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СОБЫТИЕ

Профессиональное созвездие
VII Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста 
завершился торжественным награждением победителей — 
лучших специалистов компании.

Лебединский слёт — 
путь романтики 
зовёт!
На туристическую тропу вышли 
15 команд-участниц 
IX молодёжного турслёта.

Два насыщенных кон-
курсных дня остались 
позади, став ярким со-
бытием в жизни компа-
нии. Накалом страстей, 

эмоциональностью и невероят-
ным профессионализмом кон-
курсантов это состязание впечат-
лило всех без исключения. За по-
беду боролись почти 60 лучших 
работников предприятий Метал-
лоинвеста в семи номинациях. И 
все они рассчитывали стать пер-
выми. Ведь за каждым из них 
стоят многотысячные коллекти-
вы и целые города! 
— Стоит хоть на минутку оку-
нуться в атмосферу корпоратив-
ного конкурса Металлоинвеста, 
увидеть, как кипят страсти, как 
переживают люди, и сразу пой-
мёшь, что в нашей компании, 
на наших предприятиях работа-
ют замечательные, ответствен-

ные сотрудники. Вы — профес-
сионалы, и я вас с этим поздрав-
ляю. Думаю, что вам было инте-
ресно на конкурсе, — отметил 
директор департамента персо-
нала УК «Металлоинвест» Рашид 
Ишмухаметов. 
Сотрудники Металлоинвеста 
знают: конкурсы дают возмож-
ность каждому работнику пред-
приятий компании проявить се-
бя, продемонстрировать способ-
ности, показать навыки и уме-
ния, степень владения професси-
ей. Благодаря этим масштабным 
мероприятиям каждый участник 
может ощутить важность свое-
го труда, воочию увидеть личный 
вклад в общее дело, который по-
рой не всегда можно разглядеть 
за повседневной трудовой суе-
той. Эти конкурсные дни стали 
для специалистов незабываемой 
вспышкой, надолго озарившей 

их профессиональный небосвод.
К участникам и победителям 
конкурса обратился главный 
инженер Михайловского ГОКа 
Александр Козуб: 
— Я поздравляю победителей, а 
тех, кто не занял призовые мес-
та,  призываю подготовиться
и в следующем конкурсе обя-
зательно их занять. Желаю вам 
новых побед. Этот конкурс уже 
седьмой, но далеко не послед-
ний. И когда очередь снова дой-
дёт до Михайловского ГОКа, мы 
будем рады видеть вас на на-
шей земле. 
«Лучшие из лучших, мастера сво-
его дела, золотые руки» — так го-
ворят о тех, кто вкладывает душу 
в то, что делает. На предприяти-
ях Металлоинвеста таких труже-
ников великое множество, и они 
готовы демонстрировать свои 
способности, чтобы год от года 

повышать престиж компании, 
быть примером для молодого по-
коления горняков и металлур-
гов. В этом году победители каж-
дой из семи номинаций были на-
граждены сертификатом на сум-
му 70 тысяч рублей, нагрудным 
знаком и дипломом. 
По-настоящему наз ваться луч-
шим из лучших можно тогда, 
когда выигрываешь у действи-
тельно сильных соперников. И 
здесь об этом знают все. Оттого 
так желанна эта победа: от ра-
дости зашкаливают эмоции и 
бегут мурашки по коже. 
Люди труда! Для них в Металло-
инвесте есть своя красная до-
рожка! Своя аллея звёзд, которая 
каждый год открывает нам но-
вые имена суперпрофессионалов. 

Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова

Победительница в номинации «Повар» Надежда Бушева с коллегой Юлией Коровиной и замечательной группой поддержки — 
директором ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» Ольгой Журавлёвой и технологом Ларисой Чуриковой.

Контроль 
по важным 
направлениям
Аудиторы компании Ramboll провели на 
Лебединском ГОКе первый мониторинго-
вый визит на этапе эксплуатации комплекса 
ГБЖ-3. 

Ими проводился независимый мониторинг 
реализации ключевого инвестиционного 
проекта компании «Металлоинвест» — 

строительства третьего комплекса горячебрикети-
рованного железа. Проверка показала, что обяза-
тельства, которые содержатся в Плане управления 
охраной труда и промышленной безопасностью, 
экологической и социальной сферах, выполняются. 
Для специалистов Ramboll это уже пятый визит на 
Лебединский ГОК, начиная с осени 2015 года. Че-
тыре раза аудиторы бывали здесь в период возве-
дения объекта, впервые приехали на этапе эксплу-
атации. Каждый такой мониторинговый раунд за-
вершался подготовкой отчёта и его обсуждением 
со всеми сторонами — участниками проекта. 
— Мы видели, как все эти объекты растут из зем-
ли. На этапе строительства мы приезжали сюда 
чаще — раз в полгода. И это всё отражено в наших 
отчётах, потому что к каждому из них прилагает-
ся фото, где мы наглядно показываем, что вот по-
строено это, вот на столько процентов реализовано 
строительство. И это, конечно, завораживающее 
зрелище. И мы рады, что проект растёт в букваль-
ном смысле. Здесь очень следят за чистотой. А чи-
стая площадка — безопасная площадка, — пояс-
нил менеджер компании Ramboll Валерий Вотрин. 
О результатах своей работы аудиторы сообщили  на 
итоговом совещании с руководством комбината. 
Участие в нём принял главный инженер Лебедин-
ского ГОКа Виктор Мартинсон, начальники струк-
турных подразделений. Независимые эксперты по-
благодарили комбинат за открытый приём и воз-
можность провести мониторинг в соответствии с 
задуманными планами.  
— Натурную инспекцию площадки мы заверши-
ли. Теперь предстоит анализ огромного объёма 
документов, которые нам предоставили, а также 
подготовка отчёта. Обычно это занимает от меся-
ца до двух. Мы перешли от полугодового к еже-
годному мониторингу. То есть следующий визит у 
нас планируется только через год, — подытожил 
Валерий Вотрин.  

