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про цен тов — уро вень удо вле тво рён-
но сти губ кин цев эф фек тив но стью 
де я тель но сти ру ко во ди те лей ор га нов 
мест но го са мо управ ле ния и ор га ни-
за ций за I по лу го дие. Опрос про во-
дил ся на сайте ocenka. belregion. ru. 
Уча стие в нём при нял 7671 жи тель.  
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В регионе выросло 
промышленное 
производство

Россиянам
станет доступно
лечение онлайн

Про мыш лен ное про из вод ство в Бел го род-
ской об ла сти вы рос ло на 5,3%. По ка за тель 
за пол го да 2017 года срав ни ли с ана ло гич-

ным пе ри о дом 2016 года. По дан ным Бел го род ста-
та, из ме не ния кос ну лись самых раз ных сфер: от из-
го тов ле ния одеж ды до стро и тель ства. Стоит от ме-
тить, что про изо шёл зна чи тель ный спад про из вод-
ства ком пью те ров, а также элек трон ных и оп ти че-
ских из де лий (на 38,5%), на пит ков (на 24,4%), го-
то вых ме тал ли че ских из де лий (на 15,7%). Вме сте с 
этим стоит от ме тить рост до бы чи по лез ных ис ко па-
е мых (на 1,7%), про из вод ства пи ще вых про дук тов 
(на 15,3%), ле карств и ма те ри а лов (на 15,9%), ма-
шин и обо ру до ва ния (на 16,2%). Ввод жилья в ян ва-
ре-июне 2017 года умень шил ся на 19% по срав не-
нию с ян ва рём-июнем 2016 года. А вот в ИЖС ввод 
жилья за этот пе ри од умень шил ся на 26%.

Бел.ру

Госдума 21 июля приняла в третьем чтении за-
конопроект о телемедицине. Она позволит 
россиянам получать медуслуги по интернету, 

без личного визита к врачам. В частности, можно 
проконсультироваться у своего лечащего врача и 
оформить рецепты в электронном виде, в том чис-
ле, на препараты, содержащие наркотические или 
психотропные вещества, передает ТАСС. При этом 
закон о персональных данных и врачебная тайна 
должны быть соблюдены. Однако мера эта продик-
тована не только современными веяниями, она вы-
нужденная. Из-за реформы здравоохранения «оп-
тимизировали» число медработников, и теперь 
врачи разрываются между пациентами. Они просто 
вынуждены оказывать помощь через интернет.

gubkin. city.

Добро пожаловать 
в мир Industry 4.0! 
В компании «Металлоинвест» успешно завершён 
первый этап комплексной программы трансформации 
Industry 4.0 — «Проектирование». 

На прошлой неделе 
на ОЭМК собрались 
эксперты управля-
ющей компании и 
предприятий Ме-

таллоинвеста, а также сотрудни-
ки, вовлечённые в этап «Проек-
тирование», чтобы подвести ито-
ги проделанной за год работы, а 
также рассказать о ключевых из-
менениях, которые будут реали-
зованы в ходе создания интегри-
рованной системы управления 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятий. 

И реальный, 
и виртуальный

И участники, и гости мероприя-
тия на время погрузились в фан-

тастический мир недалёкого бу-
дущего. Масштабное и зрелищ-
ное световое шоу, совместившее 
объёмную лазерную анимацию 
и видеопроекцию, объединило 
реальный и виртуальный миры. 
Бегущие строчки цифр и голо-
грамма, парящие в воздухе ком-
пьютерные симуляции городов 
и проекции цехов предприятий 
Металлоинвеста… 
«Четвёртая научно-техническая 
революция уже началась, — зву-
чит «металлический» голос и 
перед участниками мероприя-
тия появляется виртуальное ли-
цо, символизирующее Програм-
му Industry. — Добро пожало-
вать в реальность, где машины и 
программы будут не просто по-
могать людям выполнять рабо-
ту с меньшим количеством оши-

бок, но и смогут  автономно из-
менять свои алгоритмы. Добро 
пожаловать в мир Industry 4.0! 
В моей разработке принимала 
участие большая команда про-
фессионалов. Я вобрал в себя ва-
ши опыт и знания. Я здесь, что-
бы служить вам!»
Всё настолько объёмно, реали-
стично и правдоподобно, и это 
уже не фантастика, а наша но-
вая реальность, в которой глав-
ным преимуществом и залогом 
успеха любой компании счита-
ется умение чувствовать измене-
ния, реагировать на них и быть 
на шаг впереди. 
Скорость происходящих изме-
нений растёт настолько стре-
мительно, что для сохранения 
достигнутых лидирующих по-
зиций необходимо быстрое и 

постоянное развитие и транс-
формация. Такое умение пре-
красно демонстрирует Метал-
лоинвест, год назад начавший 
внедрение новой программы 
Industry 4.0, которая сделает ком-
панию ещё более сильной, устой-
чивой и конкурентоспособной. 
Программа затронет практиче-
ски все службы предприятий Ме-
таллоинвеста, объединив их в 
единое информационное про-
странство, что позволит повы-
сить оперативность и эффектив-
ность работы. В системе управ-
ления компании произойдёт как 
организационная, так и техни-
ческая модернизация на базе со-
временных ИТ-решений. 

Продолжение на стр. 2

Участников мероприятия приветствует Андрей Варичев.
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Итоги июня

Могут ответить

Мировое производство стали для 67 стран, 
представляющих Всемирную ассоциацию 
стали (Worldsteel), составило 141 миллион 
тонн в июне 2017 года, что на 3,2 процента 
больше по сравнению с июнем 2016 года.

ЕС может немедленно ввести защитные 
тарифы в ответ на ограничение импорта 
стали в США.

Мировое производство стали в первом по-
лугодии 2017 года составило 836 милли-
онов тонн, что на 4,5 процента больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В Азии было произведено 576,8 миллиона тонн 
стали, что на 4,8 процента больше, чем в первой 
половине 2016 года.
Китайское производство стали, по данным 
Worldsteel, в июне 2017 года составило 73,2 мил-
лиона тонн, что на 5,7 процента больше, чем в ию-
не 2016 года. Япония произвела 8,4 миллиона тонн 
сырой стали в июне 2017 года, что на 4,3 процен-
та меньше, чем в июне 2016 года. Южная Корея 
произвела 5,9 миллиона тонн сырой стали в июне 
2017 года, увеличив показатель на 7,7 процента по 
сравнению с июнем 2016 года.
Производство сырой стали в Северной Америке в 
первом полугодии 2017 года составило 
57,4 миллиона тонн, что на 2,4 процента больше, 
чем в первом полугодии 2016 года. За первые 
шесть месяцев 2017 года в СНГ было выплавле-
но 49,7 миллиона   тонн стали, что на 2,5 процента 
меньше по сравнению с аналогичными месяцами 
2016 года.
Германия произвела 3,6 миллиона тонн сырой 
стали в июне 2017 года, что на 1,7 процента мень-
ше, чем в июне 2016 года. Италия выплавила 
2,1 миллиона тонн сырой стали, увеличив произ-
водство на 1,8 процента в июне 2016 года. Фран-
ция произвела 1,3 миллиона тонн стали, что 
на 1,3 процента больше, чем в АППГ. Испания так-
же выплавила 1,3 миллиона тонн сырой стали, что 
на 8,1 процента больше, чем в июне 2016 года.
Производство стали в Турции за июнь 2017 года 
составило 3 миллиона тонн, что на 7,1 процента 
больше, чем в июне 2016 года.
В июне 2017 года США выплавили 6,7 миллиона 
тонн необработанной стали, что на 1,7 процента 
меньше, чем в июне 2016 года.
Производство сырой стали в Бразилии в июне 
2017 года составило 2,6 миллиона тонн, что 
на 4 процента больше, чем в июне 2016 года.
Коэффициент использования мощностей по про-
изводству стали в 67 странах в июне 2017 года со-
ставил 73 процента. Это на 1,4 процента выше, 
чем в июне 2016 года. По сравнению с маем 2017 
года это на 1,3 процента пункта выше.

REUTERS

Министерство торговли США уже в ближайшие 
дни может установить квоты и пошлины на импорт 
стальной продукции. В связи с этим представите-
ли Европейской комиссии в очередной раз пред-
упредили американцев, что готовы немедленно 
принять ответные меры.
В  Брюсселе склоняются к введению защитных по-
шлин на импорт стальной продукции в ответ на 
американские ограничения. О таком варианте в 
конце июня текущего года говорила  еврокомис-
сар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Безусловно, если США пойдут на установление 
торговых барьеров под предлогом интересов на-
циональной безопасности, Евросоюз намерен по-
дать жалобу в ВТО. Но процесс её рассмотрения 
может занять до трёх лет.
В то же время, по словам европейских юристов, 
правила ВТО допускают срочное введение за-
щитных пошлин в критической ситуации, чтобы 
защитить национальных производителей от рез-
кого, непредвиденного и наносящего им ущерб 
расширения импортных поставок. Более того, та-
кие тарифы могут быть установлены превентив-
но, чтобы избежать этого расширения.
Еврокомиссия в очередной раз заявляет, что 
действия США могут привести к разрушению ме-
ханизма международной торговли и вызвать 
волну протекционизма во всем мире. При этом 
американские потребители стальной продукции 
и дистрибьюторы резко возражают против огра-
ничений импорта стали.

REUTERS

Добро пожаловать 
в мир Industry 4.0! 

СОБЫТИЕ

Пока пройден первый её этап — 
«Проектирование», основными 
задачами которого стали опре-
деление и проработка измене-
ний, необходимых для созда-
ния интегрированной системы 
управления, отвечающих требо-
ваниям бизнеса и способствую-
щих переходу Металлоинвеста 
на новый уровень развития. 
— Мы преодолели важный ру-
беж — завершили этап «Про-
ектирование», — сказал, об-
ращаясь к участникам встре-
чи, генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Проделана огромная ра-
бота. Впереди предстоит ещё 
больше — успешно внедрить си-
стему ИСУ ФХД на комбинатах, 
расширить и развить МФ ОЦО 
для компании «Металлоинвест», 
достичь планового эффекта. Я 
благодарен команде Програм-
мы Industry 4.0 за достигнутый 
результат. Сплочённый труд со-
трудников управляющей компа-
нии, управляемых обществ при 
поддержке консорциума кон-
сультантов ещё раз подтвердил, 
что для нашей команды нет не-

посильных задач. Теперь важ-
но продолжать начатое, опира-
ясь на экспертизу и выученные 
уроки, двигаться к поставлен-
ным целям, чтобы не только вы-
полнить плановые задачи, но и 
задать новые стандарты в инду-
стрии, оправдав суть названия 
программы — Industry 4.0. 
— Планы на 2017 год и на бли-
жайшую перспективу — дей-
ствительно амбициозные, — 
подчеркнул председатель Сове-
та директоров ООО УК «Метал-
лоинвест» Иван Стрешинский.  
Реализация проектов внутрен-
ней трансформации и одновре-
менно продолжение эффектив-
ной работы на рынке потребу-
ют от менеджмента примене-
ния всего имеющегося опыта, 
терпения и исключительно-
го внимания к деталям. Во-
прос инициативности и откры-
тости к изменениям в широ-
ком смысле становится крайне 
важным. Уверен, мы справим-
ся, по всем направлениям будут 
достигнуты реальные резуль-
таты и все наши усилия приве-
дут к повышению устойчивости 
и эффективности деятельности 
Металлоинвеста.

