
 №24 (2103)                                                                              ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА                                                       ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК



2   |   №24  |  23 июня 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАВАЖНОЕ

Главная задача — работать эффективно! 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

компании. Наращивание мощ-
ностей предприятиями обеспе-
чивает весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
регионов, в которых они работа-
ют. Налоговые платежи Метал-
лоинвеста за прошедшее 10-ле-
тие составили 318 миллиардов 
рублей, а заработная плата со-
трудников выросла почти в три 
раза. Средняя зарплата горня-
ков и металлургов Лебединско-
го ГОКа и ОЭМК в 2016 году бы-
ла на 58 процентов выше сред-
него уровня доходов в регионе. 
Программа социально-экономи-
ческого партнёрства Металло-
инвеста с Правительством Бел-
городской области на 2017 год 
предусматривает инвестиции в 
размере 960 миллионов рублей, 
из которых более 780 миллио-
нов — средства компании.
Журналисты задавали вопро-
сы и о природоохранной дея-
тельности предприятий компа-
нии. Металлоинвест постоянно 
работает над снижением техно-
генного воздействия на окру-
жающую среду. Так, ежегод-
ные затраты Лебединского ГОКа 
и ОЭМК на эти цели составля-
ют около 5 миллиардов рублей. 
Простой пример — благодаря 
использованию высокоэколо-
гичного топлива, 220-тонный 
БелАЗ наносит меньший вред 
атмосфере, чем обычный легко-
вой автомобиль. 

Востребованная 
продукция 

Новые объекты, введённые в 
строй в течение десяти лет на 
Лебединском ГОКе, позволили 

Руководители Металлоинвеста рассказали об итогах работы компании за десять лет 
и о перспективных планах развития и модернизации производственных мощностей. 

предприятию нарастить объё-
мы выпуска железорудного кон-
центрата и ГБЖ, повысить эф-
фективность производства и 
снизить воздействие на окру-
жающую среду. Говоря об ито-
гах работы комбината за минув-
шие десять лет, управляющий 
директор ЛГОКа Олег Михайлов 
отметил: 
— Мы идём вперёд достаточ-
но уверенно и намерены и даль-
ше наращивать объёмы произ-
водства. Конечно, самым глав-
ным проектом за это время ста-
ло строительство ГБЖ-2 — оно 
закончилось в 2008 году, ког-
да ударил кризис, и это помог-
ло комбинату и компании вы-
стоять в этот непростой пери-
од, ведь горячебрикетирован-
ное железо — востребованная 
продукция. Сейчас завершается 
строительство третьего цеха го-
рячебрикетированного железа 
проектной мощностью 1,8 мил-
лиона тонн в год. Это ключевой 
инвестиционный проект ком-
пании, направленный на укре-
пление её позиций на рынке вы-
сокомаржинальной металли-
зованной продукции. Кстати, в 
процессе строительства третье-
го комплекса ЗГБЖ мы модер-
низировали практически всю 
технологическую цепочку, что-
бы обеспечить его стабильную 
работу. Могу с гордостью ска-
зать, что мы входим в четвёрку 
мировых компаний, выпускаю-
щих концентрат с содержанием 
железа более 70 процентов. Для 
металлургов это очень важный 
показатель. 
Олег Михайлов также расска-
зал, что на Лебединском ГОКе 
провели реконструкцию и уве-

личили мощности комплекса су-
шёного концентрата, что обе-
спечило возможность макси-
мально реализовывать продук-
цию комбината в зимнее время. 
Постоянно ведутся работы по 
снижению воздействия на окру-
жающую среду. Об их эффектив-
ности может говорить тот факт, 
что буквально в 700 метрах от 
хвостохранилища Лебединско-
го ГОКа начитается заповедник 
«Ямская степь». 

Динамичное развитие

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате за этот 
период также были увеличе-
ны мощности по выпуску ока-
тышей, прямовосстановленного 
железа и стали. А введённый в 
эксплуатацию в 2010 году новый 
цех отделки проката значитель-
но усилил позиции Металлоин-
веста на рынке продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. 
Об этом журналистам рассказал 
управляющий директор пред-
приятия Николай Шляхов. 
— ОЭМК динамично развивает-
ся в последние десять-пятнад-
цать лет, и за это время нарас-
тил объём производства стали 
на 1,5 миллиона тонн. Всё это 
благодаря тому, что на комби-
нате применяются новые тех-
нологии, закупается современ-
ное оборудование, проводится 
модернизация основного про-
изводства, — отметил Николай 
Шляхов. — В последние годы на 
предприятии выполнено мно-
го экологических мероприятий, 
в частности, пущен в работу но-
вый модуль газоочистки в элек-

тросталеплавильном цехе.  Реа-
лизованы мероприятия, направ-
ленные на увеличение объёмов 
производства и снижение себе-
стоимости продукции. Сейчас 
в стадии реализации очень се-
рьёзный проект — реконструк-
ция установки металлизации 
№2, в результате которой её 
производительность увеличит-
ся с 75 до 105 тонн в час. В этом 
году на среднесортной линии 
стана-350 будет введён в эксплу-
атацию редукционно-калибро-
вочный блок. Он позволит полу-
чать высокоточный прокат пря-
мо на стане, без дополнитель-
ной механической обработки. 
Это оборудование даст возмож-
ность ОЭМК повысить качество 
выпускаемой продукции и рас-
ширить список потребителей. 

Главное достижение

— Десять лет — большой путь. 
Что можно назвать главным до-
стижением компании за эти го-
ды? — вопрос журналиста поды-
тожил детальную беседу. 
— Мне кажется, что это пока-
затель, который называется во-
влечённость, — ответил Андрей 
Варичев, генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест». — Ког-
да сотрудники гордятся тем, что 
они работают в компании «Ме-
таллоинвест», рады нашим об-
щим производственным показа-
телям, когда успехи коллектива 
отмечены орденами и медаля-
ми в знак того, что руководство 
страны ценит наш труд. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

Директор по персоналу Михай-
ловского ГОКа Ольга Серенко 
поблагодарила принимающую 
сторону и хозяев праздника — 
коллективы ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа, которые «с радуши-
ем и теплотой встречают каждо-
го конкурсанта». 
— Самое важное не только по-
беда, но и возможность посмо-
треть, как работают коллеги на 
других предприятиях, — сказа-
ла она, — какие передовые фор-

В 2016 году Металло-
инвест отметил свой 
первый юбилей. Про-
шедшее десятиле-
тие — это время 

успешного развития компании, 
укрепления её рыночных пози-
ций, повышения операционной 
и финансовой эффективности. 
Четыре предприятия, ставшие 
единым це лым — Лебединский 
и Михайловский ГОКи, ОЭМК, 
Уральская Сталь — совместно 
добиваются высоких производ-
ственных результатов. С 2006-
го по 2016-й год компания «Ме-
таллоинвест» увеличила вало-
вый выпуск продукции на 4,8 
миллиона тонн, значительную 
долю прироста составили ви-
ды с высокой добавленной сто-
имостью — ГБЖ, электросталь 
и прокат.

10 лет успеха

— Мы достойно встретили 2017 
год, — начал разговор с журна-
листами региональных СМИ 
Андрей Варичев, генеральный
директор УК «Металлоинвест». —
Юбилейный 2016-й отмечен для 
нас рекордными показателями 
на ОЭМК — комбинатом про-
изведено 3 млн 550 тысяч тонн 
стали. Лебединский ГОК также 
ударными результатами завер-
шил год прошлый и начал ны-
нешний — было произведено 21 
млн 750 тысяч тонн концентра-
та, который потом пошёл в ГБЖ 
и окатыши. Всё это достигну-
то благодаря нашей успешной 
и эффективной инвестицион-
ной деятельности, модерниза-
ции производства, сильному ду-
ху, которым славятся работники 
компании. 
Как отметил Андрей Варичев, за 
это десятилетие компания ин-
вестировала в развитие и модер-
низацию производства около 
5 миллиардов долларов. Введе-
ны в строй крупнейшие произ-
водственные объекты — второй 
цех по производству горячебри-
кетированного железа на Лебе-
динском ГОКе, третья обжиго-
вая машина на Михайловском 
ГОКе, цех отделки проката на 
ОЭМК, шестая коксовая батарея 
и пятая воздухоразделительная 
установка на Уральской Стали. 
На пресс-конференции руково-
дители Металлоинвеста расска-
зали журналистам не только о 
производственных успехах, но и 
о социальной ответственности 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Для повышения престижа рабочих профессий
мы организации труда приме-
няют на своих рабочих местах, 
чтобы потом использовать этот 
опыт на своих комбинатах. Всё 
это будет способствовать дости-
жению целей, которые стоят пе-
ред нашими коллективами, в 
том числе увеличению объёмов 
производства, внедрению инве-
стиционных программ, а значит, 
поможет нам жить лучше и ста-
новиться краше нашим городам. 
Генеральный директор «Урал-

Метком-Оскол» Павел Ковален-
ков и директор по персоналу 
Уральской Стали Александр Ку-
черов поздравили всех с празд-
ником и пожелали членам жюри 
быть непредвзятыми и честны-
ми в оценке, а участникам кон-
курса профмастерства — успеш-
но справиться с конкурсными 
заданиями. 
В первый конкурсный день 
участники соревновались в 
практической части, 

на следующий — для них состо-
ялся теоретический экзамен. 
Эти состязания нацелены, пре-
жде всего, на повышение ква-
лификации сотрудников нашей 
компании и укрепление прести-
жа рабочих специальностей. С 
каждым годом желающих уча-
ствовать в конкурсе профма-
стерства становится всё больше. 
Это хорошая возможность для 
работника проверить свои си-
лы, показать и доказать, на что 

он способен. И, конечно, такие 
мероприятия, в которых при-
нимают участие представите-
ли всех предприятий компании, 
позволяют укрепить корпора-
тивный дух, сплотить наш боль-
шой коллектив и почувствовать, 
что все мы — одна команда.
Об итогах конкурса — в следую-
щем выпуске газеты.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ПУЛЬС КОМБИНАТА

 Инновационные решения актуальных 
вопросов предложили лебединцы

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Пятая научно-техническая конференция прошла на Лебединском ГОКе на прошлой 
неделе. В её работе приняли участие 37 молодых специалистов комбината, 
предоставивших на суд экспертной комиссии 32 проекта.

На уч но-тех ни че ская 
кон фе рен ция стар-
то ва ла на Ле бе дин-
ском гор но-обо-
га ти тель ном ком-

би на те в 2009 году по ини ци а-
ти ве управ ля ю щей ком па нии 
«Ме тал ло ин вест» и стала стар-
то вой пло щад кой для ка рьер-
но го роста мо ло дых и ини ци а-
тив ных со труд ни ков ком би на та 
— её участ ни ки ав то ма ти че ски 
вклю ча ют ся в кад ро вый ре зерв 
пред при я тия.