Наталья Севрюкова
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Слесарные столы мастер-
ских Железногорского 
политехнического кол-

леджа, где проходил конкурс 
лучших слесарей-ремонтников 
Металлоинвеста, богато «серви-
рованы» молотками, отвёртка-
ми, плоскогубцами, разложен-
ными в строгом порядке. Глав-
ное «блюдо» — редуктор, кото-
рый должны отремонтировать 
участники конкурса.  
Восемь слесарей-ремонтников, 
по два представителя МГОКа, 
ЛГОКа, ОЭМК и Уральской Ста-
ли, восемь лучших мастеров 
Металлоинвеста подходят к сто-
лам, натягивают перчатки и на-
девают защитные очки. Стро-
гое соблюдение правил тех-
ники безопасности — одно из 
главных отличий настоящего 
профессионала.
Первые 10 минут конкурса про-
ходят в напряжённой тишине, 
слышен только шелест бумаги: 
прежде чем приступить к ре-
монту агрегата, участники кон-
курса тщательно изучают чер-
тёж. После этого берут в руки 
штангенциркули и проводят не-
обходимые замеры, с филигран-
ной точностью рассчитывают 
на калькуляторе необходимые 
параметры детали. 

СЛЕСАРИРЕМОНТНИКИ

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Битва экстрасенсов» 
для горняков и металлургов
Металлоинвест объединяет не только профессионалов 
и мастеров производства, но и талантливых людей.

ИГРА

Кандидат в мастера 
спорта по ушу, зна-
ток азбуки Морзе, 
укушенный бобром, 
любитель петь в ка-

раоке или кушать шоколад но-
чью, заядлый дачник, музы-
кант — это участники командо-
образующей игры, которая 
открывала VII Корпоратив-
ный конкурс профмастерства 
Металлоинвеста.
Пока одни участники сдавали 

теоретические задания по своей 
специальности, другие узнава-
ли друг друга в занимательно-
развлекательной квест-игре 
«Битва экстрасенсов». 
Разбившись на команды по спе-
циальностям, каждый написал о 
каком-либо факте из своей жиз-
ни. Например, «участник боевых 
действий», «мама троих детей» 
или просто «добрый человек». Да-
лее составили общий список этих 
жизненных событий без указа-

ния личности, а зрители должны 
были угадать, кто есть кто.
Организаторы конкурса уверя-
ют, что стремились не только 
разнообразить досуг участни-
ков, но и всех познакомить.
— Наша задача — сплотить, 
дать участникам возможность 
почувствовать себя не соперни-
ками, а одной семьёй Металло-
инвеста, — рассказывает биз-
нес — тренер московской кон-
салтинговой компании — ор-

ганизатора конкурса — Артём 
Тихонов.
— Квест отвлекает участни-
ков от переживаний перед ос-
новными заданиями. Мы обща-
емся друг с другом, узнаём сво-
их коллег не как работников, 
а как обычных людей, — гово-
рит старший мастер по вагонам 
СТОПС Михайловского ГОКа 
Виталий Крамской.
Наталья Дылкина приехала на 
конкурс первый раз. Ей инте-
ресно не только посмотреть род-
ной город коллег, но и узнать 
об условиях труда на других 
предприятиях. 
— Общение, знакомство с кол-
лективами из разных городов — 
это главное, что мы можем по-
черпнуть на конкурсах, — рас-
суждает Наталья Дылкина, по-
вар с Уральской Стали, — но 
первым делом мы показываем 
свой профессионализм, личный 
опыт и достижения,  черпаем 
знания у других участников. 
На квест-игре токари и фрезе-
ровщики, повара и слесари, ма-
шинисты и монтёры с разных 
предприятий Металлоинвеста 
превращаются из соперников в 
команду единомышленников. 
И благодаря такому знакомству 
на конкурсе царил не только дух 
соперничества, но и лёгкая дру-
жеская атмосфера. 

Мария Голобокова
Фото Валерия Воронова

Валентина 
Каменева, 
машинист крана 
УралМетКом:

Илья 
Ашуров, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
ОЭМК:

Город Железногорск утопает в зелени. 
Турбаза, где мы живём, прекрасна, там 
даже есть небольшой зоопарк, можно 
прогуляться и расслабиться перед на-

пряжённой борьбой. Мы приехали на конкурс, но 
то, что происходит здесь, конкурсом назвать труд-
но: тут и общение коллег, и обмен опытом, и лич-
ное развитие. Новые друзья, новые впечатления, 
новые эмоции!  