Ключевые изменения

Какие же ключевые изменения 
произойдут в системе управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий? 
Об этом во время встречи рас-
сказали руководители функцио-
нальных проектных групп по 
разным направлениям. 
В первую очередь, планируется 
получить заметное сокращение 
временных затрат и трудозатрат 
благодаря унификации и авто-
матизации процессов, исклю-
чить двойной ввод данных, по-
высить их точность, устранить 
искажения. В результате — обе-
спечить более чёткое планиро-
вание всех видов работ и мини-
мизировать все виды издержек. 
В частности, по направлению 
«Техническое обслуживание и 
ремонты» адресное планиро-
вание и контроль своевремен-
ного обеспечения необходимы-
ми ресурсами позволят добить-
ся оптимизации времени и за-
трат на ремонты, минимизации 
издержек при их обеспечении 
необходимыми ресурсами, бу-
дет внедрён контроль управле-
ния складскими запасами, авто-
матизировано взаимодействие с 
другими направлениями. 
По направлению «Производ-
ство» («Учёт производства гор-
норудного и металлургического 
сегментов») предлагаемые изме-
нения приведут к сокращению 
сроков оборачиваемости мате-
риалов, а также обеспечат воз-
можность сопоставлять показа-
тели производственной деятель-
ности комбинатов и получать 
оперативную информацию для 
контроля затрат цехов. Как след-
ствие, у сотрудников предприя-
тий компании появится возмож-
ность принятия оперативных 
управленческих решений. 
По направлению «Учёт затрат» 
были особо отмечены преобра-
зования, позволяющие прово-
дить оперативный анализ се-
бестоимости продукции, оце-
нивать её в двух параллельных 
учётах, а также оптимизиро-
вать подготовку информации 
для объёмного планирования 
и консолидации отчётности по 
всей группе. 
Задачей направления «Управ-
ление закупками и запасами» 

является усовершенствование 
привычных процессов в части 
своевременности и адресности 
закупок. Это сокращение нео-
боснованных закупок, сниже-
ние объёма запасов без движе-
ния, повышение качества пла-
нирования и прозрачности ин-
формации для анализа запасов. 
Было отмечено, что осенью 
2016 года в компании созда-
на база данных потенциальных 
поставщиков.  
По направлению «Управление 
сбытом» спроектирован боль-
шой объём методологических и 
процессных улучшений, веду-
щих к упорядочиванию и уско-
рению процесса отображения в 
системе дебиторской задолжен-
ности по выполненным отгруз-
кам и поступлению материа-
ла, повышению оперативности 
формирования планов произ-
водства и, как следствие, уве-
личению эффективности пла-
нирования производственной 
кампании. Для предприятий 
металлургического сегмента 
особенно актуально такое из-
менение, как ввод заказов в си-
стему по мере их появления, та-
ким образом, производство по-
лучит портфель заказов в более 
ранние сроки и сможет эф-
фективнее спланировать свою 
деятельность. 
Для направления «Казначей-
ство» важным достижением ста-
ла выработка единого системно-
го стандарта для формирования 
плана и прогноза ликвидности, 
позволяющего в оперативном 
режиме принимать решение 
по управлению дефицитом или 
профицитом денежных средств.
Преобразования, которые пла-
нируется внедрить в направле-
нии «Управление проектами и 
программами капитальных за-
трат», фактически создают еди-
ное информационное простран-
ство по всем  инвестиционным 
проектам компании, а также 
способствуют повышению от-
ветственности руководителей 
за использование финансовых 
ресурсов, выполнению установ-
ленных ключевых показателей 
эффективности инвестицион-
ных процессов. 

Окончание на стр.  4

Продолжение. Начало на стр. 1

Ответственная за этап «Проектирование» Элина Бойченко с Иваном Стрешинским и Андреем Варичевым.

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

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

ности — минимизацией производственного 
травматизма, сохранением жизни и здоровья 
работников. 
Металлоинвест регулярно проводит обновление 
и модернизацию производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные и соответству-
ющие нормам законодательства условия на ра-
бочих местах. Важно понимать, что эти усилия 
компании являются лишь частью общей систе-
мы безопасного труда. Потому что мировая ста-
тистика несчастных случаев на производстве не-
умолима: основная их причина —  в неправиль-
ных действиях и приёмах работы, используемых 
самими сотрудниками, которые игнорируют дей-
ствующие инструкции или правила охраны труда 
и промышленной безопасности.  
Каждый работник должен понимать, что прави-
ла, сформулированные в Кардинальных требова-
ниях по охране труда и промышленной безопас-
ности, он выполняет не для руководителя и не 
для инженеров по охране труда, а для себя лично. 
И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже небольшое отклонение 
от правил может стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регулярно публиковать 
текст Кардинальных требований по охране труда 
и промышленной безопасности, чтобы каждый ра-
ботник компании отлично знал их, а также чётко 
понимал необходимость выполнения этих правил. 
Помните: сохранение собственного здоровья и 
жизни — это личная ответственность каждого!
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Добро пожаловать 
в мир Industry 4.0!

Организационные улучшения, 
проработанные направлением 
«Управление персоналом», при-
ведут к унификации процес-
сов по управлению персоналом 
между предприятиями, а также 
позволят повысить уровень ав-
томатизации этой функции поч-
ти на 20 процентов. 
Особое внимание участников 
встречи было уделено направ-
лению «Стратегия и риски». Ре-
зультат работы команды — фор-
мирование реестров процессо-
вых рисков с привязанными к 
ним контрольными  процедура-
ми. Фактически можно говорить 
о формировании эффективной 
системы внутреннего контроля 
в компании. 
Отдельно на встрече говорили 
об успешном открытии в рам-
ках Industry 4.0 Многофункцио-
нального общего центра обслу-
живания. Четыре обслуживае-
мых комбината, более 750 ква-
лифицированных сотрудников, 
40 тысяч внутренних клиентов, 
90 услуг по пяти функциональ-
ным направлениям. Этот про-
ект можно считать поистине 
уникальным, ведь его внедре-
ние началось параллельно с раз-
работкой бизнес-процессов. В 
результате уже через четыре ме-
сяца после утверждения концеп-

ции команда МФ ОЦО осуще-
ствила открытие фронт-офисов 
на всех комбинатах. Это стало 
возможным благодаря поддерж-
ке руководства, активной вовле-
чённости сотрудников комбина-
тов и экспертизы проектной ко-
манды, которая была собрана 
для создания МФ ОЦО и имеет 
многолетний опыт реализации 
аналогичных проектов. В июле 
в МФ ОЦО началась опытно-про-
мышленная эксплуатация элек-
тронного архива на всех четы-
рёх комбинатах.

Только первая 
страница

Управляющий директор 
ООО «МКС», руководитель Про-
граммы Industry 4.0 Элина Бой-
ченко, говоря о проделанной ра-
боте, отметила: 
— Industry 4.0 — уникальная 
комплексная Программа транс-
формации, которая диктует но-
вый уровень во всём: в процес-
сах, технологиях, компетенци-
ях. На этапе проектирования 
перед нами была поставлена за-
дача — определить и прорабо-
тать изменения, необходимые 
компании для создания инте-
грированной системы управле-
ния. Мы это успешно реализо-

Михаил 
Покидышев, 
руководитель 
Проектного офиса: 

Очень рад, что мы завершили большой этап «Про-
ектирование». Горд, что компания «Металлоин-
вест» внедряет новейшие решения, которые по-
зволят осуществить огромный задел для реализа-
ции любых ИТ-трансформаций. 

вали! В течение года команда в 
составе более 700 человек рабо-
тала в тесной связке над проек-
тированием уникального реше-
ния для группы компаний «Ме-
таллоинвест». Мы адаптировали 
лучшие мировые практики под 
потребности компании. Я благо-
дарю всех участников програм-
мы за проявленный професси-
онализм и усердие. Самоотвер-
женная и сплочённая работа 
команды Industry 4.0 в составе 
экспертов управляющей компа-
нии и комбинатов, представите-
лей консорциума при поддержке 
руководства компании позволи-
ла нам выполнить поставленные 
задачи, преодолев все трудности 
этапа «Проектирование». Его ре-
зультаты станут прочной осно-
вой для дальнейшей реализации 
Программы Industry 4.0 и пере-
хода компании на новый уро-
вень развития. 
Впереди у команды Металлоин-
веста, пожалуй, самый ответ-
ственный период — этап «Вне-
дрение», который будет осу-
ществляться под руководством 
директора по стратегии, разви-
тию и трансформации УК «Ме-
таллоинвест» Юрия Гаврилова. 
Принимая символический ключ 
от Программы, он отметил: 
— Industry 4.0 — комплексная 
программа трансформации, от-

вечающая стратегическим за-
дачам развития Металлоинве-
ста. Мы взяли курс на построе-
ние качественно новой системы 
управления в компании, что
потребовало пересмотреть биз-
нес-процессы, методологию, ин-
струменты работы, формат вза-
имодействия внутри компании 
и с нашими партнёрами. Этап 
«Проектирование» успешно вы-
полнен благодаря слаженной ра-
боте команды от УК и комби-
натов, управлению и поддерж-
ке со стороны руководства ком-
пании. По всем процессам ФХД, 
включая процессы ОЦО, мы раз-
работали матрицы рисков и кон-
тролей, необходимые для обе-
спечения прозрачности бизнес-
процессов, чёткого разделения 
полномочий и снижения рисков. 
В этом направлении продела-
на большая работа. Впереди нас 
ждут ещё более объёмные зада-
чи, но я уверен, что результаты 
этапа «Проектирование», при-
обретённый опыт позволят нам 
двигаться вперёд, наращивая 
обороты. 
Итак, этап «Проектирование» 
успешно завершён. Добро пожа-
ловать в этап «Внедрение»! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова, 

Александра Белашова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Начало на стр. 1,2

Татьяна 
Белякова, 
директор по экономике 
УК «Металлоинвест»: 

В ходе проектирования мы побывали во многих 
компаниях, учились у них и постепенно начали 
перестраивать своё мышление. Хочу сказать, что 
специалисты, входившие в команду, не только за-
нимались проектированием, но и выполняли свои 
текущие задачи. Большое спасибо всем присут-
ствующим в этом зале и всем, кто сейчас трудит-
ся на предприятиях компании. Проект выполнен и 
оценён достаточно высоко. 

Рашид 
Ишмухаметов, 
директор департамента 
персонала 
УК «Металлоинвест»: 

Мы все проходили такой мега-тренинг в форма-
те обучения действию, учились масштабному про-
ектированию, системному мышлению, развивали  
навыки взаимодействия и коммуникации. В целом 
результат великолепный, и я рад, что это происхо-
дит с нами в компании «Металлоинвест».