Пер спек ти вы 
ка рьер но го роста

— Про ве де ние кон фе рен ции 
стало хо ро шей тра ди ци ей. При-
ят но, что среди до клад чи ков 
есть мо ло дые спе ци а ли сты, ко-
то рые при ни ма ли уча стие в 
преды ду щих кон фе рен ци ях и 
ста но ви лись при зё ра ми и по бе-
ди те ля ми, — ком мен ти ру ет со-
бы тие глав ный ин же нер Ле бе-
дин ско го ГОКа Вик тор Мар тин-
сон. — Все пред став лен ные ра-
бо ты вос тре бо ва ны и, что самое 
глав ное, имеют при клад ной ха-
рак тер. Идеи по уве ли че нию 
объ ё ма про из вод ства то вар ной 
про дук ции долж ны рас смат ри-
вать ся, эко но ми че ски про счи-
ты вать ся и со про вож дать ся тех-
ни че ски ми служ ба ми. 
Участ ни ки кон фе рен ции предо-
ста ви ли на рас смот ре ние экс-
перт ной ко мис сии про ек ты по 
че ты рём на прав ле ни ям.

Вы ло жи лись 
на все 100%

Итоги ис сле до ва тель ской ра бо-
ты, пред по ла га ю щие по вы ше-

ние эф фек тив но сти ра бо ты ка-
рьер ной тех ни ки, оп ти ми за цию 
про из вод ствен ных про цес сов 
при до бы че и пе ре воз ке руды, 
а также даль ней шее осво е ние 
ме сто рож де ния пред ста ви ли 
участ ни ки сек ции «Гор но транс-
порт ный ком плекс». 
К при ме ру, за ме сти тель на чаль-
ни ка тех ни че ско го от де ла ру-
до управ ле ния Юрий Жи бо едов 
в ра бо те «Оп ти ми за ция транс-
порт ной схемы се ве ро-во сточ но-
го борта ка рье ра ру до управ ле-
ния» пред ло жил ва ри ант более 
ра ци о наль ной раз ра бот ки ме-
сто рож де ния и уве ли че ние при-
бы ли при со кра ще нии экс плу а-
та ци он ных задач. 
В сек ции «Фаб рич ный и ме тал-
лур ги че ский ком плекс» ра бо ты 
были на прав ле ны на уве ли че-
ние про из во ди тель но сти, ко эф-
фи ци ен та ис поль зо ва ния обо ру-
до ва ния, по вы ше ние ка че ствен-
ных ха рак те ри стик про дук ции и 
сни же ние её се бе сто и мо сти. 
— Я впер вые при нял уча стие в 
на уч но–тех ни че ской кон фе рен-
ции: пред ло жил уве ли чить срок 
служ бы во до про во дов, ис поль-
зуя со вре мен ные трубы, фу те ро-
ван ные из но со стой ким ма те ри-
а лом. Это ак ту аль ная про бле ма 
для обо га ти тель ной фаб ри ки и 
цеха хво сто во го хо зяй ства, где 
я непо сред ствен но ра бо таю, — 
по де лил ся впе чат ле ни я ми один 
из участ ни ков на уч но-тех ни че-
ской кон фе рен ции, ме ха ник це-
ха хво сто во го хо зяй ства Сер гей 
Ба кла нов. 
Ав то ры на уч но–тех ни че ских ра-
бот сек ции «Тех ни че ское облу-
жи ва ние тех но ло ги че ско го обо-
ру до ва ния» внес ли не менее зна-
чи мые для своей от рас ли пред-
ло же ния, поз во ля ю щие сни зить 
рас ход ди зель но го топ ли ва, оп-

ти ми зи ро вать ре монт ный про-
цесс и уве ли чить срок служ бы 
тех ни ки. 
— Ра бо ту над про ек том с се ре-
ди ны 2016 года вела целая ко-
ман да управ ле ния глав но го ме-
ха ни ка. Ат мо сфе ра на на уч-
но-тех ни че ской кон фе рен ции 
— 2017 — это нечто осо бен ное, 
по то му что за став ля ет быть на-
пря жён ным, по ни ма ешь, что от 
тво е го до кла да за ви сит бу ду щее 
твоей ра бо ты и на деж ды людей, 
ко то рые вло жи ли время и силы 
в де таль ную про ра бот ку идеи, 
на прав лен ной на уве ли че ние 
эф фек тив но сти про из вод ства, 
— по де лил ся впе чат ле ни я ми 
элек тро сле сарь по ре мон ту и об-
слу жи ва нию обо ру до ва ния дро-
биль но-сор ти ро воч ной фаб ри ки 
Ки рилл Ше ста ков.

Разыг ра лись 
жар кие дис кус сии

Оцен ка до кла дов про во ди лась 
по пя ти балль ной шкале по сле-
ду ю щим кри те ри ям: ак ту аль-
ность темы, пер спек тив ность 
пред ло же ния, эко но ми че ский 
эф фект от внед ре ния пред ло же-
ния, ком пе тент ность до клад чи-
ка при от ве тах на во про сы экс-
перт ной ко мис сии. 
Луч ши ми в каж дой сек ции ста-
ли ра бо ты, на брав шие мак си-
маль ное ко ли че ство бал лов. По-
это му участ ни кам кон фе рен ции 
пред сто я ло не толь ко под го то-
вить до клад, пре зен то вать свои 
идеи, но и от ве тить на во про сы. 
Осо бен но жар кой стала дис кус-
сия в сек ции «Ав то ма ти за ция 
тех ни че ских про цес сов». До-
клад чи кам при ш лось бук валь-
но от ста и вать свою точку зре-
ния. Но, как из вест но, имен но в 

дис кус сии рож да ет ся ис ти на — 
мо ло дые спе ци а ли сты смог ли 
взгля нуть на свои про ек ты под 
дру гим ра кур сом и по нять над 
чем ещё пред сто ит по ра бо тать. 
— Я за ни мал ся одной из важ-
ней ших про блем на ше го пред-
при я тия — учё том энер го по-
треб ле ния. Во про сы, ко то рые 
мне се год ня были за да ны чле на-
ми ко мис сии, по мог ли по нять, 
что нужно сде лать, чтобы даль-
ше раз ви вать про ект, — го во-
рит Сер гей Та ра сов, ин же нер по 
АСУП. — Пла ни рую при ни мать 
уча стие и в бу ду щих кон фе рен-
ци ях, ведь это от лич ная воз-
мож ность для спе ци а ли стов по-
ка зать своё ви де ние про из вод-
ства и спо со бы его улуч ше ния. 
— Нами был раз ра бо тан при бор, 
ко то рый может из ме рить ра бо-
чее на пря же ние га зо раз ряд ных 
счёт чи ков Гей ге ра-Мюл ле ра, 
при ме ня е мых на обо га ти тель-
ной фаб ри ке в пе ре гру зоч ных 
бун ке рах. Ре а ли за ция нашей 
схемы поз во лит сни зить тех но-
ло ги че ские про стои на фаб ри-
ке. По лу чи ли от экс пер тов со-
ве ты и ре ко мен да ции, ко то рые 
поз во лят нам ис пра вить недо че-
ты, до стичь луч ше го ре зуль та-
та. Будем ра бо тать, — за яви ли 
ве ду щие ин же не ры-элек три ки 
ДИТ Сер гей Ма сю ков и Сер гей 
Ле ми хов, кол ле ги, объ еди нив-
шие уси лия в раз ра бот ке сво е-
го про ек та.

Непро стой выбор

В те че ние несколь ких часов до-
клад чи ки пре зен то ва ли свои 
идеи, раз ра бот ки и рас чё ты, от-
ве ча ли на во про сы экс пер тов. 
Чле нам ко мис сии пред сто я ло 
сде лать непро стой выбор: прак-
ти че ски все до кла ды были рав-
но цен ны ми и имели при клад-
ной ха рак тер. 
По сло вам пред се да те лей сек-
ций, ра бо ты были ин те рес ны, 
под го тов ле ны со зна ни ем дела и 
на прав ле ны на уве ли че ние про-
из во ди тель но сти, улуч ше ние 
ха рак те ри стик про дук ции, сни-
же ние её се бе сто и мо сти и улуч-
ше ние усло вий труда. 
А боль шая часть работ — это го-
то вые тех ни че ские ре ше ния, ко-
то рые в этом году, воз мож но, 
уже будет внед ре ны. 
— Сек ция «Гор но транс порт ный 
ком плекс» от ра бо та ла вполне 
успеш но. Про ек ты были очень 
се рьёз ные и самое глав ное — 
пер спек тив ные. Мно гие из них 
можно было бы внед рить на на-
шем пред при я тии. Участ ни ки 
вы сту па ли твёр до и были уве-
ре ны в своих сло вах, — за явил 
Ан дрей Со ко лов, глав ный марк-
шей дер ком би на та, член ко-
мис сии «Гор но транс порт ный 
ком плекс».

Го то вые 
тех ни че ские ре ше ния

Итак, ра бо та про де ла на, су дей-
ская ко мис сия опре де ли ла по-
бе ди те лей и при зё ров в каж дой 
но ми на ции. Ла у ре а том тре тьей 

сте пе ни в сек ции «Ав то ма ти за-
ция тех ни че ских про цес сов и 
ин фор ма ци он ные тех но ло гии» 
стал Юрий Жу рав лёв (ДИТ), 
вто рое место у Дмит рия Гон ча-
ро ва (ЗГБЖ), пер вое — у Сер-
гея Ма сю ко ва и Сер гея Ле ми хо-
ва (ДИТ). 
В на прав ле нии «Тех ни че ское 
облу жи ва ние тех но ло ги че ско-
го обо ру до ва ния» тре тье место 
занял Иван Лы с ков (УРО), вто-
рое — Денис Фи ла тов и Ста ни-
слав Несте рен ко (УРПС).  По бе-
ди те лем стал на чаль ник про из-
вод ствен но го участ ка тех но ло-
ги че ско го транс пор та в ка рье ре 
АТУ Алек сей Паш ков, пред ста-
вив ший ра бо ту по уве ли че нию 
ко эф фи ци ен та тех ни че ской го-
тов но сти парка 220-тон ных 
Бе лА Зов. 
— Идея по яви лась в се ре дине 
2016 года. Вме сте с ру ко вод-
ством, мы её долго об ду мы ва ли, 
взве ши ва ли все «за» и «про тив», 
— де лит ся автор. — Так по лу чи-
лось, что к на ча лу 5-й тех ни че-
ской кон фе рен ции уда лось во-
пло тить её в ре аль ность. Се год-
ня ис пы ты ваю такое чув ство, 
будто по лу чил ди плом о выс шем 
об ра зо ва нии, те же вол не ния и 
те же ощу ще ния. 
Среди пред ста ви те лей гор но-
транс порт но го ком плек са тре-
тье место при суж де но Вик-
то ру Бу ри ку (ГМУ), вто рое — 
Юрию Жи бо едо ву (РУ), пер вое 
— Алек сею Ка ра ба но ву (РУ). В 
сек ции «Фаб рич ный и ме тал-
лур ги че ский ком плекс» тре-
тьим стал Дмит рий Зо ло ту хин 
(ЦГБЖ №1), вто рой — На та лья 
Яки мен ко (ОФ), а луч шей при-
зна на ра бо та Алек сандра Ула-
но ва (ЦГБЖ №2). 
— Я очень рад, что по бе дил, 
была очень слож ная тема о сни-
же нии вре ме ни за пус ка уста-
нов ки ме тал ли за ции цеха 
ГБЖ№2 за счёт уста нов ки до-
пол ни тель но го па ро во го котла. 
Ра бо тал над ней долго и упор-
но. Рад, что всё по лу чи лось и 
уда лось ре шить эту про бле му, 
— по де лил ся Алек сандр Ула-
нов, га зов щик шахт ной печи 
цеха за во да го ря чеб ри ке ти ро-
ван но го же ле за №2. 
Про шед шая на уч но–тех ни че-
ская кон фе рен ция в оче ред ной 
раз до ка за ла, что со труд ни ки 
Ле бе дин ско го ГОКа во вле че ны 
в ра бо ту — ак тив но ищут спо-
со бы ре ше ния про блем, стре-
мят ся к со вер шен ство ва нию. 
— Бла го да рю за то удо воль-
ствие, ко то рое я по лу чил, когда 
читал пред ло же ния наших спе-
ци а ли стов. Ра ду ет и то, что это 
не про сто тео ре ти че ские изыс-
ки — все ра бо ты имеют при-
клад ной ха рак тер. Это ре аль-
ные про ек ты, ко то рые можно 
брать и внед рять. Виден хо ро-
ший уро вень. Мо ло дым спе-
ци а ли стам я могу по же лать не 
оста нав ли вать ся на до стиг ну-
том, а идти впе рёд, — поды-
то жил управ ля ю щий ди рек-
тор Ле бе дин ско го ГОКа Олег 
Ми хай лов.