Очень рад побывать в Железногорске, 
на Михайловском ГОКе. Это отличная 
возможность сравнить работу коллег 
на горно-обогатительном комбинате 

с нашей. Ведь это и интересно, и познавательно. 
Кроме того, мы обмениваемся опытом и находим 
для себя что-то новое.

Золотые руки Металлоинвеста
Слово «слесарь» в переводе с немецкого означает «замочный мастер». 
Но сегодня эту специальность можно смело сравнить с профессией ювелира. 

— Самое сложное — это рас-
чёт, — считает участник кон-
курса, слесарь РМЦ ОЭМК 
Константин Сорокин. — Осталь-
ное — дело техники.
Чтобы попасть в Железногорск, 
самый молодой участник кон-
курса, 27-летний Дмитрий 

Кравчук, работник Уральской 
Стали, пролетел на самолёте и 
проехал на поезде почти две ты-
сячи километров. Но, по мне-
нию Дмитрия, долгий путь не 
помеха, чтобы доказать себе, 
что ты профессионал.  
— Сначала мне было даже 

страшно! — признался Дмит-
рий. — Ведь здесь собрались са-
мые лучшие мастера компании, 
настоящие профессионалы. Это 
очень сильные соперники, со-
ревноваться с ними — большой 
опыт, большой шаг вперёд.
Со своим молодым коллегой со-
лидарны и опытные участни-
ки конкурсов профмастерства. 
Сергей Данилов, слесарь Ле-
бединского ГОКа, работает на 
предприятии около 20 лет. Что 
и говорить, стаж солидный. Од-
нако Сергей считает, что нет 
пределов совершенству, и ра-
сти профессионально нужно 
постоянно. 
— Глядя на своих коллег в про-
цессе соревнований, пообщав-
шись после конкурса, я от-
крыл для себя некоторые но-
вые вещи, — рассказывает ле-
бединец. — И обязательно буду 
применять их в своей работе. 
Участие в таких мероприяти-
ях — это огромный плюс в про-
фессиональном развитии.
За стремлением к профессио-
нальному росту, характерным 
для лучших работников Метал-
лоинвеста, приходит и хоро-
ший результат. Слесарь МГОКа 
Игорь Ветченко отремонтиро-
вал редуктор меньше чем за 
15 минут и стал победителем 
конкурса.
— Не могу сказать, что задача, 
стоявшая перед нами, была 
простой, — отметил он. — Но 
я работаю на сложном, техно-
логичном производстве уже 
15 лет, бывает и так, что при-

ходится оперативно решать и 
более сложные задачи. Чтобы 
стать профессионалом, нужно 
любить свою работу. И совер-
шенствоваться каждый день, 
тем более, что Металлоинвест 
даёт нам такую возможность. 
50 минут, отведённые на вы-
полнение конкурсн ого задания, 
ещё не истекли. Но слесарная 
мастерская уже опустела: все 
участники не только уложились 
в норматив, но и перевыпол-
нили его. Возле слесарных сто-
лов — только члены жюри.
— Все участники справились с 
достаточно сложным заданием 
быстро, чисто и без огрехов, — 
отмечает член конкурсной ко-
миссии Геннадий Ивашинен-
ко. — Все замеры были сделаны 
точно, запасные части подобра-
ны правильно. Сейчас мы с ва-
ми видели, как работают насто-
ящие мастера.
Сегодня профессия слесаря, по 
версии Минтруда РФ, входит в 
ТОП-50 самых востребованных. 
Наблюдая за тонкой работой 
участников конкурса, начина-
ешь понимать, почему: слесарь 
должен не только с хирургиче-
ской точностью оперировать 
инструментами, но и легко, как 
книгу, читать чертежи, делать 
сложные математические рас-
чёты. Именно поэтому их ру-
ки и знания сегодня ценятся в 
компании «Металлоинвест» на 
вес золота.

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Игорь 
Ветченко, 
слесарь-ремонтник 
Михайловского ГОКа:

Всё познаётся в сравнении. И я рад 
возможности проверить свои профес-
сиональные навыки в соревновании с 
очень серьёзными, хорошо подготов-

ленными соперниками. Считаю, что всем молодым 
и начинающим сотрудникам нужно стремиться 
участвовать в подобных конкурсах, ведь это шанс 
проявить себя и возможность самому оценить 
свои способности.

Участие в квест-игре — интересный способ знакомства с коллегами. 