Руслан 
Ильясов, 
заместитель 
генерального директора 
УК «Металлоинвест» по 
организационному развитию 
и управлению персоналом: 

В жизни каждой компании есть значимые вехи. 
Внедрение Программы Industry 4.0 — это важное 
событие. Должен сказать, что я принимал участие 
во внедрениях, но с таким коротким сроком, та-
ким минимальным количеством ресурсов и с та-
ким качеством я внедрения не видел. Проекти-
рование — важнейший этап, задел, который обе-
спечит успешную реализацию следующего эта-
па — «Внедрение». Уверен, с такой командой это 
возможно. 

Марина 
Коваленко, 
директор по снабжению: 

Хочу процитировать Генри Форда, который сказал: 
«Собраться вместе — это начало, остаться вме-
сте — это прогресс, работать вместе — это успех». 
Мне кажется, мы сегодня находимся в этом ощу-
щении успеха, и я всем коллегам желаю разви-
вать его дальше.

Елена 
Шахова, 
главный бухгалтер 
УК «Металлоинвест»: 

Все знают, что этап проектирования совпал с дру-
гим сложным и достаточно тяжёлым процессом — 
реорганизацией бухгалтерских служб комбина-
тов компании. И в этих условиях наши люди со-
вершили просто подвиг,  учитывая то количество 
процессов, в которых мы участвовали, и тот объём 
материалов, который нам пришлось переработать. 

В  
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Награды — участникам реализации этапа «Проектирование».
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Вручили награды 
от областной Думы

Чествование лучших работников Лебедин-
ского ГОКа продолжается! 21 июля 15 пред-
ставителей комбината были удостоены 
областных наград.

За многолетний добросовестный труд, в свя-
зи с профессиональным праздником — 
Днём металлурга и с 50-летием со дня об-

разования Лебединского ГОКа управляющий ди-
ректор комбината, депутат Белгородской област-
ной Думы Олег Михайлов вручил лебединцам 
благодарности председателя регионального за-
конодательного собрания.  
— Огромное спасибо за ваш ежедневный труд, 
мы вами гордимся! — с такими словами он пере-
дал работникам награды.
Столь высокая оценка труда важна для каждого 
человека. Об этом говорили все награждённые. 
— Я 35 лет работаю на комбинате. В армии слу-
жил в войсках связи, после того как демобили-
зовался, пришёл на Лебединский ГОК работать в 
связь. С тех пор и тружусь здесь. Люблю свою ра-
боту! Это не первая моя награда, но каждый раз, 
получая поощрения, испытываю гордость. При-
ятно, что заметили мой скромный труд, ведь я не 
считаю, что совершал какие-то подвиги, просто 
выполняю свою работу, — скромно замечает 
электромонтёр линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации дирекции по инфор-
мационным технологиям, ветеран труда Дмитрий 
Мальцев.
— В управление железнодорожного транспорта 
я пришёл по стопам своего отца в 2014 году, с тех 
пор работаю и поднимаюсь по карьерной лестни-
це. Тружусь в отличном коллективе и считаю, что 
эта награда — оценка не только моих трудов, но и 
всего нашего коллектива, — считает Евгений 
Дементьев, заместитель начальника отдела экс-
плуатации УЖДТ.

Наталья Хаустова

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ремонты по-новому
На предприятиях компании «Металлоинвест» внедряется 
масштабная программа повышения эффективности ремонтов. 
Она позволит выйти на новый качественный уровень органи-
зации и проведения ремонтных работ, их технической 
оснащённости и подготовки специалистов в этой области. 

О задачах и особен-
ностях программы, 
условиях реализа-
ции стратегии бе-
режливого произ-

водства и реорганизации ре-
монтных служб — в интервью 
Алексея Ерёменко, кандидата 
технических наук, начальника 
управления реинжиниринга си-
стем ТОРО (технического обслу-
живания и ремонта оборудова-
ния) УК «Металлоинвест».
— Алексей Юрьевич, в чём 
суть нововведений и чем они 
обусловлены? 
— Основная задача програм-
мы — повышение эффективно-
сти организации ремонтов, оп-
тимизация всех видов издержек 
и, конечно, повышение надёж-
ности работы оборудования. По-
добный подход сейчас становит-
ся общей тенденцией, характер-
ной для предприятий различ-
ных отраслей. Он обеспечивает 
общее снижение затрат, рост 
производства, а значит, повы-
шает устойчивость компании в 
условиях финансово-экономи-
ческих кризисов. Намеченное 
в стратегии реорганизации ре-
монтных служб Металлоинвеста 
движение соответствует курсу, 
взятому ведущими горно-метал-
лургическими компаниями в 
России и во всём мире, — рост 
эффективности использования 
производственных активов, так 
называемый эффективный Asset 
management. 
— А есть ли подсказка, 
как добиться подобной 
эффективности?
— В последнее время в этой об-
ласти появился ряд новых нор-
мативных документов — меж-
дународных и российских. Они 
определяют условия, соблюде-
ние которых необходимо для 
устойчивого развития и макси-
мально эффективного исполь-
зования активов предприятий. 
Для горно-металлургического 
предприятия ключевой актив, 
обеспечивающий успех деятель-
ности, — исправное оборудова-
ние, а система технического об-
служивания и ремонта — тот 
инструмент, с помощью которо-
го реализуются эти условия. 
Наиболее полно такие направ-
ления сформулированы предсе-
дателем Совета директоров 
ООО УК «Металлоинвест» Ива-
ном Стрешинским. Он отметил, 
что в 2016 году дочерние ре-
монтные предприятия были 
введены в состав комбинатов, 
налажено производство запас-
ных частей в фасонно-литейном 
цехе Уральской Стали. Однако 
внедрение процессов, связан-
ных с переходом организации 
ремонтов на качественно дру-
гой уровень — унификация ре-
монтных служб, внедрение 
риск-ориентированного под-
хода при планировании и про-
ведении ремонтов, внедрение 
принципов всеобщего ухода за 
оборудованием (TPM), картиро-
вание ремонтов — ещё впереди. 
В 2017 году менеджменту необ-
ходимо совершить прорыв в 
этой области.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о ключевых на-
правлениях обсуждаемой на-
ми программы и применяе-
мых в них инструментах бе-
режливого производства. 
— На этом пути можно выде-
лить два основных направле-
ния. Первое — повышение эф-
фективности выполнения ре-
монтных работ на всех пред-
приятиях компании. Оно 
подразумевает внедрение ин-
струментов бережливого про-
изводства, ориентированных на 
службы, обеспечивающие тех-
ническое обслуживание и ре-
монт оборудования. Ожидае-
мый результат — постепенное 
сокращение продолжительно-
сти простоя оборудования во 
время проведения плановых ме-
роприятий ТОРО. 
Прежде всего, это картографи-
рование — метод уже хорошо 
известный читателям из много-
численных интервью со специ-
алистами вертикали развития 
Производственных Систем ком-
бинатов. Этот инструмент име-
ет широчайшую область при-
менения. Он предполагает тща-
тельное изучение процесса вы-
полнения ремонтных работ, 
описание его текущего состоя-
ния, выявление потерь, форми-
рование целевой модели ремон-
та, к которой мы будем в даль-
нейшем стремиться, выработку 
мероприятий по достижению 
целевого состояния.
К инструментам первого на-
правления можно также отне-
сти систему 5S — пятиступенча-
тый подход к наведению и под-
держанию порядка на рабочих 
местах. Такая система призвана 
повышать эффективность про-
изводства, обеспечивать рост 
технологической дисциплины 

путём улучшения организации 
и условий труда на каждом ра-
бочем месте, а также делать ра-
бочее место более безопасным.
— Алексей Юрьевич, как будет 
корректироваться в новых ус-
ловиях непосредственно рабо-
та персонала?
— Мы внедряем наиболее ори-
ентированную на работу ре-
монтных служб систему ТРМ — 
от английского Total Productive 
Maintenance — всеобщее обслу-
живание оборудования — и её 
элемент — автономное обслу-
живание — вовлечение техно-
логического персонала в этот 
процесс. 
Несмотря на то, что эта система 
пришла к нам из-за рубежа, для 
наших предприятий она не но-
ва: на горно-металлургических 
заводах и комбинатах использо-
валась в условиях планового хо-
зяйствования — разрабатыва-
лись карты обслуживания обо-
рудования технологами, суще-
ствовала талонная система 
контроля за выполнением тре-
бований. Сегодня развитие 
электронных средств, приклад-
ных программных продуктов 
и гаджетов, по сути, открыло у 
этой системы второе дыхание.  
К примеру, мобильное ТОРО: 
технологические карты обслу-
живания с полным набором не-
обходимых операций и возмож-
ных состояний оборудования, 
точек диагностики, алгоритмов 
действий и так далее находят-
ся в планшетах и мобильных 
устройствах ремонтного и тех-
нологического персонала. С по-
мощью этих же мобильных 
устройств происходит считыва-
ние информации со стационар-
но установленных на оборудо-
вании датчиков текущего состо-
яния оборудования, осущест-

вляется передача собранных 
данных, а также данных о вы-
полненных действиях в инфор-
мационную систему каждого из 
комбинатов для обработки, си-
стематизации, анализа, хране-
ния и выработки управленче-
ских решений.
— Скажите, всё это пока лишь 
планы или ваши специалисты 
уже реализуют их на местах?
— В настоящее время некоторые 
инструменты направления, о 
котором я рассказал, реализу-
ются во время проведения теку-
щих и плановых капитальных 
ремонтов оборудования специа-
листами групп повышения эф-
фективности управлений произ-
водственными и машинострои-
тельными активами, сформиро-
ванными в составе ремонтных 
служб комбинатов Металлоин-
веста. Эти специалисты являют-
ся локомотивом, той движущей 
силой, которая должна вовлечь 
всех сотрудников ремонтных 
служб в работу по повышению 
эффективности и качества вы-
полнения ремонтов, росту про-
изводительности труда.
— Алексей Юрьевич, вы упо-
мянули ещё о втором направ-
лении программы…
— Вторым не менее важным 
и достаточно масштабным на-
правлением стратегии реор-
ганизации является развёрты-
вание систем управления про-
изводственными активами, 
управления надёжностью и про-
активного обслуживания обо-
рудования. Суть этого направ-
ления в переходе от сформиро-
ванной ещё в первой половине 
двадцатого века, несомненно, 
отлично себя зарекомендовав-
шей, но и обладающей целым 
рядом недостатков системы 
планово-преду предительных 
ремонтов (ППР) к гибкому вы-
бору стратегии обслуживания, 
исходя из рейтинга критично-
сти оборудования.
Наиболее известный недостаток 
системы ППР, перевешивающий 
все его достоинства, — прове-
дение ремонтов фактически ис-
правного оборудования, а также 
принудительная замена деталей 
независимо от их остаточного 
ресурса (в сложных агрегатах 
разница ресурсов отдельных де-
талей может достигать 500 про-
центов!). Всё это приводит к не-
оправданному росту эксплуата-
ционных затрат. 
В то же время современные си-
стемы диагностики состояния 
оборудования и управления ре-
монтами позволяют спланиро-
вать график ремонтов так, что-
бы оборудование было останов-
лено на ремонт за мгновение 
до предполагаемого выхода из 
строя — именно так звучит девиз 
стратегии обслуживания по тех-
ническому состоянию — CBM, 
condition–based maintenance. 
Такой подход ведёт как к значи-
тельному снижению затрат на 
ремонты, так и к сокращению 
времени простоя оборудования.