На та лья Ха у сто ва  
Фото Ва ле рия Во ро но ва 

  Призёры нацчно-технической конференции получили дипломы и денежные вознаграждения.
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Виват сердцам, что под белым халатом!
ДАТА

В канун Дня медика в ДК «Молодёжный» чествовали коллективы – юбиляры: 
30 лет исполнилось медико-профилактическому центру ОЭМК и 40 – поликлинике 
на промплощадке Лебединского ГОКа. Сегодня оба предприятия входят в структуру 
ООО «ЛебГОК-Здоровье».

В одной древней прит-
че рассказано об осо-
бенных людях, у ко-
торых «глаз сокола, 
сердце льва, а руки 

женщины». Но это не высшая ка-
ста и не гости с иных планет — 
это представители самой мир-
ной профессии — медицины. И 
зоркость им нужна для точности 
в диагностике, отвага для лече-
ния самых страшных недугов, 
а руки матери, чтобы это самое 
лечение было добрым.

Рубины и жемчуга   

Время идёт, а качества профес-
сионалов, посвятивших себя не-
лёгкому, но почётному ремеслу 
врача, остаются неизменными. 
Об этом говорят слова благодар-
ности и поздравлений, прозву-
чавшие в адрес главных храни-
телей здоровья работников Ле-
бединского ГОКа и ОЭМК — 
врачей, медсестёр, санитаров и 
фельдшеров «скорой помощи» 
ЛебГОК-Здоровья.
Яркий, красочный праздник, 
прошедший в ДК «Молодёжный» 
стал замечательным подар-
ком к юбилеям: «жемчужным» 
для медико-профилактическо-
го центра, отмечающим 30-ле-
тие, и «рубиновым» для работ-
ников первой поликлиники Ле-
бединского ГОКа, на базе кото-
рой 16 лет назад было создано 
ООО «ЛебГОК-Здоровье». Осе-
нью прошлого года МПЦ вошёл 
в структуру общества, и сегод-
ня медики констатируют: союз 
стал крепким и эффективным. 
— За очень короткий промежу-
ток времени вы преодолели ко-
лоссальную дистанцию, — от-
метил начальник управления по 
охране здоровья УК «Металло-
инвест» Андрей Сальников, — 
но начинать это благое дело 
было бы невозможно без мощ-
нейшего фундамента — меди-
цинских учреждений наших 
предприятий. Мы не стоим на 
месте: впереди планов грома-
дьё. Мы первый раз провели Все-
российский отраслевой конкурс 
профессионального мастерства 
среди медицинских работни-
ков горно-металлургической от-
расли. Сложный конкурс, от-
ветственность — колоссальная. 
Но у нас нет задач, которые бы-
ли бы нам не по плечу. Уверен, у 
нас и впредь всё получится! 

От металлургов… 

Поздравление от управляющего 
директора ОЭМК Николая Шля-
хова и большого коллектива ме-
таллургов виновникам торже-
ства передала директор по соци-
альным вопросам Ирина Дружи-
нина, которая на протяжении 
многих лет возглавляла медико-
профилактический центр. 
— Профессия врача самая гу-
манная, самая востребованная, 
самая благородная! Нет слов, 
которыми можно выразить ува-
жение, которое заслуживает 
ваш труд! Особые слова — кол-
лективу МПЦ. Признаюсь, что 
годы работы в нём я считаю 

самыми лучшими годами сво-
ей трудовой биографии. Время 
идёт, и всё требует перемен: не-
большой коллектив МПЦ влил-
ся в большой коллектив, боль-
шую семью ЛебГОК-Здоровье. А 
в большой семье жить интерес-
нее и разнообразнее!
 

…и горняков 

Со словами благодарности и 
приветствия от имени управля-
ющего директора Лебединского 
ГОКа Олега Михайлова и много-
тысячного коллектива лебедин-
цев к виновникам торжества об-
ратился заместитель директора 
по социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Андрей Замула:
— Ваш труд очень важен! Если 
говорить о работе ЛебГОК-Здо-
ровья, ваш коллектив способен 

сдвинуть самые большие горы! 
И, что приятно, не только в сво-
ём профессиональном труде, 
вы являетесь образцом для под-
ражания, вы и во многих дру-
гих делах и нашего комбината, 

и компании «Металлоинвест» 
являетесь лидерами и активи-
стами. Глядя на вас, и производ-
ственные подразделения актив-
нее участвуют в Корпоративном 
форуме молодёжных инициатив, 

творческих конкурсах, тури-
стических слётах. И как сказа-
но в клятве Гиппократа: «Да бу-
дет дано счастье в жизни и в ис-
кусстве и славе у всех людей на 
вечные времена!». 
Пожелал медицинским работ-
никам здоровья и прекрасного 
летнего настроения председа-
тель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа Борис 
Петров.

Полтысячи лет

Как любой праздник, День мед-
работника не обошёлся без по-
дарков: почётными грамотами 
и благодарственными письма-
ми УК «Металлоинвест», Управ-
ления здравоохранения Белго-
родской области и руководства 
и профкома ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье» были награждены более 
40 человек. А медицинские ди-
настии Кротовых, Сизовых, Коз-

ловских, Чиликиных, Маховских 
получили памятные знаки. Ес-
ли посчитать трудовой лечебный 
стаж этих фамилий, получится 
почти полтысячи лет!  
— Медики — это люди особой 
профессии: мы не принадлежим 
самим себе, мы принадлежим 
людям!  Мы — достояние наро-
да! Чтобы ежедневно исполнять 
свой профессиональный долг, 
нужно обладать поистине боль-
шим золотым сердцем! Пусть Ва-
ши золотые сердца бьются в такт 
жизни и здоровью! Пусть Ваши 
глаза светятся радостью, мы бы-
ли, есть и будем! Потому что, 
мы под надежной защитой двух 
комбинатов — ОЭМК и Лебе-
динского ГОКа, под заботливым 
крылом УК «Металлоинвест». 
Здоровья Вам и Вашим близким. 
С праздником!  — подвела итог 
директор ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» Элина Мишустина. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова 
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Девочкам везде у нас дорога
Получив грант по программе «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест», учителя
Троицкой школы создали STEM-центр, где приобщают девочек к точным наукам.

П
о мнению экспер-
тов, в скором буду-
щем Россия начнёт
ощущать весьма
серьёзную нехват-

ку специалистов технических
специальностей. Об этой про-
блеме неоднократно высказы-
вался и президент Российской
Федерации Владимир Путин.
Поэтому привлечение молодё-
жи в сферу техники и высоких
технологий можно рассматри-
вать как важную государствен-
ную задачу.
Сегодня стремление изучать
математику, физику, химию и
другие точные науки проявля-
ют в основном мальчишки,
что неудивительно, ведь очень
многие «мужские» профессии
связаны с этими науками.
По статистическим данным в
классах с углублённым изуче-
нием этих предметов и цен-
трах научно-технического
творчества занимаются всего
12-15 процентов девочек, хотя
сегодня и для слабого пола
есть профессии, где такие зна-
ния будут серьёзным преиму-
ществом.
Преподаватели Троицкой
средней школы с такой стати-
стикой в корне не согласны и
решили её изменить, доказав
своим ученицам, что точные
науки совсем не страшны, а их
изучение может быть увлека-
тельным и интересным, а по-
лученные знания помогут в
будущем приобрести хорошую
специальность.

Первый опыт
Учителя разработали проект
по созданию STEM-центра тех-
нической поддержки обра-

зования на базе своей школы,
в котором и будут пропаган-
дировать изучение точных
наук, тем самым, частично
решая задачу привлечения
девчонок к инженерному делу.

Естественно, для создания
полноценного центра необхо-
димо закупить специализиро-
ванное оборудование, поэтому
преподаватели приняли уча-
стие в грантовом конкурсе Ме-
таллоинвеста «Сделаем вме-
сте!». И выиграли!
— Грантовая поддержка, кото-
рая составилв 109 тысяч руб-
лей, позволит приобрести
необходимого для реализации
проекта оборудования. Будем
стараться, чтобы наш проект
был реализован на достойном
уровне и заинтересовал мно-
гих людей. Надеемся, что на
нашем опыте и другие школы
области начнут создавать по-
добные центры, — пояснила
заместитель директора, учи-
тель начальных классов Тро-
ицкой средней школы Елена
Шабанова.

Увлекательные
занятия
Проект уже начал реализовы-
ваться: на базе школьного лет-
него оздоровительного лагеря
создан профильный отряд для
девчонок начальных классов,
где они в игровой форме по-
знают азы точных наук. К при-
меру, здесь проходят матема-
тические квесты, решают ло-
гические задачи и проводят
забавные опыты.
— Мне нравится заниматься в
центре и математика нравит-
ся, потому что я узнаю много
нового и интересного. Сего-

дня, например, выяснили, что
нас окружает воздух. Надували
шарик, прислоняя к нему пла-
стиковые стаканчики, которые
прилипали, — делится впечат-
лениями второклассница
Настя Харченко.
В сентябре будет приобретена
цифровая расширенная лабо-
ратория для проведения раз-
личных опытов по техниче-
ским дисциплинам, и откроет-
ся вторая группа для учениц
постарше.
— Девочки 5-8 классов присту-
пят к занятиям в по математи-
ке, физике и химии, будут
привлекаться преподаватели
БГТУ имени Шухова по химии
и роботостроению. Одна из
задач нашего проекта – при-
влечь девочек не только к изу-
чению точных наук, но и робо-
тотехнике. К концу года для
учениц второй группы прой-
дут олимпиады по изучаемым
ими дисциплинам. Проект за-
вершается в декабре, но рабо-
та нашего STEM-центра будет
продолжена, — уточнила
Елена Шабанова.
Не исключено, что, узнав о ма-
тематике, информатике, фи-
зике и химии больше, взглянув
на, казалось бы, скучные дис-
циплины по-новому, ученицы
Троицкой средней школы
через несколько лет пополнят
ряды инженеров или всерьёз
займутся наукой.

Наталья Хаустова
Фото автора

Девчонки
провели свои
первые опыты
по физике.

В ДВИЖЕНИИ

От ворот до ворот будем бегать круглый год!
Собственные Месси и Акинфеев возможно скоро появятся в Губкине. Местная ДЮСШ №3 благодаря гранту от компании «Металлоинвест» приступила
к реализации нового проекта по созданию детской футбольной лиги.