Лебединец Сергей Данилов выполняет конкурсное задание. 
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Тихо работает станок. 
Однако спустя мгно-
вение его голос вдруг 
становится громче, 
потом перерастает в 

гул. Движения токаря точны и 
уверены, взгляд сосредоточен. 
Отвлечься от работы он позво-
ляет себе лишь для того, чтобы 
взглянуть на чертёж будущей 
детали или взять штангенцир-
куль, дабы убедиться в том, что 
всё делает правильно.
В нескольких десятках метров 
громко и серьёзно рычит другой 
станок — фрезерный. Его опе-
ратор тоже погружён в своё де-
ло с головой — из небольшой 
металлической болванки ему, 
как и токарю, нужно выточить 
изделие со сложной геометри-
ей и очень строгими допусками 
погрешностей.
— В конкурсе участвуют шест-
надцать человек — восемь тока-
рей и восемь фрезеровщиков, — 
рассказывает председатель жю-
ри соревнования токарей Алек-
сей Паничкин. — Своё прак-
тическое задание они выпол-
няют на станках повышенной 
точности.
Деталь, которую предстояло из-
готовить конкурсантам, раз-
работали специально для про-
фессионального состязания. 
Алексей Паничкин говорит, 
что выточить её не так-то про-
сто — погрешность в калибров-
ке не должна превышать со-
тых долей микрона, а потому от 

участников требуется не толь-
ко настоящий профессиона-
лизм, но и ювелирная точность 
с хладнокровием. 
На выполнение задания у каж-
дого токаря и фрезеровщика бы-
ло полтора часа. Работа прохо-
дила под наблюдением строгого 
жюри, которое следило не только 
за временем и последовательно-
стью выполнения операций, но 
и соблюдением корпоративных 
требований по охране труда. 

— Самое сложное в конкур-
се — не чертёж, который надо 
правильно прочитать, и не де-
таль, которую требуется изгото-
вить максимально точно. Нуж-
но победить волнение, чтобы 
достойно выступить и не под-
вести свой коллектив, — счита-
ет токарь Михайловского ГОКа 
Юрий Кузнецов.
Но участникам конкурса уда-
лось держать эмоции под кон-
тролем, токари и фрезеров-

щики уверенно справились с 
заданием.  
— Со стороны может показать-
ся, что наша работа однообраз-
на, однако это не так, — уверен 
конкурсант от команды ЛГОКа 
Вячеслав Суворов. — У любого 
токаря или фрезеровщика есть 
свой профессиональный почерк, 
и каждый старается, чтобы он 
был красивым. На мой взгляд, 
токарное дело — это своего рода 
искусство. 

Корпоративный этап конкур-
са собрал самых талантливых 
и умелых работников всех че-
тырёх комбинатов Металлоин-
веста. Кто-то из них приехал на 
соревнование впервые, а кто-то 
является его постоянным участ-
ником. На площадке между тем 
царила дружеская непринуж-
дённая атмосфера: все охотно 
общались, делились опытом.
— Конкурс — это отличная воз-
можность испытать свои силы 
и научиться чему-то новому, — 
говорит Сергей Бабаев, опера-
тор станков с числовым про-
граммным управлением Ураль-
ской Стали, выступавший как 
фрезеровщик.
По итогам конкурса, среди то-
карей самым умелым оказался 
Максим Матвеев — представи-
тель ОЭМК . 
— На протяжении всего конкур-
са был заинтригован, весь в на-
пряжении. А победить помогло 
спокойствие, — делится впечат-
лениями Максим. — Стартовое 
волнение постепенно остыло, 
дело пошло. Очень хорошо, что  в 
Металлоинвесте есть такие кон-
курсы. Участие в них заряжает, 
победа рождает в сердце желание 
идти вперёд, добиваться лучших 
результатов и создаёт особое чув-
ство гордости не за свою работу, 
а за родное предприятие. Вперёд 
и только вперёд!

Ольга Богатикова
Фото Валерия Воронова

ТОКАРИ И ФРЕЗЕРОВЩИКИ

МОНТЁРЫ ПУТИ

Командная работа
На конкурсе монтёров пути соревновались восемь лучших в этой профессии — по два работника от каждого 
из четырёх предприятий-участников. 

Ювелиры станочного дела
Класс на корпоративном этапе конкурса показали токари и фрезеровщики Металлоинвеста.

Перед началом испытаний 
участникам подробно 
разъясняют условия кон-

курсного задания. Оно довольно 
простое — смена стыковых на-
кладок на рельсах. Для монтёра 
пути — это обычная процедура, 
которую очень часто приходит-
ся выполнять во время ремонт-
ных работ.
— Для нас эта операция всё рав-

но что для человека умение хо-
дить. Она отработана до автома-
тизма. Бывает, меняем наклад-
ки на стыках по несколько раз 
за смену, — рассказывают мон-
тёры Уральской Стали Алек-
сандр Сергиенко и Геннадий 
Александров. — Но, несмотря 
на простоту исполнения, нель-
зя недооценивать её важность. 
Ведь если, например, не докру-

тил болт — стык ослаб, рельсы 
вплотную друг к дружке не ле-
жат, появляются ступени, раз-
бег в рельсах. А это некачест-
венная работа.
Перед каждым участником — 
набор инструментов: молоток 
костыльный, костылевыдёрги-
ватель, ключи, скребок, кисточ-
ка, маслёнка, лом, накладки, 
шайбы. Во время выполнения 
задания важно каждому из ин-
струментов найти правильное 
применение, не перепутать по-
следовательность действий, со-
блюсти все требования техники 
безопасности и охраны труда.
— Жюри обращало внимание на 
точность соблюдения техноло-
гической карты задания, на ка-
чество и надёжность — полно-
стью ли вбиты костыли, вкру-
чены болты. И конечно, на ско-
рость при строгом соблюдении 
техники безопасности, — пояс-
няет председатель жюри кон-
курса, и.о. главного инженера 
цеха пути УЖДТ МГОКа Алек-
сандр Токолов.
В соответствии с жеребьёвкой 
первыми к выполнению зада-
ния приступили конкурсанты 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Максим 
Семянников и Ибрахим Режа-
лов на предприятии трудятся в 
одной бригаде.
— Работа у нас очень ответ-
ственная. Можно сказать, что от 
неё зависит качество грузопере-

