства и его жителей. 

Политический акцент

Для депутата Андрея Скоча, 
как и для большинства парла-
ментариев, важным событием 
политической деятельности 
стало поддержание законо-
проекта «О мерах воздействия 
(противодействия) на недруже-
ственные действия Соединён-
ных Штатов Америки и иных 
иностранных государств».  
Именно так называлась иници-
атива, на сегодня получившая 
статус закона, выдвинутая в ка-
честве ответной меры нашего 
государства на вызовы заокеан-
ских властей в виде политичес-
ких и экономических санкций 
в отношении России. Закон 
предоставляет правитель-
ству нашей страны полномочия 
по введению ряда мер, имею-

щих как экономический, так 
и политический характер. Эти 
меры в первую очередь должны 
защитить отечественных про-
изводителей как сельского хо-
зяйства, так и других отраслей. 
Кстати, тот же Левада-центр в 
одном из опросов на предмет 
того, с кем «…дружба 
крепкая не сломается» приво-
дит факты: 49% участников 
считают друзьями Белоруссию и 
40% — Китай, а лидерами вра-
жеского стана являются амери-
канцы — им не доверяют 78% 
респондентов. К тому же прин-
цип талиона (равного возмез-
дия, или по-народному: «Око 
за око…») никто не отменял. 
Своевременность и востребо-
ванность закона уже подтверж-
дена многими показателями, в 
том числе — финансовыми.  

Парковка 
по правилам

На счету Андрея Скоча и учас-
тие в разработке важного 
проекта, касающегося прин-
ципов организации местного 
самоуправления. Он тоже впо-
следствии стал законом. Ини-
циатива затрагивала один из 
аспектов комфортной город-
ской среды. Технической, точ-
нее транспортной: автомобили, 
которые как в старом шлягере, 
«…буквально всё заполнили», 
часто портили газоны. За та-
кую провинность, например, 
во Франции самым мягким 

наказанием будет блокиратор 
колёс железного нарушителя и 
штраф его хозяину. А в Японии 
вообще могут отказать в про-
даже машины, если покупатель 
не предоставит справку о нали-
чии гаражного места: стоянка 
должна быть цивилизованной. 
В нашей стране эта проблема 
актуальна: во многих городах 
действуют волонтёры под ло-
зунгом: «Пусть торжествует 
травосудие!». Принятый закон 
устранил пробел в существо-
вавших законодательных ак-
тах, когда было проблематично 
привлечь к ответственности за 
парковку на газонах владель-
цев ТС.  Кроме того, закон на-
делил регионы полномочиями 
по утверждению требований к 
правилам благоустройства по-
селений (городов и районов), 
в том числе — порядок утверж-
дения правил благоустройства, 
требования к их содержанию, 
правила определения приле-
гающей территории и порядок 
участия собственников зда-
ний и помещений в них.  
Сейчас в архиве текущего со-
зыва на счету депутата Андрея 
Скоча 20 законопроектов, во-
семь из которых находятся на 
рассмотрении. Все они касают-
ся улучшения жизни людей. Ра-
боту над рассмотрением зако-
нопроектов депутаты продол-
жат уже в конце августа.   

Наталья Севрюкова

Новогодние 
каникулы 
начнутся 
30 декабря
 
Минтруд подготовил проект постановле-
ния правительства о выходных в 2019 году. 
Согласно документу, новогодние каникулы 
россиян продлятся 10 дней — с 30 декабря 
по 8 января.

Следующие длинные выходные будут посвя-
щены Международному женскому дню. Так 
как День защитника Отечества выпадает 

на субботу, то отдыхать жители страны будут 23 и 
24 февраля как в обычные выходные. А 8 Марта 
выпадает на пятницу, поэтому по случаю этого 
праздника отдых продлится три дня.
На майские праздники россияне отдохнут девять 
дней за счёт переноса субботы 5 января на чет-
верг 2 мая, воскресенья 6 января на пятницу 
3 мая и субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. В 
итоге в честь Первомая выходных будет пять —
со среды 1 мая по воскресенье 5 мая, а в День 
Победы четыре дня — с четверга 9 мая по вос-
кресенье 12 мая.
На День независимости жителям страны дадут 
только один выходной — в сам праздничный день 
12 июня (вторник). В ноябре россиян ждут ещё 
одни длинные выходные в честь Дня народного 
единства — с 4 по 6 ноября. 