Н
а прошлой неделе
весь интернет об-
суждал новость о
том, что гонорар
Криштиану Ронал-

ду, самого дорогого футболи-
ста за всю историю, превыша-
ет годовой суммарный доход
всех игроков сборной Россий-
ской Федерации.

Чего не знает
Криштиану?
Король футбола почует на лав-
рах, рвёт стадионы и даже не
подозревает, что всё это время
за ним наблюдает, возможно,
его будущий соперник Серёжа
Мороков из Губкина. Мальчу-
ган успешно занимается бок-
сом, но давно присматривает-
ся к футболу: болеет за «Барсе-
лону» и «Реал Мадрид», а 19
июня даже принял участие в
специальном мастер-классе,
организованном губкинской
детско-юношеской спортив-
ной школой №3 в рамках про-
екта «От ворот до ворот будем
бегать круглый год!».
Серёжа с друзьями под

руководством опытных футбо-
листов и тренеров попробова-
ли самые разные приёмы и
даже водили мяч, двигаясь
спиной вперёд. Реализация
проекта по приобщению маль-
чишек младшего школьного
возраста к серьёзному заня-
тию футболом стала возмож-
ной благодаря победе в гран-
товом конкурсе компании
«Металлоинвест» «Сделаем
вместе!», итоги которого были
подведены в Губкине в конце
мая.

Самое время
пополнить ряды
Тренеры-преподаватели по
футболу отобрали в пришколь-
ных летних оздоровительных
лагерях ребят, которых при-
гласили посмотреть показа-
тельные выступления и по-
участвовать в мастер-классе.
Организаторы надеются, что
таким образом смогут значи-
тельно пополнить ряды юных
любителей футбола в Губкине.
— Это самый популярный вид
спорта, но, к сожалению, сего-

дня он всё больше уходит в
виртуальное пространство,
принимает форму кибер-спор-
та, — рассказывает директор
ДЮСШ №3 города Губкин
Алексей Потешкин. — Наша
задача — вернуть футбол и
детей на улицу, на спортпло-
щадку, на свежий воздух!
Большое спасибо компании

«Металлоинвест» и, в том
числе, Лебединскому ГОКу за
то, что они помогают приоб-
щать школьников к здоровому
образу жизни.
Средства гранта были направ-
лены на приобретение спор-
тивной формы и инвентаря.
Часть также уйдёт на грамоты
и кубки для победителей

футбольной спартакиады, ко-
торая будет проходить в тече-
ние всего срока реализации
программы.

Детской лиге
быть!
Проект планируют завершить
до конца лета, но обязательно
повторить в следующем году.
— Футбол — это очень захва-
тывающая игра, – делится
эмоциями участник мастер-
класса Дима Новиков. — Я
часто гоняю мяч с ребятами во
дворе. А здесь можно расши-
рить круг знакомых, узнать
новые интересные ходы и
приёмы. Буду участвовать в
спартакиаде и постараюсь
себя проявить!
В конечном итоге авторы про-
екта хотят создать футболь-
ную детскую лигу, чтобы рас-
тить на губкинской земле соб-
ственных чемпионов. Бере-
гись, Криштиану Роналду, Се-
рёжа Мороков уже взял в руки
мяч!

Дмитрий Лебедев
Фото автора

Ребятам
футбольный
мастер-класс
очень
понравился.
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Спасибо за здоровых 
губкинцев!
Слова благодарности, цветы и заслуженные награды. Всё это 
ожидало медработников Губкинского городского округа 
в ЦРК «Форум» в преддверии их профессионального праздника.

На пороге «Фору-
ма» в прошлую 
пятницу, 16 июня, 
они появлялись в 
праздничных на-

рядах. Красивые и радостные. 
На мгновение позволили себе 
отдохнуть, спрятав белые хала-
ты в шкаф. Но и без фирменной 
экипировки сразу было вид-
но: перед тобой доктор или ме-
дицинская сестра. Уж слишком 
много сострадания и какой-то 
невероятной доброты в глазах у 
каждого.
Открыл торжественное собра-
ние, посвящённое Дню медицин-
ского работника, глава админи-
страции Губкинского городско-
го округа Анатолий Кретов.
— На вас возложена особо важ-
ная социальная миссия. Про-
фессия медицинских работни-
ков является одной из самых 
значимых и ответственных. 
Выполняя свой долг, вы боре-
тесь за здоровье людей, спасае-
те жизни и первыми берёте на 
руки крохотных новорожден-
ных, — сказал Анатолий Алек-
сеевич. — Те, кому вы помогали 
преодолеть болезнь, испыты-
вают к вам особое чувство глу-
бокой признательности и ис-
кренней благодарности. Сегод-
ня мы говорим спасибо за ваш 
труд, за сбережение здоровья 
губкинцев.
Руководитель территории от-
метил, что развитие системы 
здравоохранения в муници-

пальном образовании всегда 
было приоритетным направле-
ниям в работе органов местно-
го самоуправления. Разработан 
и реализуется целый ряд про-
грамм и проектов, направлен-
ных на улучшение демографи-
ческой ситуации, профилак-
тику заболеваний, программы 
материнства и детства. Внедря-
ются современные технологии 
диагностирования и лечения. 
Губкинцы активно включились 
и в реализацию инициирован-
ного губернатором Евгением 
Савченко проекта «Управление 
здоровьем». Для комплектова-
ния кадрами учреждений здра-
воохранения из других горо-
дов приглашают высококвали-
фицированных специалистов и 
прежде всего — врачей общей 
практики.
Улучшается материально-тех-
ническая база учреждений 
здравоохранения. В текущем 
году планируется завершить 
строительство клинико-диа-
гностического корпуса цен-
тральной районной больницы, 
продолжатся ремонты и стро-
ительство новых медицинских 
объектов в сельской местности.
— Убеждён, что общими усили-
ями мы обеспечим охрану здо-
ровья людей и сформируем у 
губкинцев бережное отноше-
ние к их личному здоровью и 
здоровью их семей. Здоровый 
образ жизни должен стать пер-
востепенным для каждого 

жителя городского округа, — 
сказал Анатолий Кретов. — 
Особые слова благодарности — 
ветеранам, чья верность про-
фессии, идеям гуманизма, са-
моотверженность и добрые 
дела являются достойным при-
мером для нового поколения 
работников здравоохранения. 
На торжественном собрании 
присутствовал директор по 
социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Леонид Алья-
ных, который пообщался с 
журналистами.
— Компания «Металлоинвест» 
и Лебединский ГОК являются 
социально ответственными, по-
этому мы вносим свой достой-
ный вклад в здоровье жителей 
территории. Комбинат прини-
мает участие в комплектовании 
медицинским оборудованием 
медучреждений, особенно губ-
кинской детской больницы, 
 — рассказал Леонид Николае-
вич. — Кроме того на Лебедин-
ском ГОКе большой коллектив 
врачей и медсестёр, которые 
заботятся о здоровье и хоро-
шем самочувствии лебединцев. 
Ежегодно работники комбина-
та проходят медицинский ос-
мотр. Это важное и нужное на-
правление работы, без которо-
го мы не имели бы таких высо-
ких достижений.
В этот день более 30 работни-
ков сферы здравоохранения из 
рук главы администрации по-
лучили областные и муници-
пальные награды. В числе отме-
ченных — медсестра инфекци-
онного отделения губкинской 
городской детской больницы 
Елена Бредихина. В этом году 
она выиграла областной кон-
курс и была признана лучшей 
медицинской сестрой региона.
— Эта победа для меня значит 
очень многое. Она дала боль-
шой стимул для дальнейшего 
роста и саморазвития, — рас-
сказала Елена Владимиров-
на. — В медицине я уже 14 лет. 
И безусловно моя профессия — 
это призвание. Человек, кото-
рый не любит людей, не умеет 
сострадать, разделять с пациен-
тами их боль, в нашей сфере 

на долго не задерживается. В 
медицину я попала не случай-
но: пошла по стопам своей тё-
ти, которая всю жизнь отрабо-
тала медицинской сестрой в 
этом же отделении больницы.
На торжественном собрании 
особые слова благодарности 
прозвучали в адрес лебедин-
ских медиков.
— От бога каждый из вас полу-
чил особое послушание, осо-
бое значение. Вы стоите на ох-
ране жизни и здоровья. И бла-
годаря вам сохранены тыся-
чи жизней людей. Они имеют 
крепкое здоровье, а самое глав-
ное — возможность созидать до-
брые дела, — отметил в своей 
поздравительной речи епископ 
Губкинской и Грайворонский 
Сафроний.      
Архиерей также рассказал, что 
в ближайшее время в селе Чуево 
будет открыт храм, посвящён-
ный выдающемуся деятелю в 
области медицины и науки, ны-
не святому русской православ-
ной церкви святителю Луке (Ва-
лентину Войно-Ясенецкому).
Чаще всего в это день людям в 
белых халатах желали, чтобы 
всегда хватало запаса собствен-
ного здоровья, чтобы дарить его 
другим.
Праздник завершился концер-
том творческих коллективов.

Дмитрий Лебедев
Фото автора

Елена Бредихина

Важно знать

Сошлись 
в рукопашной

Бюджет, доступный каждому 

В СК «Горняк» состоялись первенство 
и чемпионат города по рукопашному бою 
среди детей, юношей и мужчин.

Сегодня каждый житель Губкина, даже не 
имеющий глубоких знаний в сфере фи-
нансов, может следить за тем, как орга-

ны местного самоуправления работают с му-
ниципальной казной: пополняют её и расходу-
ют средства на исполнение социальных обяза-
тельств. Для этого администрация городского 
округа регулярно готовит специальные инфор-
мационные материалы «Бюджет для граждан». 
В них в доступной форме представлены основ-
ные параметры финансовой деятельности. А в 
специальных брошюрах-презентациях, одна из 
последних посвящена бюджету 2016 года, рас-
сказывается о целях, задачах и приоритетных 
направлениях бюджетной политики округа, ха-
рактеристиках бюджета и результатах его ис-
полнения. Можно узнать об объеме и структу-
ре налоговых и неналоговых доходов, планируе-
мых расходах в разрезе отраслей и муниципаль-
ных программ. Представлена информация по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета и 
многое другое.
«Бюджет для граждан» готовится в рамках про-
екта, инициированного управлением финансов и 
бюджетной политики администрации городско-
го округа, и размещен на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления gubkinadm.ru в 
разделе «Экономика и финансы».

В соревнованиях приняли участие три ко-
манды из Белгорода, спортсмены из Ше-
бекина и Губкина — более 80 человек.

Неплохо выступили губкинцы. Победителями 
в своих возрастных и весовых категориях ста-
ли Никита Прохоров (СОШ №2), Илья Зиновьев 
(гимназия №6), Глеб Щербачев (СОШ №2), Дми-
трий Елкин (СОШ №1), Николай Козлов (БГТУ 
им. Шухова). 
Второе место заняли Марк Куманок (СОШ №11), 
Дмитрий Дудин (СОШ №1), Сергей Щербачев 
(СОШ №2). 
«Бронзу» взяли Иван Кретов, Давид Амирогян, 
Матвей Харитонов, Дмитрий Суворкин из шко-
лы №2, Семен Щуров (СОШ №15), Дмитрий Ло-
патин и Александр Деревянкин из школы №17, 
Владимир Красильников (гимназия №6), Дми-
трий Костров (ООШ №8), Владислав Кондратов 
(СОШ №13).
Лучшим спортсменом признан Никита Прохоров. 
Самую быструю победу одержал Илья Зиновьев.
Все призеры получили дипломы и медали соот-
ветствующих степеней управления физкультуры, 
спорта и молодежной политики.
Губкинцы приняли участие в первенстве и чем-
пионате Белгорода по рукопашному бою среди 
юношей, старших юношей и мужчин, посвящен-
ных памяти тренера Анатолия Поздняка.
Ребята выступили успешно. В своей весовой 
и возрастной категориях первое место занял 
Александр Деревянкин (школа №17), второе – 
Семен Щуров (школа №15) и Владислав Кондратов 
(школа №13), третьим призером стал Дмитрий Ко-
стров (школа №8). 
В командном зачете губкинцы всего два балла про-
играли белгородцам и заняли второе место.