возок, своевременность достав-
ки нашего товара покупателям. 
Эта ответственность держит в 
тонусе, побуждает постоянно 
совершенствоваться, — говорят 
путейцы.
Для ребят это первый конкурс 
профессионального мастер-
ства. Поэтому волновались. Но 
соревновательный дух дал о се-
бе знать, не позволил рассла-
биться. На выполнение зада-
ния у старооскольцев ушло 
10 минут 10 секунд. Учитывая, 
что в соответствии с техниче-
скими нормами на замену сты-
ковых накладок отводится 
29 с небольшим минут, ребята 
с ОЭМК задали очень хороший 
темп соперникам.
Монтёры пути Лебединского 
ГОКа Сергей Рощупкин и Евге-
ний Ананьев познакомились 
и отлично сработались три го-
да назад на корпоративном кон-
курсе. Так что эта пара профес-
сионалов отстаивает честь сво-
его комбината уже во второй 
раз. Их трудовой стаж на двоих 
с оставляет 25 лет, так что само 
конкурсное задание сложностей 
не вызвало.
— Самое сложное — это жара, — 
говорит Евгений Ананьев. — Но 
и она для нас привычна. Мы-то 
под крышей в тенёчке не работа-
ем. На нашем рабочем месте — 
всегда небо, а если «повезёт», то 
дождь или снег. Условия суро-
вее, чем сегодня.

Залогом качества своей работы 
ребята считают хорошую сла-
женность между напарниками.
— У нас должно быть хорошее 
чувство локтя. Потому что вся 
работа выполняется либо вдво-
ём, либо бригадой. У на с кол-
лективный труд, — улыбается 
Сергей Рощупкин.
Прекрасную сработанность, на-
стоящую командную работу 
продемонстрировали и монтё-
ры Михайловского ГОКа. Алек-
сей Федоринов и Евгений Ищен-
ко работают в одном подразде-
лении, но на разных железнодо-
рожных станциях. Сработались 
на внутреннем конкурсе и на-
строились на такой же высокий 
темп на корпоративном. 
— Друг другу помогали, под-
сказывали, комментировали: 
что должны сделать, что дела-
ем, чтобы не запутаться в своих 
действиях и быстро, чётко, сла-
женно сделать свою работу, — 
говорит Евгений. 
Работа была выполнена дей-
ствительно быстро — за 8 ми-
нут 21 секунду. Этот результат 
помог ребятам из Железногор-
ска серьёзно оторваться от со-
перников по баллам и вкупе с 
отличными результатами теоре-
тического испытания одержать 
убедительную победу на кон-
курсе профессионалов.

Евгения Кулишова
Фото автора

Профессионализм демонстрирует токарь Вячеслав Суворов.

Жюри оценивает слаженную работу Сергея Рощупкина и Евгения Ананьева.



4   |   №26  |  6 июля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Конкурс профессио-
нального мастер-
ства в номинации 
«Повар» — зрели-
ще не для голод-

ных. Тем более что строгое жю-
ри обращало внимание не толь-
ко на внешний вид и вкус блюд, 
их высокое качество, соблюде-
ние правил техники безопасно-
сти при их приготовлении, но и 
на оригинальность подачи. Кон-
курсная тема выбрана более 
чем благодатная: русская кухня. 
За 3,5 часа повара должны бы-
ли приготовить пирог «Курник» 
и вкусный традиционный напи-
ток на выбор повара. 
— Меня очень порадовал вы-
бор темы, — говорит повар из 
Уральского комбината питания 
Наталья Дылкина. — Я считаю, 
что русский дух должен поддер-
живаться, в том числе и в кули-
нарии, мы должны помнить и 
соблюдать наши традиции.
Зал столовой №4 УГП, где про-
ходили конкурсные состязания, 
на один день превратился в яр-
кий уголок щедрой и хлебосоль-
ной России. Каждая участница 
приехала на конкурс не только 
со своим фирменным рецептом 
и секретами кулинарного ма-
стерства, но и с увесистым че-
моданом декора, необходимого 
для итоговой подачи конкурс-
ного блюда. В ход шли хохлома, 
матрёшки, вышитые скатерти, 