Бел.Ру

Во исполнение постанов-
ления губернатора обла-
сти от 11 марта 2014 го-

да №19 в Белгородской области 
ежегодно на постоянной осно-
ве осуществляется опрос насе-
ления, определяющий уровень 
удовлетворённости населения 
работой руководителей орга-
нов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и уч-
реждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях, а также акционер-

Поддельную 
пятирублёвую 
монету нашли 
в Белгородской 
области
Всего в апреле-июне в регионе обнаружили 
48 фальшивых купюр. Чаще подделки 
выявляли среди крупных банкнот.

Во II квартале 2018 года в банковском сек-
торе Белгородской области 48 банкнот Бан-
ка России имели признаки подделки. 

21 фальшивка была выявлена среди пятитысяч-
ных и тысячных купюр, ещё пять — среди 500-руб-
лёвых банкнот. Помимо этого,  обнаружена одна 
поддельная пятирублёвая монета.
Из обращения также были изъяты две поддель-
ные банкноты достоинством 100 долларов США 
и одна — 50 долларов США, а также одна купюра 
номиналом 20 евро, сообщает Отделение Белго-
род ГУ Банка России по ЦФО.
Как рассказал управляющий Отделением Белго-
род ГУ Банка России по ЦФО Андрей Беленко, по-
мочь с распознаванием подлинности купюр может 
мобильное приложение «Банкноты Банка Рос-
сии», которое распознает номинал и модифика-
цию купюры, показывает, где именно на банкно-
тах расположены защитные признаки, которые 
нужно проверять на просвет, на ощупь, при изме-
нении угла наблюдения.

Бел.Ру

ных обществ, контрольный па-
кет акций которых находится в 
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в му-
ниципальной собственности.
Опрос осуществляется с при-
менением IT-технологий — на 
веб-сайте ocenka.belregion.ru, 
итоги которого применяют-
ся в комплексной оценке эф-
фективности органов местно-
го самоуправления. Регистра-
ция граждан на портале в це-
лях получения достоверных 

данных об итогах голосова-
ния осуществляется с помо-
щью системы идентификации 
и аутентификации.
Департаментом внутренней и 
кадровой политики области 
подведены итоги голосования 
за первое полугодие 2018 года. 
Рейтинг 22-х муниципальных 
образований области сформи-
рован на основе данных, от-
ражённых на сайте ocenka.
belregion.ru. Белгородцы голо-
совали по 11 основным соци-

ально значимым направлени-
ям деятельности.
Население области в целом вы-
соко оценивает работу руково-
дителей. Средний бал терри-
торий составляет 94,5% — это 
оценки «хорошо» и «отлично».
Приглашаем всех жителей об-
ласти принять участие в дан-
ном опросе.

Официальный сайт 
губернатора и правительства 

Белгородской области
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Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Казино. Ведро. Скатка. Лилит. Роялти. Донжон. Маугли. Шнека. Лаос. Право. Погром. Пар. Поборы. Лавра. Кег. Кираса. 
По вертикали: Кострома. Знамя. Накат. Вкладыш. Деление. Она. Луга. Ирис. Улов. Лот. Небо. Кипр. Ропак. Амо. Опока. Ярыга. Пеле. Гавр. Арес. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
СПОРТ

Слияние динамики, ума и силы
На Лебединском ГОКе завершились соревнования по большому теннису 
в зачёт XXX Спартакиады работников комбината и его дочерних обществ.

СКАНВОРД УЛЫБНИСЬ

Как и летний сезон, 
главные спортивные 
соревнования лебе-
динцев сейчас в са-
мом разгаре. Недав-

но прошли состязания по ещё 
одному виду спорта — большо-
му теннису. Работники комби-

ната и дочерних обществ сража-
лись на кортах в течение двух 
недель — с 9 по 24 июля.
Играли командами по три чело-
века в каждой (два основных и 
один в запасе). Сборные в рам-
ках I и II групп цехов методом 
жеребьёвки разделили ещё на 

две подгруппы, лидеры кото-
рых затем сражались в полуфи-
нале и финале соревнований.
Каждый командный матч про-
ходил в режиме двух личных 
встреч, по результатам кото-
рых определялось, пройдут 
спортсмены этого подразделе-
ния в следующий тур или нет. 
В случае ничьей судьи назнача-
ли дополнительную, уже пар-
ную, игру.
Стоит отметить, что большой 
теннис — не самый простой вид 
спорта. В нём помимо хорошей 
физической подготовки и разви-
тых силовых качеств требуются 
ещё выносливость, быстрая ре-
акция и тактическое мышление. 
Вкупе с высокой динамикой тур-
нир по теннису превращается 
в довольно увлекательное и не-
предсказуемое зрелище. Опре-
делить заранее исход состяза-
ний крайне трудно, что только 
повышает азарт спортсменов и 
интерес зрителей.
По итогам всех встреч в коман-
дном зачёте в первой группе 
цехов лидером стала сборная 