«НВ»

30 июня 2017 года 
Белгородское региональное отделение 

Общероссийской общественной 
организации 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 
проводит очередной 

День бесплатной юридической помощи.
Получить бесплатную юридическую 

консультацию вы можете 
30 июня с 9.00 до 18.00 по адресу: 

г. Губкин, ул. Кирова, 6, актовый зал.

Телефоны для предварительной записи: 
8 (47241) 9-57-93, 9-59-43.
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ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА

06.00 «Известия».
06.10 «По улицам комод водили...».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Неподкупный».
10.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ.» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Открытая студия.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
17.50 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».

18.35 Концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (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 «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 

III» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
12.30 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Познер» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.20 Специальный корреспондент.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

20.15 «Здесь была Даша. Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Чили - Австралия (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Обзор Кубка Конфедераций- 

2017 г. Групповой этап (12+).
13.00 Д/ф «Путь бойца» (16+).
13.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха (16+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн 
против Денниса Сивера. 

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Трансляция из США.

19.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
22.00 «Тотальный разбор».
23.00 «Реальный футбол» (12+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Передача без адреса» (16+).
00.30 Обзор Кубка Конфедераций- 

2017 г. Групповой этап (12+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи (0+).

11.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+).

16.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций» (12+).

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
19.40 «Мечта». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
21.40 Д/ф «Сборная России. Live».
22.00 Обзор Кубка Конфедераций- 

2017 г. Плей-офф (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.  
23.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
01.30 «Десятка!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 «Приказ: огонь не открывать».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23.45 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины II».
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ».
16.45 Кинопоэзия. 
16.50 «Острова».
17.30 Цвет времени. Карандаш.
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 

Светланова. С. Рахманинов. 
Рапсодия на тему Паганини. 
Солист Денис Мацуев. 
Дирижер Леонард Слаткин.

18.15 Д/ф «Его Голгофа. Н. Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Власть факта. «Курильский 

вопрос».

09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (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 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
12.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
12.20 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Избранные» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА

19.00 «Фильм «100 лет газете 
«Белгородская правда» (6+).

19.30 «Что скажете?» (6+).
19.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
14.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+).
17.30 Новости.
17.40 Реальный спорт. Водный мир.
18.30 «Кубок Конфедераций. Live».
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. 
22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
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 «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).

06.00 «Известия».
07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.10 Контрольная закупка (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов».
13.40 «Пешком...».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й».
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ».
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. 

Светланова.
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Трансляция из 
Казани (0+).

14.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.45 «Мечта». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.20 «Новые лица Кубка 

Конфедераций» (12+).
18.50 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи.

22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 «Сержант милиции».
06.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
222.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева».

15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина».
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 

Светланова. С. Прокофьев. 
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (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 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Фильм «100 лет газете 

«Белгородская правда» (6+).
08.30 «Что скажете?» (6+).
08.45 «Здесь была Даша» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Фильм «100 лет газете 

«Белгородская правда» (6+).
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22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
11.20 «Десятка!» (16+).
11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+).

13.30 «Кубок Конфедераций. Live».
13.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.00 Все на футбол! Афиша (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала (0+).
19.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
21.05 Реальный футбол.
22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.50 Х/ф «ВОИН» (16+).

06.10 «Сержант милиции».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
13.00 «Известия».
13.25 «Большая перемена».
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Кинопоэзия. 
10.25 Х/ф «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд».
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 

Песня слышится и не 
слышится...».

13.40 «Письма из провинции».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Портрет русского 

офицерства».
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 

Светланова. Д. Шостакович. 
«Гамлет».

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».

19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.25 Большая опера- 2016 г.
23.25 Кинопоэзия. Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...».

23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 

портит погоду в России?» (16+).
21.00 «Золотая лихорадка» (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» .
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Фильм «100 лет газете 

«Белгородская правда» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.15 Х/ф «МАСТРОЯННИ, 

ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ».

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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19.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (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 Д/ф «Долгий путь к победе».
08.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала (0+).
10.00 «Стадионы» (12+).
10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала (0+).
12.05 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибирска.

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. 
Трансляция из США (16+).

17.50 «Передача без адреса» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак».

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
           Аналитика. Интервью. 
21.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко. Прямая трансляция 
из Москвы.

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

         Эксперты.
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+).

22.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.

23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая».

05.00 М/ф «Самый главный» (0+).
09.00 «Известия».
10.05 Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» (16+).
00.00 «Известия.».
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

06.00 М/ф «Замбезия» (0+).
07.25 М/с «Драконы и всадники 

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 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

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 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50 Кинопоэзия. Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку».

12.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».

13.25 Д/ф «Человек или робот?».
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
16.00 Кинопоэзия. Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку».

16.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Кинопоэзия. Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку».

17.35 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?».

18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».

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 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
22.10 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!».

05.45 «Территория заблуждений».
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром» (16+).

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша».

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (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.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+).

06.15 «Звезды сошлись» (16+).
08.00 Сегодня.
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15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Кубок Конфедераций. Live».
07.50 Футбол. Кубок Конфедераций.
09.50 «Стадионы» (12+).
09.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
11.55 Новости.
12.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
14.10 Все на футбол!
14.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
16.55 Все на футбол!
17.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Финалисты. Live (16+).
19.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

07.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
09.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
11.35 Легенды кино. Андрей Файт.
12.00 Кинопоэзия. Артур 

Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...».

12.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи».

13.25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.

14.50 Кинопоэзия. Артур 
Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...».

14.55 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.

15.25 «Пешком...».
15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича.

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».

18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
20.50 Кинопоэзия. Артур 

Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...».

21.00 К 60-летию со дня рождения 
режиссера. «Роману Козаку 
посвящается...».

21.35 Спектакль «Косметика врага».
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
01.20 М/ф «Ограбление по... 2».
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан».
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая».

05.00 М/ф «Слоненок и письмо» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова» (12+).
11.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 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 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+).
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
14.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+)..
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+).
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+).

07.00 «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. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+).
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Иван Агаянц. Путь в 

Историю» (12+).

05.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ
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Соло, гимн и «профессиональный» рэп
На отраслевом фестивале авторской песни «Мелодия души» отличились все три
лебединских делегата. Их музыкальными номерами стали патриотические композиции
и необычный задорный рэп сварщика.

У
классика герой ко-
медии попадает с
корабля на бал. У
лебединца Алексея
Ермакова всё полу-

чилось с точностью до наобо-
рот — с бала да на корабль.
Точнее с собственной свадьбы
и в автобус (а не в празднич-
ный кортеж).

Десять делегаций
Дело в том, что музыкант и ис-
полнитель собственных песен
газоэлектросварщик УЖДТ Ер-
маков в составе творческой
делегации представлял Лебе-
динский ГОК на XIII Всерос-
сийском отраслевом фестива-
ле авторской песни горняков и
металлургов «Мелодия души»,
который прошёл в Железно-
горске (Курская область).
ГМПР России и благотвори-
тельный фонд горняков и ме-
таллургов «Сплав», при под-
держке УК «Металлоинвест»,
профсоюзный комитет Михай-
ловского ГОКа — главные
учредители фестиваля. Он со-
брал любителей этого жанра —
работников десяти крупней-
ших горно-металлургических
предприятий страны. Компа-
нию «Металлоинвест» пред-
ставили авторы и исполнители
с Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов и ОЭМК.

И поёт, и варит
Впервые необычным «профес-
сиональным» рэпом Алексей
Ермаков удивил лебединцев
пару лет назад на смотре «Та-
ланты молодёжи». Теперь он
одинаково здорово управляет-
ся со сварочными мероприя-
тиями и читает рэп. Хотя от-
личия есть: к работе Алексей

относится максимально се-
рьёзно, а коньком его музы-
кального творчества является
юмор. Но, когда отраслевой
фестиваль совпал с днём бра-
косочетания, было не до
смеха.
— В девять утра мы расписа-
лись, и через пять минут я уже
сидел в автобусе, увозившем
меня в Железногорск на кон-
курс. Дорога показалась
недолгой, потом жеребьёвка,
мне выпал четвёртый номер.
Но позже оказалось, что буду
выступать под номером 31, —
рассказал Алексей. — Оказы-
вается, организаторы фестива-
ля приготовили мне сюрприз:
привезли из Губкина мою но-
воиспечённую супругу! Когда

Наталья с цветами поднима-
лась на сцену, я так волновал-
ся, что едва не забыл слова и
куплеты. Но быстро собрался,
и выступление прошло здоро-
во! Как говорится, качнул зал!
Алексей Ермаков подарил зри-
телям «Рэп сварщика» и рэп,
посвящённый охране труда.
— Спасибо за небольшое сва-
дебное путешествие! Железно-
горск нас радушно принял.
Здесь очень солнечно оттого,
что много ромашек. А голуби
на площади почти ручные. На
фестиваль собрались музыкан-
ты из Черноземья, Урала, с
Байкала. Позитивно и весело!
Большое спасибо нашему
профсоюзу за эту поездку!
Ещё одним приятным

подарком для лебединца Ер-
макова стал специальный приз
фестиваля «За оригинальность
творческого почерка».

Гран-при и вокал
Алексей Ермаков — яркий
представитель молодого поко-
ления. Но Лебединский ГОК
выставил и «тяжёлую артилле-
рию». Это известный на Белго-
родчине вокалист Сергей Де-
ментьев, солист ансамбля
«Первая любовь» и мужской
группы «Акцент», лауреат
Международного конкурса
«Созвездие Орла», обладатель
звания «Хрустальный голос
Губкина», неоднократный по-
бедитель корпоративных

конкурсов Лебединского ГОКа.
На нынешнем фестивале он
блестяще представил компо-
зицию «Россия» и стал лауреа-
том в номинации «Лучший ис-
полнитель».
— Конкуренция была большая,
около 45 человек, но я всегда
готов спеть от души, а тут
такой отличный настрой! Фе-
стиваль — это замечательно,
это общение, обмен опытом,
новые встречи со старыми
друзьями и знакомство с инте-
ресными людьми! — пояснил
Сергей Дементьев.
Третий представитель комби-
ната — Павел Цыпкин — хоро-
шо знаком железногорскому
зрителю, он принимал участие
в этом фестивале ранее. Но
победителем стал впервые:
обладатель звания «Серебря-
ный голос Белгородчины», ла-
уреат конкурса «Его величе-
ство романс» (г. Златоуст), об-
ладатель Гран-при отраслево-
го конкурса, проходившего в
городе Выкса, он покорил
жюри своим чарующим голо-
сом. За исполнение песни «Ле-
бединцы, вперёд!», ставшей
гимном предприятия, Павел
получил Гран-при фестиваля
«Мелодия души — 2017».
После возвращения музыкан-
тов поздравил председатель
профсоюзного комитета Лебе-
динского ГОКа Борис Петров:
«Очень важно, что Лебедин-
ский ГОК достойнейшим обра-
зом был представлен на Все-
российском отраслевом фе-
стивале. Этот форум собирает
творческих людей, при этом
мы знаем, что это — люди
труда, которые заботятся о
благосостоянии страны».