Окончание на стр. 6

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Юбилейный 
рекорд 
СПЦ №2
Десять миллионов тонн горячего проката 
с момента пуска в эксплуатацию произ-
вёл сортопрокатный цех №2 Оскольского 
электрометаллургического комбината. 

В выпуске юбилейной тонны готовой про-
дукции 17 июля принимала участие тех-
нологическая бригада №4 под руковод-

ством бригадира Сергея Михайлюка, где трудят-
ся опытные вальцовщики. Хотя такой высокий 
рубеж достигнут стараниями всего коллектива 
СПЦ №2, который успешно справляется с произ-
водственными заданиями. 
Десятимиллионной тонной стал прокат диаме-
тром 22,4 мм марки стали 40Г2. Он отгружен по-
требителю на Актюбинский завод нефтяного 
оборудования.
— Мои коллеги трудились с особым подъёмом, — 
рассказывает начальник стана-350 Дмитрий Сте-
панов. — Ведь в нынешнем году, буквально че-
рез месяц, наш цех отметит свой 15-летний юби-
лей. Производство 10 миллионов тонн продук-
ции — знаменательное событие для прокатчиков 
и хороший подарок ко дню рождения СПЦ №2. 
Мы имеем возможность добиваться хороших по-
казателей благодаря высокому профессионализ-
му наших специалистов, внедрению новых техно-
логий и улучшению технической оснащённости 
цеха. В текущем году на среднесортной линии 
стана-350 ОЭМК будет введён в эксплуатацию 
редукционно-калибровочный блок. Он позволит 
получать высокоточный прокат прямо на стане, 
без дополнительной механической обработки. 
Это оборудование даст возможность ОЭМК уве-
личить качество выпускаемой продукции и рас-
ширить список потребителей высококачествен-
ного сортового проката (SBQ).

Татьяна Денисова 
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— В чём основное преиму-
щество современных форм 
организации технического 
обслуживания?
— Главное их достоинство — 
гибкость и разнообразие в вы-
боре стратегии. Наряду с уже 
работающей планово-преду-
предительной системой можно 
выделить проактивную — PM 
(predictive maintenance); обслу-
живание, ориентированное на 
надёжность, — RCM (reliability 
centered maintenance); обслужи-
вание, основанное на оценке 
рисков, — RBM (risk-based 
maintenance). 
Сущность проактивной страте-
гии ТОРО заключается в выпол-
нении необходимых ремонтных 
воздействий, направленных на 
снижение скорости развития 
или устранение неисправно-
стей, которые выявлены на ос-
нове сведений о фактическом 
техническом состоянии (ТС) 
оборудования.
Обслуживание, ориентирован-
ное на надёжность, — набира-
ющая популярность стратегия 
ТОРО, которая приобретает всё 
больше сторонников по всему 
миру. Путём реализации ряда 
алгоритмов на основе данных, 
полученных в ходе непрерывно-
го сбора и анализа статистиче-
ской и текущей информации о 
состоянии оборудования, посту-
пающей от служб диагностики, 
ремонтного и технологическо-
го персонала, из систем автома-
тизированного управления про-
изводством и информационной 
системы комбината, а также в 
результате комплекса меропри-
ятий прогностического харак-
тера — анализа причин послед-
ствий и критичности отказов 
(FMECA), анализа дерева отка-
зов (FTA) оборудования и узлов, 
разрабатывается график ремон-
тов и осуществляется планиро-
вание объёма работ.
Уровень риска от тех или иных 
воздействий на оборудование, 
установленный в результате об-
служивания, основанного на 
оценке рисков, позволяет сба-
лансировать сроки и объёмы 
технического обслуживания и 
ремонтов оборудования, уста-
навливая приоритетность их 
выполнения. Это также приво-
дит к повышению надёжности и 
безопасности производственно-
го комплекса, снижению сопут-
ствующих затрат.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ремонты по-новому

В этом направлении наметил-
ся целый ряд интересных тех-
нических и программных реше-
ний. В литературе они получили 
название технологий четвёртой 
промышленной революции: ра-
бота с большими базами данных 
(Big Data), полученных из авто-
матизированных систем управ-
ления технологическим про-
цессом и ERP-систем, индустри-
альный интернет вещей (IIоT — 
Industrial Internet of Things), 
облачные технологии, средства 
интеллектуализации информа-
ционных систем, ЕАМ-систем и 
другие.
— Да, очень сложно пока разо-
браться даже в самих названи-
ях технологий...
— Названия этих технологий, 
хотя и звучат пока несколько 
экзотично, не являются чем-
то фантастическим, уже сейчас 
они реализуются на предприя-
тиях отрасли.
Излишне повторять, что успех 
всех начинаний тесно связан с 
реализуемым в настоящее вре-
мя в Металлоинвесте масштаб-
ным проектом внедрения ин-
формационной системы. Имен-
но она должна стать основой 
для развития всех ключевых на-
правлений в модернизации си-
стемы ТОРО, а все изменения 
будут проходить в тесном со-
трудничестве со специалиста-
ми вертикали информационных 
технологий комбинатов.
— Каким образом будет
изменяться техническое 
оснащение ремонтных 
подразделений?
— Понятно, что такой серьёзный 
проект предусматривает и де-
тальную проработку этого во-
проса. Необходима эффектив-
ная загрузка оборудования и, ко-
нечно, модернизация его парка 
на всех предприятиях Металло-
инвеста. Техническое оснаще-
ние ремонтных служб — важное 
условие успеха реализации всех 
планов. 
— Алексей Юрьевич, такие 
масштабные изменения не мо-
гут пройти без трансформа-
ции самих ремонтных служб. 
Как планируется изменить 
их организационно-штатную 
структуру? 
— Реализация стратегии надёж-
ностно-ориентированного об-
служивания предполагает це-
лый ряд системных изменений: 
централизацию функций пла-
нирования и организации, раз-

витие мультифункциональнос-
ти сотрудников, появление но-
вых бизнес-ролей — инженеров 
и менеджеров по надёжности и 
планированию. Изменяются ро-
ли диагностических служб ком-
бинатов и, соответственно, тре-
бования, предъявляемые к их 
компетентности. 
Системные изменения влекут за 
собой изменения организацион-
ных структур: они будут стре-
миться к большей унификации. 
Результатом должно стать повы-
шение управляемости, рост опе-
ративности и мобильности.
Вслед за достаточно масштаб-
ным этапом структурных изме-
нений — вводом в 2016 году в со-
став комбинатов ремонтных до-
черних обществ ООО «ЛебГОК 
РМЗ», ООО «ЛебГОК ЭЭРЗ» и 
ООО «ЗРГО», в 2017-м идёт сле-
дующий — формирование в со-
ставе ОЭМК монтажно-ремонт-
ного комплекса на базе ООО 
«Осколметаллургспецмонтаж». 
С 1 июля МРК уже начал свою 
работу. Коллектив остался 
прежним — это специалисты 
«ОМСМ», за исключением тех, 
кто перешёл в состав новой 
структуры — «Металлоинвест 
Корпоратив Сервис» — норми-
ровщиков, табельщиков, бух-
галтеров. Сегодня монтажно-ре-
монтный комплекс находится в 
ведении заместителя главного 
инженера по ремонтам ОЭМК. 
Обязанности у МРК — те же, что 
и были раньше: проведение ре-
монтных и монтажных работ, к 
ним добавляется также поиск 
потенциальных подрядчиков. 
Первые результаты мы сможем 
оценить уже через несколько 
месяцев.
— Обозначены ли конкретные 
сроки реализации программы 
и пилотные участки?
— План-график реализации 
программы на всех предприяти-
ях Металлоинвеста в настоящее 
время свёрстан на три года. На 
2017 год обозначены пилотные 
площадки — это ключевые под-
разделения в технологических 
цепях комбинатов, здесь уже ин-
тенсивно ведутся работы. Опыт, 
полученный в ходе реализации 
на пилотных площадках обозна-
ченных методов и инструмен-
тов, будет распространён в даль-
нейшем во всех остальных ре-
монтных и производственных 
подразделениях комбинатов 
компании.
— Очевидно, что переход на 

новый качественный уровень 
работы системы ТОРО не мо-
жет пройти без серьёзных из-
менений в вопросах подго-
товки и развития компетент-
ностных характеристик со-
трудников ремонтных служб. 
Планируется ли повышение 
их квалификации, обучение 
новым подходам?
— В настоящее время завершает-
ся проработка вопросов, связан-
ных с возможностью теоретиче-
ского и практического обу чения 
специалистов комбинатов мето-
дам RCM. К концу года они нач-
нут применять новые знания в 
цехах и подразделениях своих 
предприятий. 
При этом нельзя не отметить, что 
руководители, специалисты и 
рядовые работники ремонтных 
служб предприятий Металлоин-
веста отвечают всем предъявля-
емым к ним современным требо-
ваниям и в целом готовы к пла-
нируемым изменениям. Иначе 
просто не может быть: если за-
держаться в прошлом веке, то не-
возможно обеспечить ритмич-
ную безотказную работу высоко-
технологичного оборудования в 
жёстких условиях непрерывного 
роста объёмов производства про-
дукции, не уступающей по каче-
ству продукции лидеров рынка.
Можно с уверенностью сказать, 
что сотрудники ремонтных 
служб комбинатов обладают как 
хорошим уровнем базовой под-
готовки, полученной в учебных 
заведениях, так и достаточно се-
рьёзным багажом знаний, при-
обретаемых в ходе профессио-
нального развития, подкреплён-
ного опытом работы. Это позво-
ляет с оптимизмом смотреть на 
возможность успешной реализа-
ции всех направлений стратегии. 
Таким образом, на первый план 
выходит задача по созданию ус-
ловий для дальнейшего развития 
каждого сотрудника службы, 
наиболее полной реализации его 
знаний, навыков, опыта, иници-
ативы и раскрытия творческого 
потенциала. Необходимо отме-
тить, и это подтверждено опы-
том тех, кто уже движется по та-
кому выбранному нами пути, 
что — позитивный результат 
подобной работы — итог заин-
тересованного и активного со-
трудничества всех участников 
процесса.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Продолжение. Начало на стр.  5

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству 

предприятия и компании ваши сообщения об ак-
туальных проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться в ежедневной работе, задать лю-
бые волнующие вопросы, поделиться своими 
предложениями или идеями. Мы не просим под-
писывать обращения. Но если вы пишете о заме-
ченных нарушениях, требующих устранения, по-
жалуйста, указывайте структурное подразделе-
ние, о котором говорится в сообщении. Вопросы, 
требующие персонального рассмотрения, просим 
подписывать. В противном случае мы не сможем 
ответить вам лично или разобраться в вопросе 
совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), от-
вет или решение по проблеме будут доведены до 
сведения работников начальником цеха во время 
проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии – ре-
ализация ключевого инвестиционного проекта – 
строительство ЦГБЖ-3.  
Если у вас есть вопросы, касающиеся этого про-
екта, задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на Лебединском 
ГОКе в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении Лебединского 
ГОКа установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».
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13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Забавные истории».
06.15 М/ф «Страстный мадагаскар».
06.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+).