управления по ремонту обору-
дования, на втором месте — 
рудоуправление, на третьем — 
З ГБЖ. Во второй группе цехов 
силы распределились так: луч-
ше всех сыграли теннисисты 
Управления комбината, за ни-
ми — команда УГП, замыкает 
тройку сборная трёх подразде-
лений — ДСФ, ДИТ и ГМУ.
Также судьи выделили лучших 
игроков турнира: в первой груп-
пе цехов ими стали Антон Ма-
тяшов (РУ), Виктор Василен-
ко (ЗГБЖ) и Артур Сердюцкий 
(БВУ). В число самых-самых вто-
рой группы вошли Сергей Спа-
сенков (Управление комбина-
та), Александр Дюкарев (УГП) и 
Виктор Супруненко (ДИТ).
Соревнования по теннису окон-
чены, но спартакиада продолжа-
ется: теперь лебединцам пред-
стоит проверить свои силы в со-
стязаниях по лёгкой атлетике, 
а также сразиться в баскетболе, 
плавании и стрельбе.

Александра Морозова
Фото Александра Белашова

Наступай на грабли так, чтобы не было 
возможности их починить.

***
Привет, умный дом. Вскипяти-ка 
мне ведёрко помыться.

***
Вы лжете в вакансиях, что у вас друже-
любный коллектив, а я лгу, что быстро-
обучаемый и стрессоустойчивый. А ещё 
обманываю, что хочу у вас работать. Я в 
принципе не хочу работать вообще, чем 
и буду заниматься у вас на работе.

***
— Надо встретиться.
— Зачем?
— Есть тема.
— Я не хочу есть тему.

***
У меня плохое зрение, ношу очки. Ча-
сто люди отбирают их у меня, приме-
ряют и спрашивают: «Мне идёт?». Что я 
должна вам ответить, загадочные гово-
рящие пятна?

***
То, что молодость проходит, — это ещё 
полбеды. Беда в том, что и старость 
тоже проходит…

***
Если собаке не нравится еда с вашего 
стола, то гнать надо такую жену!

***
Собрали дочку в школу. А по деньгам 
как замуж выдали.

***
Маленький совет. Если заправляете 
картридж первый раз в жизни, как я, 
начинайте с жёлтого — он легче всего 
отмывается со стола и обоев.

***
Гражданин с фамилией Следующий 
никогда не стоит в очереди.

***
— Как тактично сказать женщине, 
что она весит 105 кг?
— Скажите, что она весит 525 тысяч 
каратов!

***
— Почему пульт не работает? 
— Я, конечно, не электрик, но, 
по-моему, пульт не работает потому, 
что телевизора нет.

***
— Вас выгнали из университета 
за систематические прогулы?
— Можно подумать, что если бы я 
прогуливал как попало, меня бы 
оставили…

***
Люблю смотреть людям прямо 
в глаза. Некоторые с перепугу даже 
здороваются!

***
У бабушки был крайне неудачный 
день: и вафли не получились, 
и ноутбук зря испортила.

***
— Кто ты по профессии?
— Художник.
— И что ты рисуешь?
— Майонезные пейзажи 
на пельменях.

***
Мозг, ты ненормальный. Значит, 
список сегодняшних покупок ты 
запомнить не в состоянии, а вот 
имена этих телепузиков ты помнишь 
до сих пор.

***
В детстве, когда мои родители плохо 
себя вели и превышали свои полно-
мочия, я им за это плохо кушал 
и плохо спал.

***
— Мы с женой поругались, и она 
объявила голодовку.
— И сколько уже не ест?
— Не ем.

***
Настоящий мужчина идёт к врачу 
только тогда, когда обломок копья 
в спине начинает мешать спать.

***
Наушники — не только удобное 
средство для прослушивания 
любимой музыки, но и тренажёр 
для распутывания любых узлов.