Наталья Севрюкова,
Екатерина Тюпина

Фото с сайта dkmgok.ru

Лебединец
Павел Цыпкин
(третий слева)
привёз домой

Гран-при
фестиваля
«Мелодия

души — 2017».

ПРОФДЕНЬ

У знать, что такое проф-
союз собралось около
200 ребят. После про-

смотра ознакомительного ро-
лика председатель профкома
комбината Борис Петров озву-
чил основополагающие посту-
латы организации, немного
коснулся истории создания,
рассказал о задачах и значе-
нии профсоюза для работни-
ков промышленного предпри-
ятия. Инспектор по охране
труда профкома Сергей Васи-
льев объяснил, как на практи-
ке профсоюз защищает права
рабочих в сфере охраны труда.
Председатель профкома ООО
«Рудстрой» Ирина Рудоманова
подробно остановилась на ме-
ханизме заключения коллек-
тивного договора, заместитель
председателя профкома Юрий

Романов — на социальном
партнёрстве с работодателем.
Ребята слушали с большим ин-
тересом, который вылился в
поток вопросов в формате
«свободный микрофон»:
«Можно ли создать свой проф-
союз в детском лагере?», «Как
вступить в профсоюз?»,
«Какие обязанности есть у ра-
ботника в сфере охраны
труда?» и даже — «Кто являет-
ся спонсором профсоюза?».
Гости отвечали по очереди, в
результате общение преврати-
лось в оживлённую беседу, в
ходе которой обсудили статьи
«коллективного договора» с
администрацией «Лесной
сказки». К примеру, таких: ад-
министрация обязуется вкусно
кормить, укладывать спать по
режиму и т.д. Воспитанники,

со своей стороны, обещают со-
блюдать режим дня, доедать
всё, что лежит в тарелке, и не
драться. В заключение ребята
показали творческое пред-
ставление «Круто ты попал в
профсоюз!». Прозвучали ча-
стушки, весёлые стихи, была
показана интересная сценка.
Одновременно проходил кон-
курс рисунка на асфальте: де-
легаты от каждого отряда
изображали символы ГМПР с
привязкой к Лебединскому
ГОКу, 50-летию которого и
была посвящена данная акция.
Юные художники поразили го-
стей глубокими знаниями
профсоюзной символики и
своими творческими способ-
ностями.
По итогам акции 15 воспитан-
ников, те, которые активно за-
давали вопросы, пели, рисова-
ли, получили дипломы проф-
союзного комитета, а все
участники акции — сладкие
призы, наклейки «Я люблю
профсоюз» и банданы с такой
же надписью.

— Я подготовилась, почитала о
ГМПР в интернете, — сказала
Даша Аткина, — мне интерес-
на эта сфера деятельности —
защита прав работников. Воз-
можно, когда я вырасту, то
пойду именно по этой стезе.
— А я уже знаю о профсоюзе,
мне мама рассказывала, — по-
яснил Илья Агафонов. — Ещё
хочу сказать спасибо: мы с
братом с детства участвуем во
всех конкурсах для детей, ко-
торые проводит лебединский
профсоюз. Вот и сегодня я по-
лучил приз!
Илюша снабдил свой рисунок
лозунгом-призывом «Есть
проблемы — не тяни, в проф-
союз скорей иди!».
— Мероприятие показало, что
идеи и лозунги профсоюза на-
ходят отзыв и в сердцах детей.
Подобные тематические дни
мы обязательно проведём во
всех последующих сменах
«Лесной сказки», — подвёл
итог Борис Петров.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

«Круто ты попал в профсоюз!»
15 июня профком Лебединского ГОКа провёл тематический день в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка». Акция носила броское, молодёжное название: «Профсоюз — ПЕРЕзагрузка».
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Женское
счастье —
здоровье
Комиссия по работе
среди женщин профкома
провела акцию
«Здоровая женщина —
счастливая семья».

В опросы здоровья работни-
ков всегда были приорите-
том компании. Поэтому в

этом направлении проводится
постоянная работа: ежегодные
медосмотры, профилактичекие
мероприятия, лекции и беседы.
Учитывая, что пятая часть коллек-
тива Лебединского ГОКа — пред-
ставительницы прекрасной поло-
вины, женсовет при профкоме
комбината организовал акцию
«Здоровая женщина — счастли-
вая семья».
— Эта встреча проводится по их
многочисленным просьбам.
Будем говорить об онкологии
груди. Подобное мероприятие
проходило на комбинате под эги-
дой Металлоинвеста. Оно полу-
чило большой общественный ре-
зонанс. В ходе опроса именно
эта тема была на первом месте,
поэтому мы обратились к нашим
специалистам и организовали
акцию, — пояснила председатель
комиссии по работе среди жен-
щин Ирина Рудоманова.
На встрече обсуждили самые на-
сущные вопросы лечения профи-
лактики и реабилитации этого
недуга.
— Очень интересное и полезное
мероприятие. Нам ещё раз на-
помнили, что за своим здоровьем
нужно следить в любом возрасте
— для себя и для своих близких,
— считает Светлана Капустина,
заместитель начальника службы
рудоуправления, заместитель
председателя профкома подраз-
деления.

ЕкатЕкатерина Терина Тюпинаюпина

ЦИФРА

3,9 %
составил рост денежных
доходов населения в ян-
варе-апреле. В это же
время на покупку това-
ров и оплату услуг из-
расходовано на 3,8 %
больше, чем в 2016 году.

КОНКУРС

Лебединцы любят песни: поют и сочинят с удовольствием.

Новые песни
о главном
Маршевые, эстрадные, лирические и даже
рэп — подведены итоги конкурса на лучшую
песню, посвящённую Лебединскому ГОКу.

Ч
етыре стихотворных
текста и девять пе-
сенных композиций
— таков творческий
арсенал конкурса на

лучшую песню о комбинате.
Дирекция по социальным во-
просам, управление корпора-
тивных коммуникаций, совет
молодёжи и профсоюз посвя-
тили его золотому юбилею
предприятия. Лебединцы от-
кликнулись: на суд жюри, в со-
ставе которого, кроме пред-
ставителей комбината, были
профессиональные музыканты
и исполнители, предоставили
13 разножанровых работ.
19 июня были озвучены ре-
зультаты.
— Написать текст — это один
объём работы, а с музыкой, да
ещё записать качественный
звук, — совершенно другой.
Очень приятно, что люди, ко-
торые трудятся на производ-
стве, обладают такими талан-
тами, — отметила член жюри
Наталья Фарафонова, замести-
тель начальника управления
культуры администрации Губ-
кинского городского округа.
Кстати сказать, известная во-
калистка, обладательница

почётного звания «Серебря-
ный голос Белгородчины».
Итак, песни. Маршевые, эст-
радные, рэп, с подобранной
музыкой и оригинальной,
сольные и в групповом испол-
нении — лебединцы показали
широкий диапазон творческих
возможностей. Названия гово-
рят сами за себя «Я люблю
тебя, ГОК!», «Наш любимый
комбинат», «Дорогой мой ком-
бинат» и т.д. В каждой — ис-
креннее признание в любви
родному предприятию. Прямо
по пословице: «Об нём песни
напевают, сказки сказывают».
— У нас на комбинате очень
много талантливых людей, ко-
торые принимают участие в
различных творческих конкур-
сах. Но не только работники
комбината приняли в нём уча-
стие. Наши пенсионеры из
клуба здорового образа жизни
«Магнитное притяжение» со-
чинили очень добрую, напол-
ненную юмором песню. Вос-
питанники Старооскольского
дома-интерната прислали
свою работу. Что важно, все
песни очень качественные,
благозвучные, запоминающи-
еся, они написаны с гордостью

за комбинат. Уверен, что мно-
гие из них понравятся работ-
никам и будут звучать со
сцены, — убеждён председа-
тель жюри конкурса замести-
тель директора по социаль-
ным вопросам Лебединского
ГОКа Андрей Замула.
— Подобные конкурсы при-
ближают праздник к каждому
человеку. Нам хотелось бы,
чтобы юбилей комбината по-
настоящему звучал во всех
трудовых коллективах, — ска-
зал заместитель председателя
профкома Юрий Романов.
В итоге победителем едино-
гласно признан Вячеслав Вале-
ев, машинист экскаватора ру-
доуправления, буквально на
пятки ему наступают Павел
Цыпкин (ОФ) и Роман Воро-
бьёв (АТУ). Они разделили
второе место. А третьим стал
коллектив дочернего предпри-
ятия «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния», представивший сразу
две очень интересных песни.
Все участники получат призы
от профкома, а лучшие песни
прозвучат 30 июня на концер-
те молодёжного турслёта.

Екатерина Тюпина

В РЕГИОНЕ

«Прямая линия»:
ответ держит
военный прокурор
О коррупции в военкоматах региона
можно сообщить на специальную
горячую линию.

А нтикоррупционные мероприятия во время ве-
сенне-летнего призыва на военную службу
проводит 56 военная прокуратура гарнизона.

В первую очередь проверяют соблюдение прав
призывников и законность в действиях призывных
комиссий, в том числе при предоставлении отсро-
чек и освобождении от неё. Особое внимание уде-
ляется выявлению и пресечению фактов коррупции
и злоупотреблений. Сообщить о нарушениях, в том

числе коррупционных, можно в центрах правовой
информации ежедневно с 9:00 до 19:00 по адресу:
г. Белгород, ул. Губкина, д. 1, или по телефону горя-
чей линии (4722) 55-86-96.(4722) 55-86-96. На сообщения военные
прокуроры готовы отреагировать оперативно.

Люди встречаются,
люди влюбляются...
...Женятся — так поётся в популярной
песне. В этом году в нашем крае
выросло число пар, желающих
официально оформить отношения.

В январе-апреле текущего года на Белгород-
чине зарегистрировано 2659 браков. Это на
42,4% больше по сравнению с этим же пери-

одом прошлого года. Кроме того, на 1000 браков в
январе-апреле 2017 года приходится 834 развода,
а в прошлом году это количество было гораздо
больше — 1140 случаев расторжения брака на каж-
дую тысячу создания союза, соообщает БеБелслстаттат..

И в отличниках,
и в середнячках
Губкинских коммунальщиков
признали лучшими в регионе, а
тепловиков — середнячками.

О бластной департамент ЖКХ опубликовал
два рейтинга. Один из них оценивает эф-
фективность деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов области в сфере ЖКХ за первый квар-
тал 2017 года. Деятельность органов местного са-
моуправления в сфере ЖКХ признали самой эф-
фективной в области. А вот в рейтинге энергоэф-
фективности теплоснабжения Губкин оказался
середнячком.

gubkin.citygubkin.city

РЕЙД

Плыла, качалась лодочка
по речке, по пруду
На водоёмах региона проверяют соответствие
маломерных плавсредств технике безопасности.