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

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 

(6+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США (0+).

11.30 «Звёзды футбола» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

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

14.35 «Спортивный детектив» (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+).

18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.45 Новости.
21.50 Д/ф «Тренер» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Финалы. 

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
22.50 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.30 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса. Трансляция из 
США (16+).

14.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Смешанные единоборства.
16.20 Новости.
16.25 Профессиональный бокс. 
18.50 «Спортивный детектив» (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» (12+).
20.45 Х/ф «РОНИН» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
01.25 Смешанные единоборства. 

Трансляция из США (16+).

05.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
08.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

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

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+).

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

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
14.00 Мастер-класс. Небойша 

Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! В. Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

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

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

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

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

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

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

ЖЕНАТЫХ» (12+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.40 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 Д/ф «Тренер» (12+).
10.45 «Волевой приём». Т/ф. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live».
16.00 «Итоги июля» (16+).
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Профессиональный бокс.

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

06.00 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
14.00 Мастер-класс. Захар Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! В. Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура».

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

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

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.

19.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
«Энергомаш» (12+).

21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «Десятка!» (16+).
09.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» 
(Италия) (0+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция).

14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
17.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда».

21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд. «Люнгбю» (Дания) - 
«Краснодар» (Россия) (0+).

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

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».

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

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

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

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

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

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега».
14.00 Мастер-класс. Д. Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! С. Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
21.25 К 85-летию В. Федосеева. 

«Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

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

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

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

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

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
09.55 «Звёзды футбола» (12+).
10.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

18.50 Новости.
18.55 «Английский акцент. Слуцкий 

в «Халле» (12+).
19.25 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (16+).

09.00 «Известия».
09.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

13.00 «Известия».
14.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайные 

происшествия.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайные 

происшествия..
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ».
18.15 Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый».

19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП».

07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Застывшая тайна планеты».
21.50 «Доказательства Бога» (16+).
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).

11.50 Новости.
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
13.30 «Автоинспекция» (12+).
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Байер» (Германия) - «Сельта».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар».

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

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Футбол. Товарищеский матч.

05.00 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
11.35 Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА» (16+).
14.00 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО 

ВОРА» (16+).
16.10 Т/с «СЛЕД. КЛАН» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА 

БЕЛОМ КОНЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 

ВОЛЧИЦУ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
00.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА».

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

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов».
13.55 Концерт «Ромео и 

Джульетта».
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП».
16.45 По следам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?».
17.30 «Кто там...».
18.00 Х/ф «ТЕАТР».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов».
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Большое кино: «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.05 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА».

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» (16+).
21.00 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
23.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».

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

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

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 Развлекательная 

программа «Кто хочет стать 
миллионером?».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» (12+).

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.10 Т/с «РУССКАЯ 
          НАСЛЕДНИЦА» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ 
          НАСЛЕДНИЦА» (16+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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09.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия) (0+).

11.30 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50 «Футбол двух столиц» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Израиль. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+).

15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин».

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак».

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).

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

01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+).

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
22.10 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
22.40 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. 

07.00 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры (16+).

07.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. 

09.00 Все на Матч! События недели.

11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ТЕАТР».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков. 

«Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 Х/ф «КРАЖА».
20.10 «Песня не 

прощается...1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и 

поклонники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 «Искатели».

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит дважды».
10.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2».
17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

06.00 М/ф «7-Й ГНОМ» (6+).
07.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2».
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3».
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест 2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+).

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+).

07.00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется» (16+).

09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
00.00 Х/ф.
01.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

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

Находчивых» (16+).
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).

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

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» (12+).
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
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Ремонтникам – новые знания!
РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Очередной этап развития Производственной Системы Металлоинвеста 
стартовал на Лебединском ГОКе. За парты сели представители ремонтных служб 
подразделений комбината. 

Производственная 
Система создаётся 
на предприятиях 
Металлоинвеста с 
2016 года. Она ос-

нована на принципах бережли-
вого производства, направлена 
на повышение конкурентоспо-
собности компании и подразу-
мевает  использование лучших 
собственных и мировых прак-
тик. По сути, это непрерыв-
ное совершенствование рабо-
чего процесса самими сотруд-
никами, снижение всех видов 
потерь. Один из инструментов 
Производственной Системы — 

ТЕХНИКА

«Современность» пришла с Востока
Производительный кореец начал работу на Лебединском ГОКе. Парк колёсной техники АТУ пополнил погрузчик фирмы Hyundai. 

картографирование процес-
сов — графическое представ-
ление любого процесса в ви-
де цепочки символов, каждый 
из которых означает отдельное 
действие. Применение данно-
го инструмента позволяет по-
лучить полное представление о 
той или иной работе: последо-
вательности, продолжительно-
сти и характере действий. Ещё 
один не менее важный инстру-
мент — 5S —  совокупность ме-
тодов организации рабочего 
пространства. Он помогает соз-
дать оптимальные условия для 
выполнения операций, поддер-

живать порядок, чистоту, эко-
номить время и энергию.

Распространяем 
знания

На первом этапе внедрения 
концепции бережливого про-
изводства обучение прошли со-
трудники управления по разви-
тию производственной систе-
мы, которые непосредственно 
заняты оптимизационной де-
ятельностью. Сегодня они пе-
редают знания работникам ре-
монтных подразделений.
На Михайловском ГОКе уже 
есть положительный опыт по-
добной работы. В апреле работ-
ники ремонтных участков это-
го комбината прошли обуче-
ние, затем провели картогра-
фирование выполняемых ими 
ремонтных процессов, провели 
анализ, нашли потери и спосо-
бы их устранения. Михайловцы 
убедились в эффективности 
инструментов Производствен-
ной Системы. Не собирается 
отставать от коллег и Лебедин-
ский ГОК, специалисты которо-
го прогнозируют хорошие ре-
зультаты на своём комбинате.
Обучение сотрудников ремонт-
ных подразделений оптималь-
ному планированию и карто-
графированию ремонтных про-
цессов прошло и на Лебедин-
ском ГОКе.
— Мы вместе с управлением 
производственными и маши-
ностроительными активами 
уже провели несколько карто-
графирований на обогатитель-
ной фабрике и фабрике оком-
кования, частично — в цехе 
ремонта подвижного состава 
управления по ремонту обо-

рудования. Мы убедились, что 
картографирование — это эф-
фективный инструмент, ко-
торый позволяет быстро вы-
являть потери и избавляться  
от них, — уточнил начальник 
управления по развитию про-
изводственной системы Лебе-
динского ГОКа Роман Зуй. — 
Сегодня здесь присутствуют 
мастера, механики, энергети-
ки, начальники участков. Это 
молодые, интересующиеся со-
трудники, готовые к измене-
ниям в своих подразделениях. 
Они хорошо знают своё произ-
водство, оборудование, процес-
сы и лучше нас могут увидеть 
потери и найти способы их 
устранения. 

От теории — 
к практике 

Как и положено, обучение не 
ограничилось теорией. Своего 
рода тренировкой перед боль-
шим стартом для лебединцев 
стало практическое задание, 
которое они выполнили после 
лекций. Во время практическо-
го занятия директор департа-
мента по развитию производ-
ственной системы УК «Метал-
лоинвест» Татьяна Сарычева 
акцентировала внимание слу-
шателей на ключевых момен-
тах, отвечала на вопросы и 
анализировала допущенные 
ошибки. 
— Нам было предложено оп-
тимизировать реальный, запи-
санный на видео процесс. При-
менив все инструменты, о ко-
торых нам рассказали в ходе 
обучения, мы смогли сокра-
тить  время процесса с десяти 
до трёх минут, — рассказал 

механик обогатительной фа-
брики Виталий Новиков.
— Уверен, полученные знания 
принесут нам большую пользу. 
Если все ремонтные процессы 
детально рассматривать с по-
мощью картографирования, 
то становится ясно, что мно-
гое можно и нужно менять, — 
убеждён мастер электроэнерго-
ремонтного управления Павел 
Шеховцов.
 После обучения сотрудники ре-
монтных служб вернутся на ра-
бочие места и, опираясь на ме-
тодологическую поддержку 
управления по развитию про-
изводственной системы, нач-
нут формировать группы по оп-
тимизации реальных ремонт-
ных процессов. 

От практики — 
к результату

Для Лебединского ГОКа на раз-
личных участках уже выбраны 
15 ремонтных процессов, на ко-
торых в ближайшее время будет 
применено картографирование. 
— Мы стараемся, чтобы за обу-
чением сразу следовало прак-
тическое применение навы-
ков, — рассказывает Татья-
на Сарычева. — Этот принцип 
мы используем для всех пред-
приятий Металлоинвеста. На 
каждом из них становится всё 
больше и больше сотрудников, 
знакомых с инструментами 
Производственной Системы. 
И как следствие, мы видим всё 
больше и больше проектов 
с реальным измеримым денеж-
ным эффектом.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Его зовут «современность». 
Именно так с корейского 
языка переводится назва-

ние фирмы Hyundai. Погрузчик 
восточного производителя, по-
ступивший в автотракторное 
управление Лебединского 
ГОКа в рамках инвестицион-
ной программы компании «Ме-
таллоинвест», своему имени 
соответствует на 100%. Он об-
ладает отличными ходовыми и 

рабочими характеристиками. 
Надёжный и экологичный дви-
гатель Cummins мощностью 344 
лошадиные силы и ковш объё-
мом пять кубометров позволя-
ют быстро и эффективно выпол-
нять работу любой сложности: 
с одинаковым успехом загру-
жать щебень, брикеты и горную 
породу в большегрузные само-
свалы и думпкары.
— Это погрузчик для нас новой 

марки — Hyundai, у нас таких 
не было, — рассказывает на-
чальник производственного 
участка №4 АТУ АО «Лебедин-
ский ГОК» Сергей Куманок. — 
Он прост в управлении, легко 
поднимается ковш. Работать на 
нём будут водители, которые 
достигли лучших показателей 
на производстве. Один из самых 
достойных — Виктор Козлов. 
Опытный, грамотный, надёж-
ный сотрудник. За несколько 
недель Виктор Леонидович уже 
успел оценить и маневренность 
машины, и комфортные усло-
вия, созданные в ней для води-
теля. Гидравлическая аморти-
зирующая подвеска снижае т 
вибрацию в кабине. Рабочее ме-
сто снабжено удобным креслом, 
имеет широкое лобовое стекло, 
установлен климат-контроль. 
— В АТУ работаю с 2003 года, 
сначала 3,5 года трудился на 
бульдозере Кировце К-701. По-
том — на новом погрузчике 
Dressta 10,5 лет, — делится во-
дитель погрузчика АТУ Лебе-
динского ГОКа Виктор Коз-
лов. — Сейчас — Hyundai. 