***
Флюгер был приколочен намертво, 
и ветер обречённо дул в указанном 
направлении.

***
— Где летом отдыхал?
— На балконах.
— Ты хотел сказать — на Балканах?
— Нет. У меня их два.

***
Вчера в старой куртке нашёл 
тысячу рублей! Так обрадовался! 
А ещё переживал, что гардеробщик — 
плохая работа!

***
— Кукушка, кукушка, сколько мне лет 
жить осталось? Что ты молчишь, 
глупая пти...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  5-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 5-13      

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  3-4

ПРОДАМ
>>>  Москвич комби 
(хетчбэк), 1998 г. в., 
после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  3-4  

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.    89  1-5

 >>>  Продам щенков цверг-
пинчера. Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, 
клеймо!
Тел.: 8-910-329-33-73.  80  3-5

Руководство АО «Лебединский ГОК» 
извещает, что с июля 2018 года 

изменены сроки выплаты 
заработной платы: 

аванс — 25 число расчётного месяца; 
заработная плата — 10 число месяца, 

следующего за расчётным.

приглашает на обучение 
в заочной форме 
по специальности 
21.05.04 Горное дело

(специализации: открытые 
горные работы, подземная 
разработка рудных место-
рождений, электрифика-
ция и автоматизация гор-
ного производства, горные 
машины и оборудование, 
обогащение полезных ис-
копаемых).

Стоимость обучения для 
студентов-сотрудников 
АО «Лебединский ГОК» 
в 2018/2019 году состав-
ляет 37 380 рублей.
Обращаем Ваше внимание 
на то, что будет предо-
ставляться гибкий гра-
фик платежей.
 
Набор на заочную форму 
обучения будет 
осуществляться 
до 10 августа 2018 года.

Телефоны приёмной 
комиссии 

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

Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности №1947 (с приложе-
нием №4.1), выданная 19 февраля 2016 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.  Реклама.

ФИЛИАЛ НИТУ «МИСиС»  
в г. ГУБКИНЕ

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЗЛОБИНА, 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ЛАЗАРЕВА, 
ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА ОРЛОВА, 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ПРИСУХИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА БОЙЧУКА, 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МЕРКУЛОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ГОЛЬЦЕВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕПЕТЮХУ, 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКУЛЕНКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ПОЖИДАЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей, 
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ДРОНОВА, 
АНАТОЛИЯ ЕФИМОВИЧА САПРЫКИНА, 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТЫРЫКА!
Хотим вам пожелать удачи
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе
Встречали каждый новый день!

Реклама.
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Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Игра, доступная всем

Праздник равных воз-
можностей «Доступ-
ная игра» придумали 
и организовали со-
трудники Лебедин-

ского ГОКа и дочерних обществ —
участники программы корпора-
тивного волонтёрства «Отклик-
нись!» компании «Металлоин-
вест» . Им помогали специалисты 
отдела по работе с детьми и моло-
дёжью ЦКР «Строитель».
Как рассказала волонтёр Ана-
стасия Ерёменко (ООО «Руд-
строй»), идея праздника роди-
лась в ходе обучения по прог-
рамме корпоративного волон-
тёрства, которая стартовала 
5 июня. Это мероприятие —
практическая реализация того, 
что разработали на занятиях. 
Ответственный за организацию 
праздника волонтёр Эдуард 
Сюрюрюков, (ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье») поясняет:
— При финансовой поддерж-
ке компании «Металлоинвест» 
два месяца назад была откры-
та площадка для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Когда мы планировали это 
мероприятие, то хотели, что-
бы малыши и их родители узна-
ли о такой необычной площад-
ке, приходили сюда играть. Мы 
проводим праздник для особен-
ных детишек, поэтому стара-
емся, чтобы у них не было стес-
нения, и они чувствовали себя 
комфортно. Делаем это от души. 
Вот так неравнодушие волонтё-
ров и творческий подход к делу 
позволили сделать большое и ин-
тересное событие. На торжество 
собрались не только ребятишки 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), но и посетите-
ли парка. Задорная музыка и раз-
ноцветные воздушные шары соз-
давали праздничное настроение 
и привлекали гостей на игровую 
площадку. 
Приветствуя гостей и участни-
ков праздника, начальник управ-

Замечательное торжество для детей с ограниченными возможностями здоровья 
состоялось в минувшее воскресенье в «Чудо-Юдо-Граде».