И
нспекторы Госинспекции по маломерным судам ГУ
МЧС России по региону регулярно проводят патру-
лирование на водных объектах. За 10 дней рейдов
выявлено более 40 нарушений использования плав-
средств. Инспекторы ежедневно работают и с отды-

хающими, ведут беседы, раздают памятки. Отметим, что еже-
годно инспекция выдаёт до двухсот удостоверений на право
управления маломерными судами. Их в регионе зарегистриро-
вано более 2 тысяч. Напомним, что проверки будут проводиться
весь сезон.

Бел.НовостиБел.Новости

В ДВИЖЕНИИ

17 июня в «Лесной сказ-
ке» прошла спартакиада,
на которой встретились
дружины «Сказки» и СОК
«Орлёнок». Спортивными
номинациями стали эста-
фета 8 х100 (4 мальчика
и 4 девочки от команды),
лапта и силовая гимна-
стика — подтягивание
юношей. Поддерживали
спортсменов директор
«Орлёнка» Анатолий Пи-
рогов и директор «Лес-
ной сказки» Сергей Спа-
сенков. Соревнования
прошли ярко и эмоцио-
нально. Но в итоге хозяе-
ва одержали победу со
счётом 2:1.



13ГОРОДСКАЯ СРЕДАРАБОЧАЯ ТРИБУНА
№24 | 23 июня 2017 года

ПРАЗДНИК

На большом воздушном шаре
В День молодёжи, 25 июня, губкинцев ждёт насыщенная развлекательная программа и на земле, и в небе: выставка
автомобилей и мотоциклов, автопробег по улицам города и полёт на воздушном шаре.

Праздник начнётся в 11.00
часов на парковке ТРЦ «Спут-
ник-Губкин». Тут пройдёт ав-
товыставка «Gubkin Motor Fest
— 2017» по следующим номи-
нациям: «Технический тю-
нинг», «Стайлинг», «Ретро-

автомобиль» (авто не позднее
1991 года выпуска), «Авто-
звук», «Внедорожник», «Байк»
и «Приз зрительских симпа-
тий». Кроме того, будет выбра-
на Мисс «Gubkin Motor Fest —
2017». О том, как стать участ-

ницей парада красавиц и
каким образом проголосовать
за самую достойную короны
автоледи, можно узнать из
группы ВК или на сайте
gubkin.city. Вечером на площа-
ди Ленина с 19.00 начнётся

выступление творческих кол-
лективов города, в 20.00 —
дискотека с участием DJ Nicky
Mars, DJ Snake, DJ Aleks U-man,
DJ Freeman. В это время будут
осуществляться подъёмы на
воздушном шаре (аэростате).

ФИНАНСЫ

Мелочь для жизни
Хотя в стране налажен выпуск монет, при наличном расчёте
копеек часто не хватает. При этом в различных копилках у
людей собираются немалые суммы. Как изменить ситуацию?

Б
анк России обратил
внимание на пара-
доксальную ситуа-
цию: монет (от 10
копеек до 10 рублей)

в стране выпускается немало,
а в обращении мелочи посто-
янно не хватает. Для того,
чтобы монеты не залёжива-
лись в карманах россиян, Цен-
тробанк предлагает менять их
через автоматы, установлен-
ные в торговых точках.

Бесполезный груз
По словам председателя Цен-
тробанка Георгия Лунтовского,
Банк России входит в число
мировых лидеров по выпуску
монет в обращение. При этом
кредитные организации зака-
зывают всё новые и новые
партии мелкой наличности.
Куда же деваются уже выпу-
щенные в обращение монеты?
А они просто-напросто оседа-
ют в наших с вами карманах,
зачастую — бесполезным гру-
зом. При этом представители
Центробанка понимают: это
происходит не по вине населе-
ния, а потому, что торговые
предприятия часто отказыва-
ются принимать монету, осо-
бенно мелкую, а кредитные
организации не прилагают
сколько-нибудь значимых
усилий по возврату монет.

Опыт показывает
Обратитесь к своему повсе-
дневному опыту: выдал вам

водитель маршрутки сдачу де-
сятикопеечными монетками,
остаётся лишь вздохнуть и вы-
сыпать их дома в баночку.
Ведь при попытке расплатить-
ся такой мелочью в магазине
или в той же маршрутке вы
рискуете нарваться на гру-
бость, и хорошо, если оплату
вообще примут.
К слову, моим хорошим знако-
мым как-то случилось ока-
заться на мели, а ждать зар-
платы нужно было еще при-
мерно неделю. Высыпав мо-
нетки из всех баночек и зана-
чек, они насчитали… порядка
трёх с половиной тысяч руб-
лей! Обменяв мелочь в банке
(под процент!) на бумажную

наличность, семья без про-
блем дотянула до получки.

Металл на бумагу
Сложившаяся ситуация, по
словам Александра Юрова,
приводит к большим издерж-
кам Центробанка, чеканящего
монету. Изучив опыт других
стран, регулятор решил, что
выровнять ситуацию поможет
установка в банках и офисах
автоматов-монетоприёмни-
ков, с помощью которых граж-
дане легко и удобно смогут об-
менять накопившиеся монет-
ки на денежные купюры или
же зачислить получившуюся
сумму на банковскую карту.

Поломку в утиль
Считается, что срок службы
монеты примерно 20-30 лет.
Но бывает и больше. Так, в
Швейцарии до сих пор можно
встретить в обороте монеты
столетней давности, тем более
их дизайн не изменился, толь-
ко материал. Монеты, попав-
шие в разряд дефектных (стёр-
тые, изменившие цвет, с от-
верстием и т.д.), изымаются из
обращения и свозятся в Екате-
ринбург в хранилище РКЦ
Центробанка. Там есть един-
ственный в России аппарат
для уничтожения монет.

Елена Светлая

Мелочь лучше обменять в действующем банке, чем хранить в банке стеклянной.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О долголетии и разных рекордах
О важных фактах и мероприятиях, которые прошли на территории Белгородской области, в дайджесте событий
расскажем короткой строкой.

С
амозанятых белго-
родцев на два года
освободят от уплаты
НДФЛ. Льгота будет
действовать в 2017

и 2018 годах.
— За 10 лет продолжитель-
ность жизни в Белгородской
области увеличилась на пять
лет, достигнув 72,87 года. Наш
регион входит в десятку субъ-
ектов-долгожителей.

— Белгородские мотогонщики
взяли «серебро» на первенстве
и чемпионате Центрального
федерального округа.
— На третьем Грильфесте в
Белгороде установили новый
рекорд, оприходовав 4 тонны
рагу — почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. Лишь
одна кастрюля для этого
блюда весила 500 кг. Результат
попал в книгу «Интеррекорд».

— Митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн стал
крёстным отцом для семи
детей из многодетных семей,
причём два мальчика и две де-
вочки — двойняшки.
— В Строителе прошёл IV этап
фестиваля-марафона физкуль-
туры, спорта, туризма и твор-
чества «Мир равных возмож-
ностей». В соревнованиях при-
няли участие 17 детских

команд из 16 районов Белго-
родской области. Каждая сбор-
ная состояла из трёх детей с
ограниченными физическими
возможностями и трёх роди-
телей. Губкинский городской
округ представляли семьи Ва-
сильевых, Прокоповых и Ка-
лашниковых. В итоге они за-
няли второе место в шахмат-
ном поединке.

gubkin.city

НОВОСТИ

Вместе с мамой
весело бежать!
На стадионе СК «Горняк» прошёл
седьмой легкоатлетический кросс
«Моя мама — самая спортивная».

О н объединил более 200 губкинских мам с
дочками и сыновьями. Они преодолели
одну из самых сложных спринтерских ди-

станций — 400 метров. Задача спортсменов — про-
бежать круг по стадиону и финишировать, взяв-
шись за руки. Перед началом стартов участников
забега приветствовала первый заместитель началь-
ника управления образования Светлана Щетинина:
«Здоровый образ жизни начинается в семье, и кто,
как не мама, должен детям прививать любовь к
спорту? Сегодня мы видим активных, жизнерадост-
ных, спортивных мам со своими детьми!». В этом
году изменились условия забега. Мамы младших
школьников пробегали полную дистанцию, а вот их
дети присоединялись к ним через 200 метров, фи-
нишировали уже вместе. На трибунах спортсменов
горячо поддерживали родные, друзья, школьные
педагоги. По итогам соревнований самые быстрые
мамы и дети получили грамоты, медали и призы.

«Новое времяНовое время »

Прогорел на
миллион
Шебекинец заплатит миллион рублей
за поджог травы в одном из сёл
Белгородского района.

Д нём 11 апреля 2017 года мужчина сжёг на
пустыре сорную растительность на площади
16 гектаров, что причинило ущерб объектам

животного мира и среде их обитания. Об этом со-
общает пресс-служба Шебекинского районного
суда. В соответствии с методикой исчисления раз-
мера вреда, причинённого объектам животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их
обитания, утверждённой приказом Министерства
природы Российской Федерации от 28.04.2008
года №107, размер ущерба составил почти 81,9
миллиона рублей. Суд, учитывая заработную плату
шебекинца, которая составляет 10 тысяч рублей, и
алиментные обязательства, а также отсутствие
умышленных действий в причинении вреда, снизил
размер ущерба, который подлежит взысканию, до
миллиона рублей.

БеБел.Рул.Ру

14,5 млрд рублей —
на строительство
и капремонт дорог
На ремонт и строительство дорог
в регионе потратили 3,7 млрд рублей.
В итоге за пять месяцев выполнено
26% годового плана.

У читывая все источники финансирования, в
2017 году на строительство и капремонт
дорог потратят 14,5 млрд рублей. Всего рабо-

ты будут идти на 322 объектах, по 219 из которых
уже заключили контракты с подрядчиками. Чтобы
построить и отремонтировать все запланирован-
ные дороги в области, нужно около 1,6 млн тонн
асфальтобетона. По словам заместителя губернато-
ра — начальника департамента строительства и
транспорта Евгения Глаголева, с асфальтом в реги-
оне проблем нет: к началу июня его выпустили
почти 290 тысяч тонн. Также получили 36 тысяч
тонн битума — это 57% от того, что нужно на год.
Для дорожно-строительных работ необходимо и
порядка 3,1 млн тонн щебня, часть которого тради-
ционно приходится закупать. 752 тыс. тонн взяли с
Лебединского ГОКа, 453 тысячи тонн — с россий-
ских карьеров, а 336 тыс. тонн завезли с Украины.
По словам Глаголева, по итогам пяти месяцев осво-
ено 3,7 млрд рублей — это 26% от годового плана,
сообщает БеБелпрелпресссаса .
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МОЛОДЁЖЬ

Первая, исследовательская, 
незабываемая!
Геологи-первокурсники НИУ БелГУ получили массу положи-
тельных впечатлений во время экскурсии по карьеру 
Лебединского ГОКа. 

Подобные экскур-
сии — часть произ-
водственной прак-
тики. А для бу-
дущих геологов 

в нашем регионе нет объекта 
интереснее, чем Лебединский 
ГОК. Во время таких визитов 
ребята знакомятся с масшта-
бом комбината, узнают о его 
значимости в отрасли, о всей 
серьёзности соблюдения требо-
ваний безопасности здесь. В хо-
де производственной практики 
студенты узнают, как приме-
няются современные техноло-
гии, и могут на деле проверить 
полученные теоретические 
знания.
На прошлой неделе в лебедин-
ском карьере побывали студен-
ты-первокурсники факультета 
горного дела и природопользо-
вания НИУ БелГУ. 
— Ежегодно мы организуем 
производственную практи-
ку примерно для тысячи сту-
дентов, поскольку заинтересо-
ваны в компетентных специа-
листах, которых готовят учеб-
ные заведения нашего региона. 
Одно дело читать книги,  дру-
гое — находиться здесь, на тер-
ритории комбината. Экскур-
санты получают представление 
о производственных процес-
сах, в беседах с представите-
лями подразделений могут уз-
нать о тенденциях развития. 