Из всех машин, на которых я ра-
ботал, эта самая манёвренная 
и комфортабельная. В данный 
момент в ведомстве четвёрто-
го участка АТУ 13 колесных по-
грузчиков. Совсем скоро к ним 
прибавится ещё один — немец 
Liebherr, в прошлом году на ли-
нию уже вышла аналогичная 
машина этой фирмы. Также сре-
ди новинок управления: грей-
дер John Deer, три 220-тонных 
БелАЗа на участке №1. Участок 
№2 ожидает новую поливооро-
сительную машину, которая бу-
дет работать в цехе хвостового 
хозяйства комбината. Модерни-
зация парка техники обусловле-
на задачами, которые ставятся 
перед автотракторным управле-
нием. Например, новые погруз-
чики будут полезны в связи с 
увеличением производства щеб-
ня на дробильно-сортировочной 
фабрике и на территории строя-
щегося комплекса ГБЖ-3. —Ко-
эффициент нашей технической 
готовности стремительно повы-
шается с поступлением таких 
незаурядных машин, — 
отметил Сергей Куманок. — 

Когда столь важный участок 
предприятия обеспечен погруз-
чиками и грейдерами в полной 
мере, можно без сбоев и сры-
вов выполнять любые постав-
ленные задачи. Остаётся лишь 
эффективно и грамотно плани-
ровать фронт работ и быть уве-
ренным в том, что погрузчик не 
подведёт, не сломается, без ка-
призов будет служить верой и 
правдой. Оборудование для гор-
но-транспортного комплекса 
предприятий компании «Метал-
лоинвест» приобретается регу-
лярно. Для Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов в 2014-2016 
годах закуплено почти 300 еди-
ниц основной техники: 15 тяго-
вых агрегатов и 232 думпкара, 
11 большегрузных автосамос-
валов, 11 экскаваторов, 5 буро-
вых станков. До конца 2017 го-
да Металлоинвест планирует 
приобрести для этих комбина-
тов ещё 2 экскаватора, 2 буро-
вых станка, тяговый агрегат и 
57 думпкаров.
 

Светлана Иванова 
Фото Александра Белашова
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Основа настоящего товарищества
Более полусотни воспитанников военно-патриотических клубов Губкина
и Старого Оскола стали участниками летнего слёта ВПО «Поколение».

Выдержка плюс точность — выстрел без промаха.

И
звестно, что со-
временная рос-
сийская армия
превосходит во-
оружённые силы

других стран по мощности
всех родов войск — воздуш-
ных, наземных и морских. Но
есть особый критерий, по ко-
торому не сравнится с нашим
воинством ни одно другое —
сила духа русского солдата,
особое отношение к защите
Отечества. Это очень ощуща-
ется на слёте военно-патрио-
тического объединения «По-
коление», где юноши и девуш-
ки проходят курс боевой под-
готовки, оттачивают навыки, а
многие готовят себя к профес-
сии Родину защищать.

Лето, солнце,
марш-бросок
Сосновый бор на берегу водо-
хранилища на семь дней слёта
«переквалифицировался» в
базу военно-патриотических
клубов. Правда, путь к месту
дислокации курсанты преодо-
лели марш-броском при пол-
ной «боевой выкладке». По-
рядка десяти километров по
полям, перелескам и прибреж-
ной полосе. Справились все,
ведь, как шутят сами ребята,
«ой» и «ай» остались на граж-
данке. В программе слёта изу-
чение военных дисциплин,
преодоление полосы препят-
ствий, разборка-сборка авто-
мата, стрельбы, прыжки с па-
рашютом, личные и команд-
ные зачёты. Всё по-взрослому:
КПП у входа, полевая кухня и
круглосуточные дозоры и на-
ряды. Подруги Юля Шарапова
и Катя Коняева занимаются в
ВПК полтора года. За это
время научились не набивать
мозоли в тяжёлых берцах, а
носить их с милой женской
элегантностью, разбирать ав-
томат, стрелять почти без про-
маха и даже прыгнули с пара-
шютом. Правда, всего раз.
— Это пока раз, — улыбаются
девчонки, — полёт, подготовка

и прыжок — это здорово, обя-
зательно ещё будем прыгать.
И хотя среди участников этой
летней встречи всего три
представительницы прекрас-
ной половины, ни особого от-
ношения, ни поблажек. Как и
самому юному курсанту: 12-
летний губкинец Никита Туга-
нов из ВПК «Восток» в таких
походах в четвёртый раз. Зато
в школе он отличник по физ-
культуре и хорошист по дру-
гим предметам.
— Мне нравится разминирова-
ние и волейбол на лесной по-
ляне, неполная разборка-сбор-
ка автомата, — перечисляет
парнишка (кстати, с «калаш-
никовым» он справляется за
36 секунд, — прим. ред.), — и
родители очень рады, что я
стал курсантом ВПК.

Школа мужества
и патриотизма
Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Государственной
Думы Андрея Скоча, пояснил:
— Пятнадцатый раз военно-
патриотическое объединение

«Поколение» собирает ребят
на традиционный слёт. Радует,
что в этом мероприятии всё
активнее принимают участие
ученики воскресной школы. А
ещё участниками ВПК стано-
вится всё больше девушек: се-
годня среди тех, кто носит по-
гоны курсанта ВПК, почти 20
процентов — представитель-
ницы прекрасной половины.
Здесь, на слёте, ребята делают
первые шаги в школе муже-
ства и патриотизма. Это заме-
чательно!
На торжественном построении
в честь завершения летнего
слёта грамотами и подарками
были награждены победители
соревнований. Курсантами-
призёрами стали: в номина-
ции «Лучшее время за непол-
ную разборку автомата» —
Максим Неугодов, воспитан-
ник ВПК «Барс», в номинации
«Снаряжение магазина патро-
нами» — Даниил Лаптев из
«Святогора», больше всех под-
тянулся Максим Синица, а от-
жалась от пола Валентина Тю-
пина, лучшим стрелком при-
знан Даниил Лукинчук.

Даниил Лаптев трижды чем-
пион: у него бронза за разбор-
ку-сборку автомата, серебро за
турникет и золото в снаряже-
нии магазина АК патронами. В
военно-патриотическом клубе
занимается шесть лет, у него
семь прыжков с парашютом и
множество других достиже-
ний. Сильный, смелый, лов-
кий — и друзья, и наставники
уверены, что станет отличным
курсантом Рязанского десант-
ного училища, о чём мечтает.
Пусть же всё сложится, тем
более что подобный хороший
опыт у воспитанников «Поко-
ления» есть.
— Для юных ребят этот слёт
стал замечательной базой.
Они забывают о домашнем
комфорте и компьютере и
проводят дело с пользой для
здоровья и души. Именно
здесь создаётся основа самого
главного — настоящего това-
рищества, — подытожил пред-
седатель Белгородского регио-
нального ВПО «Поколение»
Юрий Романов.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Оружие — «стихия» настоящих воинов. Пусть и юных! Победители соревнований получили грамоты и подарки.

Полоса препятствий — серьёзное испытание.

Дозор дневной и ночной.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Губкине на радость всем открыли 
самый большой в городе фонтан
В микрорайоне Журавлики торжественно открыли фонтан. Такой подарок городу 
ко Дню металлурга и в честь 50-летия градообразующего предприятия 
сделал Лебединский ГОК.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Бесценное призвание
23 июля губкинские работники торговли, в числе которых и сотрудницы ЛебГОК-Комбинат питания, отметили 
профессиональный праздник. Накануне во Дворце детского творчества «Юный губкинец» наградили тех, кто внёс 
весомый вклад в развитие своего дела на родной территории.

На строительство 
самого большого 
из городских фон-
танов компания 
«Металлоинвест» 

направила 10 млн рублей. Это 
трёхуровневый водный ком-
плекс диаметром 15 метров. 
Его чаша выполнена из кера-
могранита, а верхние плиты 
первого яруса с декоративным 
ограждением — из полирован-
ного металла. Бесперебойную 
работу фонтана обеспечивает 
подземная насосная станция. 
Новый рукотворный источ-
ник, возведённый в рекордно 

короткие сроки — за 28 дней, 
стал настоящим украшением 
микрорайона Журавлики и ор-
ганично вписался в архитек-
турный ансамбль сквера име-
ни Пушкина. В тёмное время 
суток струи фонтана раскра-
шивает подсветка.Пробный 
пуск системы произвели в ка-
нун Дня металлурга, а 22 июля 
состоялось его торжественное 
открытие, на котором собра-
лись сотни губкинцев.
В этот день администрацией 
Губкинского городского окру-
га были награждены специа-
листы, которые вложили труд 

в строительство новой город-
ской достопримечательности. 
Благодарственное письмо кол-
лективу Лебединского ГОКа 
вручили управляющему ди-
ректору предприятия, депута-
ту Белгородской областной Ду-
мы Олегу Михайлову. 
— Идея создания такого оази-
са в центре Журавликов дав-
но витала в воздухе, — поде-
лился Олег Юрьевич, который, 
будучи жителем этого микро-
района, хорошо знает, как сде-
лать его более комфортным и 
удобным. — Лебединский ГОК 
с помощью компании «Метал-

лоинвест» уже внёс серьёзный 
вклад в инфраструктуру ми-
крорайона Лебеди, и я рад, что 
сейчас нам удалось позабо-
титься и об украшении Журав-
ликов. Наш новый фонтан — 
это результат общих усилий: 
заботы администрации горо-
да, профессионализма строи-
телей и, конечно, труда лебе-
динцев. Он — символ любви к 
своему дому, к своему городу, 
давайте его беречь!
— Фонтан сделали, он успеш-
но работает и уже стал настоя-
щим центром притяжения де-
тей и взрослых, — отметил 
глава  администрации Губкин-
ского городского округа Ана-
толий Кретов. —Но на этом мы 
не остановились: в зоне отдыха 
появились скамейки, вазоны 
с цветами. В ближайшее вре-
мя мы позаботимся о дополни-
тельном освещении, чтобы 

горожане могли с удовольстви-
ем проводить летние вечера в 
этом замечательном месте.
— Благоустраивается микро-
район, это здорово! — говорит 
житель Губкина Сергей Бо-
ев. — У всех настроение теперь 
праздничное. Вечером летом 
всегда хочется куда-нибудь вы-
йти, а тут такой отличный оа-
зис. Спасибо Лебединскому 
ГОКу за такой подарок!
— Здорово, что наши Журав-
лики стали ещё краше с новым 
фонтаном, — поделилась впе-
чатлениями горожанка Юлия 
Саенко. — В его прохладе так 
приятно отдохнуть, ручки по-
мочить, дети просто в вос-
торге. Теперь это наше излю-
бленное место для прогулок. 
Красота!