ления внешних социальных про-
грамм и нефинансовой отчётно-
сти УК «Металлоинвест» Анаста-
сия Савельева в первую очередь 
поблагодарила волонтёров и, об-
ращаясь к детям, сказала: 
— Мы хотели зарядить вас энер-
гией, чтобы вы расширили свои 
возможности, увидели, как може-
те проводить на этой площадке 
выходные. Учитесь, наслаждай-
тесь и приходите сюда снова!
Руководитель проектов управ-
ления внешних социальных про-
грамм и нефинансовой отчётно-
сти УК «Металлоинвест» Мари-
на Рассадина выразила уверен-
ность, что эта площадка не будет 
пустовать, а посетители, как де-
ти, так и родители, всегда будут 
активны, веселы и дружны. 
Продолжая череду поздравлений, 
директор парка аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град» Татьяна Анти-
пова сделала виновникам торже-
ства подарок, пригласив бесплат-
но посетить контактный зоопарк.
Особенные детки в этот день бы-
ли окружены вниманием и забо-
той. Облачившиеся в ростовые 
куклы тигра и зайца волонтёры 
помогали участникам праздника 
осваивать установленные на пло-
щадке игровые снаряды, специ-
ально разработанные в том числе 
и для маломобильных деток, — 
карусели, качели и горку. А в 
компании с любимыми героя-
ми мультсериала «Три кота» Кор-
жиком и Карамелькой ребята со-
вершили сказочное путешествие 
на море. Праздничная програм-
ма также включала шоу мыль-
ных пузырей, аквагрим, позволя-
ющий превратиться в сказочного 
персонажа, а также мастер-класс 
по изготовлению символично-
го цветика-семицветика… Скуч-
но не было никому. В развлечени-
ях с энтузиазмом участвовали не 
только дети, но и родители, а так-
же бабушки и дедушки, которые 
вместе с ребятнёй делали, напри-
мер, энергичную зарядку.

Лев Павлович Потапов (именно 
так представился карапуз) при-
шёл с бабушкой Людмилой Вла-
димировной. Гуляли в парке, ус-
лышали музыку и пришли на пло-
щадку, где проводился праздник:
— Я сам увидел! — гордо сказал 
Лев и побежал знакомиться с во-
лонтёром в образе тигра. 
Лёве очень понравилось общать-
ся с ним и фотографироваться 
на память, чтобы потом пока-
зать фото маме и папе, которые 
работают на Лебединском ГОКе:
— Хочу ещё с зайчиком сфотогра-
фироваться! — поделился он пла-
нами и потянул бабушку в весё-
лую круговерть праздника.
Особенно многолюдно было у 
столиков гримёров. Пока стилист 
при помощи аквагрима преобра-
жал в миньона Ивана Поставню-
ка, его мама Елена Александров-
на поделилась впечатлениями: 
— Нам здесь очень нравится! Ча-
ще бы такие праздники прово-
дились. Нам нужны подобные 
события: дети радуются, мамы 
красивые. 
Это мнение поддерживает и 
Елена Довгаленко:
— Праздник замечательный, осо-
бенно важна эта встреча для об-
щения и детей, и родителей. Мы 
приехали из микрорайона Лебе-
ди. Такое событие — отличный 
повод выбраться из дома. Дочери 
Ксении понравилось очень. Пло-
щадка хорошая: столько возмож-
ностей для детей поиграть и со-
вместно позаниматься чем-то. 
Мы очень благодарны. 
Семья Довгаленко приехала на 
праздник полным составом: 
мама, папа, одиннадцатилетний 
сын Дима и четырёхлетняя дочь 
Ксения. Несмотря на то, что де-
вочка передвигается на коляс-
ке — это очень активный и об-
щительный ребёнок. Она с энту-
зиазмом участвовала во всех раз-
влечениях, а старший брат очень 
трогательно поддерживал сес-
трёнку, по-взрослому опекая её. 

Праздник показал, что для радо-
сти и веселья у всех нас равные 
возможности. Улыбки на лицах 
детворы и родителей — лучшее 
тому подтверждение. 

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Ксения Довгаленко рада: успела и цветик-семицветик сделать, и слад-
кий приз за участие в конкурсах получить, и на карусели прокатиться!

… а дети с удовольствием исследовали различные снаряды.

Игровая площадка для детей с ОВЗ стала местом проведения праздника 
равных возможностей «Доступная игра».

С помощью аквагрима дети пре-
вращались в любимых персонажей.

Волонтёры помогали малышам осваивать игровое пространство. . .

Лев Потапов рад знакомству 
с волонтёром в образе тигра. 

Интересно устроить шоу мыльных 
пузырей самому.

Увлекательное путешествие в компании с мультгероями Коржиком 
и Карамелькой понравилось всем.

На празднике здорово!
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