охапки полевых цветов…К при-
меру, представители ОЭМК ре-
шили пройти путь от начала 
Руси до сегодняшних дней, поэ-
тому при подаче блюд использо-
вали деревянные атрибуты — 
импровизированные мини-
мельницу, телегу, лошадку. За-
тем подошли к периоду средне-
вековья — и на столе появились 
царские бокалы и золочёный 
поднос. Финишировали в дне се-
годняшнем: курник выезжал на 
роботе — подносе, сделанном 
при помощи 3D-технологий.
 — Мы остановились на рецепте 
курника с гречкой, ведь именно 
она была распространена на Ру-
си во времена Ивана Грозного, 
когда и появился этот пирог, — 
рассказывает повар ТПО, кото-
рая трудится в одной из столо-
вых ОЭМК Ольга Романченко. — 
Долго тренировалась, регулярно 
пекла пирог, давала его дегусти-
ровать своим знакомым, род-
ным, коллегам. Пока не остано-
вилась на рецепте, по которому 
сегодня и приготовила его.
Использование своих фирмен-
ных поварских секретов жюри 
только приветствовало, так что 
состязание поваров — это ещё и 
конкурс рецептов. Для Ольги Че-
пурной, повара с Михайловского 
ГОКа, конкурс, как и её ежеднев-
ная работа, — это творчество. 
— Сложно и волнительно сегод-
ня, — говорит конкурсантка. — 

Три с половиной часа пролете-
ли, словно миг, я их даже не за-
метила. Очень высокий уровень 
у всех участниц, большая кон-
куренция, надо постараться се-
бя показать, ведь я представляю 
целый комбинат. Такие конкур-
сы как раз и помогают расти 
профессионально. 
Курники и напитки, которые вы-
ходили из рук девушек, можно 
смело считать настоящим произ-
ведением искусства. Пироги на-
поминали шапку Мономаха или 
плетёные корзинки, украшенные 
цветами и птичками. Да и повара 
представляли их строгому жюри 
с частушками да прибаутками. 
— Я приготовила по старинно-
му рецепту сбитень «Лебедин-
ский» с пряностями, в него вхо-
дят мёд, приправы. Мы часто 
подаём его в столовых Лебедин-
ского ГОКа, — рассказала по-
вар ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» Надежда Бушева. — 
Нам понравился очень тёплый 
приём, чувствуем себя здесь 
как дома. Но приехали только 
за победой!
Боевой настрой лебединских 
поваров помог им победить. 
Продегустировав все пироги и 
напитки, жюри поставило  
98,5 балла (из 100 возможных) 

повару ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» Надежде Бушевой. 
— Сегодня на кухне было жарко, 
в прямом и переносном смысле 
слова. Конкурс сложный, каж-
дая участница работала с 15 ин-
гредиентами, и нужно было не 
только умело их соединить, но 
и правильно организовать вре-
мя и рабочее место, — говорит 
председатель жюри, директор 
ООО «ТПО» Татьяна Карпачё-
ва. — Мы проводим конкурс в 
номинации «Повар» уже во вто-
рой раз и видим, как вырос уро-
вень участниц. Сегодня комби-
наты питания не стоят на месте, 
и можно с уверенностью ска-
зать, что все они готовы участво-
вать и занимать призовые места 
на чемпионате России по кули-
нарии и сервису. При поддерж-
ке компании «Металлоинвест» 
у нас создана сильная матери-
ально-техническая база, осна-
щённая современным техноло-
гическим оборудованием, кото-
рая позволяет нашим работни-
кам проявлять умение и талант 
в приготовлении правильного и 
вкусного питания для сотрудни-
ков предприятий.  

Юлия Ханина
Фото автора

ПОВАРА

Восемь поваров, представителей комбинатов питания 
четырёх предприятий компании «Металлоинвест», боролись 
за звание лучшего.

Образ для «Курника»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Виталий 
Крамской, 
член жюри, старший 
мастер по вагонам 
СТОПС УЖДТ 
Михайловского ГОКа:

Ольга 
Иванова, 
машинист 
крана 
УралМетКом:

Константин 
Сорокин, 
слесарь-ремонтник 
ОЭМК:

Наталья 
Дылкина, 
повар 
Уральской 
Стали:

Я, как и другие члены жюри, могу оце-
нить уровень подготовки своих коллег 
и соперников, а в дальнейшем — не 
допускать в своей повседневной ра-

боте недочётов и погрешностей, которые были у 
конкурсантов при выполнении заданий. Конкурсы 
профмастерства — отличная площадка для под-
ведения и командных, и личных итогов.

Меня порадовал тёплый приём, обще-
ние с коллегами из других областей, с 
других предприятий. Но больше все-
го радует то, что Металлоинвест под-

держивает стремление сотрудников к профессио-
нальному росту и развитию. Это говорит о том, что 
компания бережно относится к своему коллекти-
ву, к людям. 

Проведение таких конкурсов на высо-
ком уровне, я думаю, является очень 
хорошим показателем того, как компа-
ния «Металлоинвест» ценит своих со-

трудников, ценит рабочие руки. На примере этого 
состязания мы видим, что в компании нет второ-
степенных специальностей. Каждый сотрудник — 
слесарь, токарь, монтёр — это полноценная ра-
бочая единица, играющая большую роль в произ-
водственном процессе.

Очень понравился город Железно-
горск и Михайловский ГОК, большое 
спасибо за гостеприимство! Приятно, 
что конкурс организован на высоком 

уровне. Несмотря на то, что были в гостях, чув-
ствовали себя как дома. Здесь были представите-
ли разных предприятий, но все мы — одна коман-
да. Мы все делаем одно большое общее дело.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Фёдор 
Сапрыкин, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
Лебединского ГОКа:

Я считаю, что участвовать в подоб-
ных конкурсах не только очень пре-
стижно. Ведь соревнование, подго-
товка к нему — это развитие и усовер-

шенствование профессиональных навыков. И ещё 
есть возможность расширить свой кругозор: по-
бывать в других городах и познакомиться с новы-
ми людьми.