Всё это помогает студентам вы-
брать актуальные темы для 
своих будущих дипломных ра-
бот, — прокомментировала со-
бытие ведущий специалист ди-
рекции по персоналу Евгения 
Семёнова. — Сегодня у нас осо-
бенная экскурсия: будущие ге-
ологи имеют возможность спу-
ститься в карьер, чтобы само-
стоятельно исследовать мело-
вые уступы. 

Интересные находки

Во время своего визита на 
предприятие  ребята побывали 
на смотровой площадке у бор-
та карьера, где увидели мощь 
и красоту лебединского ме-
сторождения. Узнали, что он 
дважды занесён в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый боль-
шой в мире по добыче негорю-
чих полезных ископаемых и са-
мый крупный по разведанным 
запасам сырья. 
– Стоит только посмотреть на 
размеры карьера и осознаёшь 
масштабы того, что может сде-
лать человек. Это всё действи-
тельно завораживает, — вос-
торженно замечает студент Ни-
колай Вязов. — Я рад, что по-
пал на Лебединский ГОК, ведь 
сухое изучение теории — это 
скучно, да и материал не усва-
ивается должным образом. По 

изображениям в книгах невоз-
можно понять, что представля-
ет собой тот или иной предмет, 
а тут всё можно увидеть вжи-
вую, рассмотреть, потрогать 
руками и изучить текстуру.
Естественно самым волнитель-
ным и ожидаемым для начина-
ющих геологов стал спуск в ка-
рьер — именно за этим и еха-
ли из областного центра. Здесь 
студенты смогли изучить боль-
шое количество геологических 
разрезов, отобрать образцы.
Попав к меловым уступам, уча-
щиеся и преподаватели БелГУ, 
вооружившись геологически-
ми молотками, с азартом при-
нялись искать интересные эк-
земпляры. И нашли!
— Все мои ожидания оправ-
дались: здесь можно изучить 
очень многое, — поделилась 
мнением первокурсница Ольга 
Прокопенко. — Это отличная 
основа для дальнейшей учё-
бы. Удалось обнаружить брахи-
оподы, двухстворки, фосфори-
ты, кальциты. Образцы мы за-
берём с собой и будем исследо-
вать их состав. 

Подготовительный 
этап

Посещение карьера стало не 
только производственной 
практикой студентов–геоло-

гов, но и своего рода подгото-
вительным этапом для органи-
зации проведения в сентябре 
2018 года на базе НИУ БелГУ 
крупнейшего совещания по ме-
ловой системе, в котором при-
мут участие профессора, док-
тора геологических наук, кото-
рые специализируются в обла-
сти стратиграфии.
— В наших железорудных ка-
рьерах можно увидеть весь ге-
ологический разрез. В рам-
ках учебно-производственной 
практики мы приехали сюда, 
чтобы посмотреть на меловые 
отложения и запечатлеть их. 
Материал, который сегодня со-
бран, будет обработан и войдёт 
в путеводитель, где будут отра-
жены геологические маршру-
ты, то есть те места, где в Бел-
городской области можно уви-
деть и исследовать отложения 
меловой системы, — уточнил 
старший преподаватель кафе-
дры прикладной геологии и 
горного дела НИУ БелГУ Алек-
сандр Овчинников.
После окончания экскурсии по 
комбинату белгородские сту-
денты посетили музей исто-
рии КМА и уехали домой, полу-
чив массу приятных впечатле-
ний и полезных практических 
знаний.

Наталья Хаустова
Фото автора

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 любые 
волнующие вопросы, поделиться своими предло-
жениями или идеями. Мы не просим подписывать 
обращения. Но если вы пишете о замеченных на-
рушениях, требующих устранения, пожалуйста, 
указывайте структурное подразделение, о кото-
ром говорится в сообщении. Вопросы, требующие 
персонального рассмотрения, просим подписы-
вать. 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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация, профком, 
коллектив технического 
управления выражают ис-
кренние соболезнования 
Михаилу Васильевичу 
Рахманину по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления ор-
ганизации, нормирования 
и оплаты труда, дирекция 
по персоналу выражают ис-
кренние соболезнования 
бывшей работнице Галине 
Александровне Морозовой 
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают глубо-
кие соболезнования Вере 
Анатольевне Степичевой по 
поводу смерти мужа. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние 
соболезнования Анне 
Николаевне Пирожковой 
по поводу смерти брата.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние собо-
лезнования Александру 
Викторовичу Бобрышеву 
по поводу смерти мамы.

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 8-910-741-00-11  66  4-13

>>>   Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41                26-Г  3-4 

РЕМОНТ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00              27-Г  12-13

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00               27-Г  12-13

ЭКОЛОГИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36                    64 3-3

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают глубокие соболезно-
вания Сергею Валерьевичу 
Черкасову по поводу 
смерти отца.

>>> Коллектив ООО «Металлоинвест корпора-
тивный сервис» поздравляет с юбилеем 
Татьяну Константиновну МОНАКОВУ!
Пусть дарит только радость день рождения,
Приятные сюрпризы и цветы,
Лишь самые прекрасные мгновения
И нежный свет любви и доброты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
коммерческой дирекции, 
коллектив цеха подготовки производства 
поздравляют с юбилеем 
Эльвиру Алексеевну СЕРЫХ!
Пятидесятый этот День рождения
Пусть принесёт хороших перемен,
Во всех делах – удачи и везения!
Улыбок, счастья и успехов каждый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Николая Анатольевича ВЕДЕРНИКОВА! 
В твой юбилей, как и в любой из дней,
Желаем красоты, добра, здоровья,
Надёжной дружбы с верой и любовью
И счастья средь родных тебе людей!

>>> Администрация, профком, коллектив тех-
нического управления поздравляют с юбилеем 
Валерия Константиновича ПИВКО!
Пусть счастьем и радостью
Жизнь наполняется,
Пусть в день рождения
Все мечты сбываются!

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
Валентину Владимировну МЕДВЕДЕВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
Галину Ивановну ЕРОФЕЕВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
Сергея Михайловича НИКОЛАЕНКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергоцентра поздравляют с юбилеями 
Виктора Тихоновича КРАСНИКОВА, 
Олега Анатольевича ХОРОШИЛОВА!
Счастливой жизни, доброты,
Мгновений самых нежных,
Чтоб исполнялись все мечты,
Сбывались все надежды! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Алексеевича ОВЧАРОВА!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

>>>  Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Виктора Ивановича БЕРЕЗИНА, 
Леонида Ивановича ЛАЗАРЕНКО!
От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха
В больших делах – больших успехов!

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны

АО «Лебединский ГОК» в период с 01.06.2017 по 16.06.2017

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

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Радиационный фон на границе санитарно-защитной зоны в июне составил 0,10-0,12 мкЗ в/ч.

Двуокись серыМесто замера Единицы измерения Пыль Двуокись азота

на границе
санитарно-

защитной зоны
% от ПДК* 24,26 15,75 0,24
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АВИАДАРТС

Белой нитью прошивали облака
Больше, чем сюрпризы погоды этим летом обсуждали, пожалуй, только рёв двигателей
истребителей, которые часто летали над городом. А вот куда и зачем мы и расскажем.

Воздушный танкер ИЛ-78. Перспективные истребители пятого поколения Т-50. Атакует ударный МИГ-24 — «Крокодил».

Шестёрка «Витязей» отважных.

Г
ипотезы по поводу
причин такой активно-
сти нашей военной
авиации строили самые
разные: от разгона

дождевых туч до масштабных
учений. Но правда оказалась
намного интереснее и при этом
прозаичнее — с 14 по 27 июня
на полигоне «Погоново» под
Воронежем лучшие экипажи
воздушно-космических сил со-
ревновались в лётной выучке и
боевой подготовке в рамках
Всероссийского этапа конкурса
«Авиадартс-2017».

Микс бокса
с балетом
Самая зрелищная и доступная
для широкой публики часть
этих соревнований — шоу
«Авиамикс» — прошло в суббо-
ту 17 июня. Желающие увидеть
мощь российских ВКС выстрои-
лись в многокилометровую
пробку. Когда сотрудники
ГИБДД перекрыли дорогу, люди
оставляли машины на обочине
и продолжали идти пешком к
заветной остановке, откуда ав-
тобусы доставляли зрителей на
полигон. Высокий интерес к
мероприятию стал для органи-
заторов сюрпризом, по их
оценкам Авиамикс посетило
около 15 тысяч человек, что
вдвое превышает количество
зрителей последнего

проводившегося здесь два года
назад Авиадартса.
В этот раз в шоу замиксовали
показательные выступления
вместе с очередными задания-
ми конкурса по атаке наземных
целей — получилось довольно
живо, ярко и захватывающе.
Разрывы авиабомб и ракет че-
редовались с фигурами высше-
го пилотажа, по ощущениям
было похоже на соединение в
одну цепочку боксёрского по-
единка с балетом.

Под крылом
самолёта...
Зрители увидели всю мощь воз-
душного флота России. Пилоты
продемонстрировали возмож-
ности самых современных бое-
вых машин. Высший пилотаж
на новейших истребителях Су-
30 и Су-35, штурмовые
удары вместе с проверенными
за долгие годы Су-24 и Су-25
наносили и современные само-
лёты Су-34. Своеобразной «ви-
шенкой на торте» стал пролёт
перспективных истребителей
пятого поколения Т-50.
Для тех, кто любит масштаб по-
крупнее, самолёты военно-
транспортной авиации Ил-76
показали возможности по де-
сантированию грузов и туше-
нию пожаров. А воздушный
танкер Ил-78 заправил в полёте
пару истребителей.

От винта!
Не ударили в грязь лицом и
представители винтокрылой
авиации. Боевые и пилотажные
возможности показали ударные
вертолёты Ми-28 и Ка-52. Де-
сант высадили транспортные
Ми-8 и Ми-26. Завершали воз-
душную часть праздника вы-
ступления пилотажных групп
«Стрижи» и «Русские витязи».
На земле гостей Авиадартса
развлекали творческие коллек-
тивы ВКС и Воронежа, развер-
нулись палатки военторга, а на
радость детей были выставлены
с открытыми дверьми и люка-
ми некоторые образцы броне-
техники.
Глядя на представленную мощь
российского оружия не остаётся
сомнений в нашей победе и на
международном этапе Армей-
ских игр в Китае. Это вам не
футбол! Русская армия умеет
побеждать и на соревнованиях,
и если потребуется — в бою.
Кстати, рота контрактников из
числа зрителей Авиамикса смо-
жет пополнить ряды Вооружён-
ных сил. Так, 128 человек согла-
сились пройти отбор, а 78 уже
написали заявления прямо на
действовавшем мобильном
пункте приёма на контрактную
службу.

Александр Гребёнкин
Фото автора

Шоу получилось зрелищным и динамичным. Посмотреть авиашоу приехало около 15 тысяч человек.
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