Пётр Лебедев
Фото Александра Белашова

глава Губкинского городского округа 
Анатолий Кретов. — И вы стараетесь лю-
дям предлагать такие товары, услуги и в 
таком количестве, чтобы у каждого бы-
ла возможность выбирать. В свою оче-
редь это позволяет предпринимателям 
бороться за своего потребителя, а от та-
кой конкуренции наше общество, наши 
люди только выигрывают.
В праздничный день на сцену Дворца 
детского творчества за наградами под-
нимались представительницы прекрас-
ного пола, которые трудятся предприни-
мателями, товароведами, продавцами, 
поварами… Среди них были и работни-
цы Лебединского ГОКа.
Так, одну из них — Ларису Чурикову на 
комбинате знает почти каждый: 36 лет 
она кормит многотысячный коллектив 
предприятия. Начала с простого пова-
ра, а последние 15 лет трудится в долж-
ности технолога общества «ЛебГОК-Ком-
бинат питания»: придумывает новые 
блюда, разрабатывает диетическое пи-
тание и меню для детей оздоровитель-

ного комплекса «Лесная сказка». Гово-
рит, что всю жизнь провела на одном 
предприятии и о смене работы никогда 
не думала. 
За свой труд мастерица получила Почёт-
ную грамоту губернатора Белгородской 
области. 
— Уж не знаю, то ли профессия нашла 
меня, то ли я нашла профессию, — при-
зналась Лариса Чурикова. — Это для ме-
ня родное, любимое дело. Поэтому на-
града, считаю, не только моя, но и всего 
коллектива, который меня поддержива-
ет, помогает во всём. Вот так и полу-
чилось, что мы вместе дошли до этой 
награды.
Виновники торжества признаются: их 
труд не такой лёгкий, как кажется на 
первый взгляд. Без любви к людям, от-
ветственности и доли творчества в этой 
профессии делать нечего. Это правило 
опытные работники передают молодым.
Повар Мария Крыгина в ЛебГОК-Ком-
бинат питания пришла сразу после тех-
никума и ни разу не пожалела. Её люби-

мая кухня — французская. Но столовые 
комбината ничуть не хуже фешенебель-
ных ресторанов: здесь всегда есть место 
креативу.
— Мы движемся вперёд, развиваемся с 
неимоверной скоростью, — рассказала 
она. — Но секретики блюд не буду рас-
сказывать, приходите к нам в столовые 
и попробуйте сами!
Кстати, за добросовестный труд Марии в 
этом году вручили благодарность главы 
Губкинского городского округа. 
Почётной грамотой главы администра-
ции городского округа к празднику от-
мечена буфетчица ООО «ЛебГОК-Комби-
нат питания» Лариса Зотова.
Все сотрудницы лебединского общепи-
та утверждают, что главная награда для 
них — когда посетители просят добав-
ки. Работницы кухни всегда улыбаются 
и рады дарить улыбки другим. Недаром 
в шутку говорят: если видите счастли-
вых людей, спросите, кто их повар.

Марина Некрасова
Фото Николая Анисимова 

Торговля — одно из древнейших за-
нятий на планете: её история берёт 
начало в каменном веке, хотя день-

ги тогда ещё не придумали. В наше время 
День торговли — праздник не только работ-
ников сферы, но и покупателей. — Сегодня 
у населения есть приоритеты,— отметил
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Для водоёмов
и обоняния
В стране введут норму на содержание
фосфатов в моющих средствах и
неприятных запахов в воздухе.

В о время визита в Белгород глава Роспотреб-
надзора Анна Попова рассказала, что до
конца года по инициативе губернатора Евге-

ния Савченко в стране появятся нормативы на со-
держание фосфатов в синтетических моющих
средствах. Руководитель региона несколько раз за-
являл о необходимости бороться с фосфатами и
называл ситуацию бедствием.
— Тонны таких средств проходят через очистные
сооружения, но не очищаются, — отметил Евгений
Савченко. — Водные объекты реагируют на это тем,
что появляются сине-зелёные водоросли, которые
убивают всё остальное. Не водится ни рыба, ни
другая биота. Это бедствие, масштабы которого мы
ещё не испытали в полной мере.
Анна Попова отметила, что в Евросоюзе давно ра-
ботают нормативы. Но производители моющих
средств, соблюдающие их на Западе, в России дей-
ствуют без ограничений.
— Мы уже прошли внутригосударственное согласо-
вание, внесли это в Евразийскую экономическую
комиссию, и я надеюсь, что к концу года будем
иметь норматив по уровню содержания фосфатов в
синтетических моющих средствах, — заявила глав-
ный санврач.
Вторая белгородская инициатива тоже находится в
стадии оформления. Речь идёт о борьбе с запаха-
ми. Сегодня Роспотребнадзор не имеет инструмен-
тов для борьбы с дурно пахнущими производства-
ми, так как выявлять ведомство может только пре-
вышение предельно допустимых концентраций
конкретных веществ в воздухе. Эта система не поз-
воляет адекватно реагировать на жалобы.
— У нас уже занимаются разработкой изменений в
гигиенические нормы, — отметила Попова. В Рос-
потребнадзоре сейчас думают, как начать замерять
запахи с учётом существующих приборов.

БеБелПрелПресссаса
________________________________________________________

В сёлах завышали
цены на продукты
ГГубкинская прокуратура проверила в тубкинская прокуратура проверила в торгорговыховых
тточках сочках сёёл окрл округа испоуга исполнение заклнение законоонодатдатеельльсстватва
в св сфере ценообразования.фере ценообразования.

Выявлены факты превышения торговой наценки на
товары, производимые в нашем регионе, относи-
тельно размера, установленного распоряжением
руководства области. Так, на хлеб, хлебобулочные
изделия надбавка должна составлять не более 17%
от закупочной цены, на макаронные изделия, муку,
крупу — не более 18%, на молоко и кисломолочную
продукцию — 15%, на мясо птицы, субпродукты
птичьи — 15%. Однако в проверенных прокурором
сельских магазинах наценки были более 20%.
В отношении ответственных лиц прокурором выне-
сены постановления о возбуждении дел об адми-
нистративном правонарушении, которые рассмот-
рены территориальным отделом Роспотребнадзо-
ра. Предприниматели получили предупреждения.
Прокуратурой внесены представления о немедлен-
ном устранении нарушений, которые были удовле-
творены. Двум должностным лицам объявлены
выговоры.

ГГубкинскубкинская гая гороородская прокуратурадская прокуратура

БУКВА ЗАКОНА

Вступили в силу в июле
С 1 июля минимальный размер оплаты труда повышен
до 7800 рублей. Ранее он составлял 7500 рублей. Об этих
и других изменениях законодательства в нашем дайджесте.

В
последний раз ми-
нимальный размер
оплаты труда под-
нимали 1 января
2016 года. В течение

ближайших нескольких лет
планируется повысить его до
уровня прожиточного мини-
мума, который в среднем по
России на конец 2016 года со-
ставил 9889 рублей.
По статистике зарплату на
уровне МРОТ в России получа-
ют порядка 900 тысяч работ-
ников, из них 70% заняты в го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях.

Персональные
под защитой
Ужесточено наказание за
неправильное пользование чу-
жими персональными данны-
ми и за несоблюдение закона
об их хранении. Максималь-
ный штраф за нарушения при
обработке персональных дан-
ных для граждан составит
5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — 20 тысяч рублей, а
для юридических — 75 тысяч
рублей.
Кроме того, теперь возбуждать
дела об административных
правонарушениях в области
персональных данных будет
Роскомнадзор. Ранее этим за-
нималась прокуратура.

Электронный
больничный
С 5 июля получить больнич-
ный лист можно не выходя из
дома. Об этом говорится в Фе-
деральном законе от 1 мая
2017 года №86-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 13
Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страхо-
вании на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством» и статьи 59 и
78 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья
граждан в РФ».
Теперь выдавать листок о
нетрудоспособности с согла-
сия пациента будут в элек-
тронном виде. Больничный за-
крепляется квалифицирован-
ной электронной подписью
медучреждения. И этот доку-
мент далее пересылается не
больному, а работодателю. Так
что брать больничный, а
потом не сдавать его в бухгал-
терию, как часто практикуется
сегодня, в этом варианте уже
не получится. Но пока право
выбора, какой больничный
выписывать — бумажный или
электронный, остаётся за па-
циентом.
Минтруд ожидает, что даже в
таком формате отказ от бу-
мажных бланков может сохра-
нить бюджету до 12 миллио-
нов рублей в год.

Права на алкоголь
С 4 июля совершеннолетние
граждане, которые выглядят
значительно моложе своего

возраста, могут предъявить
продавцу водительские права.
Об этом говорится в Приказе
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ от 31 мая
2017 года №1728.
В перечень документов, по ко-
торым отпускают алкоголь,
вошли 14 позиций: паспорт
гражданина РФ, дипломатиче-
ский и служебный паспорта,
паспорт иностранного госу-
дарства, временное удостове-
рение личности, удостовере-
ние личности моряка, воен-
ный билет, вид на жительство,
разрешение на временное
проживание, удостоверение
беженца, свидетельство
о предоставлении временного
убежища, паспорт болельщика
и водительские права.

Регистрируйте
мультикоптеры
С 5 июля беспилотные лета-
тельные аппараты, которые
имеют вес от 0,25 до 30 кило-
граммов, необходимо реги-
стрировать по примеру поста-
новки на учёт гражданских
воздушных судов.
Если владелец дрона был
судим или официально при-
знан наркоманом, то он может
потерять право на управление
беспилотником. Заявку на ре-
гистрацию дрона можно по-
дать по интернету. Стоит это
примерно 300 рублей.

Об урагане
известят по СМС
С 8 июля операторов связи и
СМИ обязали оповещать рос-
сиян о чрезвычайных ситуаци-
ях. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 7 июня 2017
года №110-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 66 Феде-
рального закона «О связи» и
статью 35 Закона Российской
Федерации «О средствах мас-
совой информации».

Таким образом, сотовые ком-
пании и СМИ должны опове-
щать людей об опасностях в
кратчайшие сроки. Речь идёт
об угрозах природного и тех-
ногенного характера и об
опасностях, возникающих при
ведении военных действий.
Эта услуга для всех пользова-
телей будет бесплатной.

Проконтролирует
Кремль
С 1 июля введён ряд измене-
ний в работе государственных
ведомств. Так, упростят полу-
чение ответа от любого из гос-
учреждений, а также от орга-
нов местного самоуправления.
Вступил в силу указ президен-
та РФ, который обязывает все
подобные ведомства ежеме-
сячно предоставлять в адми-
нистрацию президента отчёт о
поступивших обращениях
граждан, а также о принятых
мерах. Кроме того, админи-
страция президента будет сле-
дить за ходом рассмотрения
обращений, размещённых на
портале «Российская обще-
ственная инициатива».
Кроме того, Минфин примет
на себя функции регулирова-
ния системы госзакупок, кото-
рые ранее осуществляло
Минэкономразвития. Предпо-
лагается, что это позволит
упростить цепочку контроля и
значительно сократить расхо-
ды на мониторинг.

И наступит «Мир»
С 1 июля все новые сотрудни-
ки бюджетных предприятий, а
также пенсионеры, впервые
обратившиеся за пенсией, по-
лучают карты платёжной си-
стемы «Мир». Планируется,
что через год, к 1 июля 2018
года, карты «Мир» будут выда-
ны всем бюджетникам.
Пенсионеры будут обеспечены
ими к 1 июля 2020 года.

Кроме того, с 1 июля восполь-
зоваться картами «Мир» уже
можно в отделениях и банко-
матах всех российских банков.
Кредитные организации обя-
заны были к этому сроку за-
вершить работы по обеспече-
нию приёма этих карт во всех
своих устройствах.
Для тех, кто не желает пользо-
ваться «Миром», получает
пенсии или зарплату налич-
ными, а также на счёт, не при-
вязанный к карте, будет сохра-
нён прежний порядок.