Победительница конкурса — повар ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» Надежда Бушева.

Презентация блюда — важный фактор успеха.

Работу поваров оценивало строгое жюри.
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в конкурсе для него — это, пре-
жде всего, обмен бесценным 
опытом.
— Конечно, победить хочется 
всегда, и я всё для этого делал: 
тренировался, повторял тео-
рию, — говорит Илья. — Но для 
меня очень важно пообщаться 
с коллегами с других предприя-
тий, узнать что-то новое в про-
фессии. Считаю, что проводить 
такие конкурсы необходимо, 
ведь это шанс повысить свои на-
выки и мастерство.
Особое внимание уделяли со-
блюдению техники безопас-
ности, обеспечение кото-
рой является одним из важ-
ных направлений деятельности 
Металлоинвеста.
— Учитывался внешний вид 
конкурсанта, соблюдение охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности, применение средств 

По условиям конкурса ре-
монтникам нужно бы-
ло ответить на вопросы 

теоретической части и перейти 
к практике — сборке и разбор-
ке автосцепного устройства. Эта 
часть стала в буквальном смыс-
ле спринтерской: нужно было 
уложиться в 90 секунд. Но все 
участники справились не более 
чем за половину регламентиро-
ванного времени. 
Первым к заданию приступил 
слесарь Лебединского ГОКа Фё-
дор Сапрыкин. В конкурсе он 
участвует впервые, поэтому не-
много волнуется. Хотя задание 
ему привычно.
— Сборку и разборку автосцеп-
ного устройства подвижного со-
става мы делаем практически 
ежедневно, поэтому выполнить 
поставленные задания было 
легко. Сложно справиться с вол-

нением и временем, — расска-
зывает Фёдор. 
Члены жюри наблюдали за на-
выками разборки и сборки цеп-
ного устройства, пояснением 
назначения каждой детали и 
проверкой замеров шаблоном. 
Главной сложностью для кон-
курсантов стало ограничение 
по времени. 
— На внутреннем этапе я за-
нял второе место. Для меня это 
хороший старт и опыт, чтобы 
учесть прошлые недочёты и вы-
играть сейчас, — делится сле-
сарь по ремонту подвижного со-
става УЖДТ МГОКа Александр 
Рыжов.
Илья Ашуров работает на ОЭМК 
уже 14 лет. Специфика его рабо-
ты немного отличается, поэто-
му сталкиваться с цепью при-
ходится не так часто. Но сле-
сарь не унывает, ведь участие 

защиты, а также качество и ско-
рость сборки и разборки цепи 
подвижного состава, — говорит 
член жюри, старший мастер по 
вагонам СТОПС УЖДТ МГОКа 
Виталий Крамской.
Главный приз — сертификат на 
70 тысяч рублей — выиграл сле-

сарь по ремонту подвижного со-
става УЖДТ Михайловского ГОКа 
Сергей Коротаев, став тем са-
мым лучшим по своей профес-
сии в Металлоинвесте.

Мария Голобокова
Фото автора 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МАШИНИСТЫ КРАНА

Борьба за победу среди машинистов крана была острее, чем в 
других состязаниях корпоративного этапа конкурса профма-
стерства, ведь участников в нём было больше.

Школа мастерства

Кроме профессионалов 
Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов, 
ОЭМК и Уральской 
Стали, в конкурсе ма-

шинистов крана участвовали ра-
ботники УралМетКома. На пло-
щадке, где они соревновались, 
собралось немало зрителей, ув-
лечённо наблюдавших за тем, 
как конкурсанты виртуозно вы-
полняют змейку с грузом, шаг 
за шагом уверенно проходят все 
этапы задания. 
— У нас краны другой специфи-
ки, другой нагрузки — мы чаще 
работаем на большегрузах, — от-
мечает машинист крана Ураль-
ской Стали Юлия Несолёная. — 
Но новое — всегда интересно. 

Мы здесь познакомились со сво-
ими коллегами с других пред-
приятий Металлоинвеста, чему-
то у них научились. Это очень 
хороший этап в нашей жизни. 
Любые помарки и огрехи фик-
сирует строгое, но справедли-
вое жюри. Конкурсная комис-
сия оценивает не только пра-
вильность и скорость выполне-
ния задания, но и безопасность 
работ, соблюдение правил охра-
ны труда. Это обязательно к вы-
полнению на всех предприяти-
ях компании «Металлоинвест». 
Первое место ждёт того, кто не 
просто уложится в регламенти-
рованное время, но выполнит 
всё без единой помарки. 
— Участники — молодцы, они 

подготовлены, действительно 
профессионалы своего дела, — 
отмечает председатель жюри, 
главный инженер РМУ МГОКа 
Александр Жмакин. — Но есть 
некоторое волнение, которое 
мешает сосредоточиться. 
Справиться с непрошенными 
эмоциями и выполнить задание 
на «отлично» помогают собран-
ность и мастерство. 
— Кран мне понравился: у него 
хорошие технические показате-
ли, — рассказывает машинист 
крана ОЭМК Ирина Спицына. — 
Задание было понятным и вы-
полнимым. Я больше волнова-
лась, что, конечно, мешало.
Без умелых рук крановщиков не 
обходится ни одно предприя-