Ребёнок в машине
ГИБДД выпустило постановле-
ние, разрешающее перевозку
детей старше семи лет без ис-
пользования автокресел в слу-
чаях, когда рост и вес ребенка
превышают допустимые для
кресла параметры. Использо-
вание ремней безопасности в
таких случаях не будет счи-
таться нарушением. Правило
также распространяется на си-
туации с перевозкой детей-
инвалидов, больных детей в
медучреждение или «попут-
ным транспортом в удалённые
районы сельской местности».
При этом для передних кресел
перевозка лица, не достигшего
12-летнего возраста, возможна
исключительно с применени-
ем автокресла.
Также изменения в ПДД за-
прещают оставлять детей до
семи лет в машине без взрос-
лых на время стоянки.

Двухлитровки
вне закона
Розничная продажа алкоголя в
таре более 1,5 литра с 1 июля
наказывается штрафом от 100
до 200 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 300 до 500
тысяч рублей для юридиче-
ских лиц. Организации, кото-
рые занимаются продажей ал-
когольной продукции в сель-
ских поселениях, обязаны
фиксировать и передавать в
ЕГАИС информацию об объёме
производства и оборота алко-
гольной продукции.

Скидка на авто
Правительство утвердило
новый порядок предоставле-
ния льготных кредитов для
покупки автомобилей. Доку-
мент предусматривает субси-
дии для получения 10-про-
центной скидки при приобре-
тении новой машины в кре-
дит. Действуют две льготные
программы: «Семейный авто-
мобиль» для граждан с двумя и
более детьми и «Первый авто-
мобиль» для тех, кто покупает
машину впервые.
По льготной ставке в текущем
году планируется реализовать
более 58 тысяч автомобилей.
На субсидирование автокреди-
тов на 2017 год из федерально-
го бюджета выделено более
3,7 миллиарда рублей.

По материалам СМИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»  
8-920-200-61-81

Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Травина Александра 
Александровича и выража-
ют искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля глубоко 
скорбят по поводу смерти 
Стрижебоковой Гулинор 
Джонбобоевны и выражают 
искренние соболезнования 
её родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по ин-
формационным технологи-
ям глубоко скорбят по пово-
ду смерти Петрова Евгения 
Владимировича и выража-
ют искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Сергею Михайло-
вичу Рыжикову по поводу 
смерти жены.

Администрация, профком, 
коллектив энергетическо-
го центра выражают искрен-
ние соболезнования Денису 
Алексеевичу Усачеву по по-
воду смерти мамы.

Администрация, профком 
дирекции по инвестици-
ям и развитию, коллектив 
управления капитально-
го строительства и ремонта 
зданий и сооружений выра-
жают искренние соболезно-
вания Никите Владимиро-
вичу Суховеркову  по пово-
ду смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по ин-
формационным технологи-
ям выражают искренние со-
болезнования Галине Нико-
лаевне Уваровой  по поводу 
смерти отца.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров. 
8-910-741-00-11                  66  9-13                                                                                                                                         

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

РЕМОНТ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00              27-Г  4-13                                                                                                                   

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00                 27-Г  4-13                                                                          

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                      75 4-4
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>>>>>>  Коллектив ООО «Металлоинвест Коллектив ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис» корпоративный сервис» 
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ КАРПАЧЕВУ!ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ КАРПАЧЕВУ!
Хороших дней, приятных вечеров,Хороших дней, приятных вечеров,

Проникновенных взглядов, тёплых слов,Проникновенных взглядов, тёплых слов,
Забот приятных, трепетных объятийЗабот приятных, трепетных объятий
И лишь приятных для души занятий!И лишь приятных для души занятий!

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА КАЮДИНА, 
МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ ТРУБАВИНУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ФИЛИППОВУ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ИЛЬЮ КОНСТАНТИНОВИЧА МАЛЫХИНА, 
ИВАНА ИВАНОВИЧА МОРОЗОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА СОСНОВСКОГО, 
ВЛАДИМИРА ЛЬВОВИЧА ТОЛМАЧЁВА!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПУСТОСЕЛОВА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на Вашей жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха  подгоовки производ-
ства поздравляют с юбилеем 
ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ БАШКАТОВУ!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везенья,
В радость чтоб вся жизнь была.

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ЖИЛИНСКУЮ, 
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ЛАЗЕБНУЮ!
Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить счастливо много-много лет!

>>>>>>  Коллектив ООО «Металлоинвест Коллектив ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис» корпоративный сервис» 
поздравляет с юбилеем поздравляет с юбилеем 

ГАЛИНУ ВИТАЛЬЕВНУГАЛИНУ ВИТАЛЬЕВНУ ВИЛИНЧУК! ВИЛИНЧУК!
Пусть всё чудесно сложится в судьбе,Пусть всё чудесно сложится в судьбе,

Мечты любые сбудутся блестяще,Мечты любые сбудутся блестяще,
Чтоб радость видеть в каждом новом дне,Чтоб радость видеть в каждом новом дне,

Тепло и нежность, искренность и счастье!Тепло и нежность, искренность и счастье!

В старооскольской центральной 
библиотеке им. А.С. Пушкина 

(м-н Жукова, 30 «б») представлена 
выставка живописи и графики 

художника 
Дмитрия Краснова 

(г. Губкин) 
«ПОРТРЕТЫ 

СОВРЕМЕННИКОВ». 
Выставка продлится 

до 18 августа. Вход свободный.  
Справки по телефону: 
8(4725) 44-56-49 
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А у карпа выходной
В минувшую субботу крупные сазаны и караси из-за жары решили «поспать», так что
на соревнованиях лебединцев по рыбной ловле решающим был каждый грамм улова.

Заговаривают удочки на отличный клёв и большой улов. За действиями участников с интересом наблюдали зрители и группы поддержки.

Х
отя нынешнее лето
тёплым не назо-
вёшь, погода
22 июля, в день
проведения тради-

ционных состязаний рыболо-
вов Лебединского ГОКа и его
дочерних обществ, установи-
лась жаркая и душная. В такие
вот дни, говорят мастера вод-
ной охоты, рыба сонная, еле
барахтается в поисках корма.
Чем только ни пытались при-
манить её рыбаки комбината!
Кукуруза, горох, пшено, аро-
матные смеси, мотыль, опары-
ши — вот такое богатое пир-
шество они приготовили для
крупной водной живности.
Правда, живность эта каприз-
ничала и ленилась, игнорируя
угощение. Соблазнилась толь-
ко «мелочь».
— В основном краснопёрка ло-
вится, — сказал Пётр Рябуха,
машинист мельниц ЦО №2
обогатительной фабрики. Он
продемонстрировал садок, в
котором барахталось два-три
десятка маленьких рыбёшек.
— Её кукуруза больше всего
привлекает. Но от тактики
ловли тоже многое зависит. У
меня так: ловить надо быстро,
не думая долго над удочкой.
Сторонников динамичной ры-
балки в этот день нашлось
немало. Например, постоян-
ный участник состязаний
Денис Филатов, эксперт
управления по развитию Про-
изводственной Системы (хотя
в этот день он рыбачил вместе
с техуправлением комбината),
отметил, что так интереснее:
— Эта ловля требует много
движения, она получается
быстрой и азартной. Попада-
ется, как у нас говорят, «раз-
норыбица» — краснопёрка,
плотва, окунь. Вот карася в
гости ждём, но пока не зашёл,
— пояснил он и, закинув удоч-
ку снова, сказал: — Эх, ловись
и большая, и маленькая!
Кстати, забегая вперёд, добав-
лю: наудил Денис 1560 грам-
мов рыбы, что принесло ему
второе место в личном зачёте.

Многие лебединцы приехали
на пруд Губкина не одни, а с
сыновьями и племянниками.
Мальчишки с удовольствием
вникали в тонкости обраще-
ния со снастями, прикормом и
прочими рыбацкими примоч-
ками. Ну и, конечно, поддер-
живали своих пап и дядей,
призывая карпов и карасиков
пойматься именно на их
крючки. Так, с Евгением Смер-
довым, начальником участка
механизации ДИТ, приехали
аж два помощника — сын Илья
и племянник Иван.
— С удовольствием взял их с
собой, — рассказал Евгений. —
Считаю, у каждого мальчика, у
каждого мужчины должно
быть такое хобби, как рыбал-
ка. Поэтому часто вожу ребят с
собой, учу понемногу. Сегодня
с клёвом пока не очень, но на-
строение всё равно отличное!
Позитивным настроем щего-
ляли и другие лебединцы.
Кому с уловом не везло со-
всем, отшучивались, мол, как
всегда, клёв бывает вчера и
завтра и клёв там, где нас нет.
И добавляли, что на рыбалке

куда важнее отдых и общение.
Например, пенсионер управ-
ления по ремонту оборудова-
ния Георгий Лихачёв поделил-
ся, на первый взгляд, парадок-
сальной мудростью: на рыбал-
ке бывает и без рыбы хорошо.
— Сидишь у водички, смот-
ришь на поплавок... — мечта-
тельно сказал он. — Особенно
хорошо на рассвете. Какой се-
годня рассвет был! Мы как раз
застали, приехали сюда ещё в
шесть утра. Красота! Да и где
ещё так душевно пообщаешь-
ся с друзьями, как не здесь?
К слову, самых заядлых рыбо-
ловов из числа ветеранов ком-
бината организаторы — ди-
рекция по соцвопросам и
профком предприятия — при-
гласили специально. Соревно-
вались они в отдельной номи-
нации, в которой Георгий Сте-
панович стал победителем,
поймав 655 граммов рыбки.
Самым интересным этапом
соревнований по рыбной
ловле, посвящённых 50-летию
Лебединского ГОКа, стало фи-
нальное взвешивание улова.
Для победы был важен каждый

грамм! В личном зачёте третье
место занял Александр Шкря-
до (ФОК), выудив 1415 г, вто-
рое — Денис Филатов (ТУ), а
лидером стал Сергей Москви-
чёв (ГМУ) с 1730 г рыбы в
садке. Самая большая рыбка в
195 г попалась на крючок Ар-
тёма Милосердова (ТУ). В ко-
мандном зачёте бронзу взял
коллектив фабрики окомкова-
ния (2290 г), серебро — теху-
правление (2735 г), а звание
лучших рыболовов доказали
лебединские геологи, отли-
чившись уловом в 4045 г.
— Мы провели летние сорев-
нования уже в четвёртый раз,
— рассказал главный судья, за-
меститель председателя проф-
кома комбината Юрий Рома-
нов. — С каждым годом участ-
ников всё больше: в этот раз
уже 60, в том числе пенсионе-
ры, которых активно привле-
каем. В этом году у нас ещё и
особый повод — юбилей ком-
бината. Встретить его с удоч-
кой на берегу прекрасного во-
доёма — дорогого стоит!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

И сами ловили, и сыновей водной охоте учили. В командном зачёте лидером стало ГМУ, второе место заняло техуправление, а третье — фабрика окомкования.

Рыбалка — это и хобби, и искусство, и медитация.

Каждый грамм улова — на вес золота!
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