тие Металлоинвеста. Машини-
сты крана искусно перемещают 
многотонные детали по непро-
стым маршрутам цехов, запол-
ненных оборудованием. Участ-
ники отметили, что корпора-
тивный конкурс для каждого — 
это шанс заявить о своём ма-
стерстве, почерпнуть что-то но-
вое, полезное в работе. 
— Мне было очень интересно 
проверить свои возможности в 
соревновании с другими про-
фессионалами, — делится эмо-
циями машинист крана Урал-
МетКом Ольга Иванова. — В та-
ком конкурсе как раз и про-
являются сильные и слабые 
стороны. Оценив себя, можно 
провести работу над ошибками 
и стать профессиональнее, сде-
лать ещё один шаг в развитии.
С ней солидарна и машинист 
крана МГОКа Светлана Левина.
— Нам интересно посмотреть, 
попробовать свои силы, срав-
нить себя с другими работника-
ми, — отмечает она. 
Участники дружно отметили, 
что корпоративные конкурсы 
про фессионалов сближают ра-
ботников — укрепляют друже-
ские связи между коллективами 
предприятий Металлоинвеста, 
мотивируют сотрудников ком-
пании на достижение ещё более 
высоких результатов. 
— Я планировал выиграть, но 
не ожидал, что это произойдет. 
Конкуренты были очень силь-
ные, лучшие из лучших с каждо-
го предприятия Металлоинве-
ста, — отметил машинист кра-
на ОЭМК Денис Фатьянов. — Я 
очень рад, что смог победить. 
После таких конкурсов чувству-
ешь особый эмоциональный подъ-
ём и гордость за свою профессию! 

Елена Тачилина
Фото Валерия Воронова

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Собрать за 40 секунд
Определить лучшего слесаря по ремонту подвижного состава среди восьми сильней-
ших было не так просто. Высокий уровень подготовки, хорошие теоретические зна-
ния и навыки каждого участника превратили конкурс профмастерства в напряжён-
ное и увлекательное состязание.

Алексей 
Коковкин, 
токарь 
Уральской Стали:

Юрий 
Мордвинов, 
фрезеровщик 
Михайловского ГОКа:

Сергей 
Данилов, 
слесарь-ремонтник 
Лебединского ГОКа:

Для меня профессия токаря — это 
удовольствие, хобби, совмещённое с 
работой, творчество, где из болванки 
можно сделать деталь. Спасибо ком-

пании «Металлоинвест» за то, что я могу рас-
ширить свои знания, получить новый опыт. Ведь 
всегда приятно посмотреть на работу коллег-
соперников. Да и своё мастерство показать хо-
чется. Не для того, чтобы похвастать, а чтобы по-
лучить объективные оценки товарищей с других 
комбинатов.

В Железногорске собрались настоя-
щие профессионалы, мастера своего 
дела. Это очень важно и для компании, 
и для работников. Ведь здесь мы об-

мениваемся опытом, даже большие профессиона-
лы могут чему-то научиться у коллег. Это повыша-
ет профессиональный уровень всего коллектива, 
ведь с участников конкурсов профмастерства бе-
рёт пример молодёжь. То есть такие мероприятия 
двигают нас вперёд. 

 Хотел бы поблагодарить Металлоин-
вест за проведение таких конкурсов, 
а Михайловский ГОК — за отличную 
организацию. Проживание в хоро-

ших условиях, трёхразовое питание, кофе-брей-
ки, экскурсионная программа по промплощадкам 
комбината. Спасибо за тёплый приём!

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Машинист крана АО «Лебединский ГОК» Екатерина Мишурова.

Лебединец Фёдор Сапрыкин показывает членам жюри свою работу.



6   |   №26  |  6 июля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Приказ Минздравсоцраз-
вития РФ от 16 февра-
ля 2009 года №45н. «Об 

утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работни-
кам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, 
молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов, По-
рядка осуществления компен-
сационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости мо-
лока или других равноценных 
пищевых продуктов, и Переч-
ня вредных производственных 
факторов, при воздействии ко-
торых в профилактических це-

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ
АКТУАЛЬНО

Карты бывают разные
На предприятиях Металлоинвеста — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК 
и Уральской Стали — реализуется проект по автоматизированной системе организации 
питания (АСОП). 

Всем работникам 
предприятий выда-
ны персональные 
электронные кар-
ты питания, содер-

жащие информацию о льго-
тах и гарантиях держателей 
карт. Подробно об этих изме-
нениях рассказывает дирек-
тор по социальным вопросам 
АО «Лебединский ГОК» Леонид 
Альяных.
— Проект АСОП — это система 
учёта в общественном пита-
нии, которая позволяет бо-
лее качественно планировать 
производство, повысить каче-
ство и скорость обслужива-
ния. Также новая система под-
разумевает единое меню для 
всех столовых и единый под-
ход к ценообразованию на все 
блюда и товары. То есть от её 
внедрения должны выиграть 
и предприятия питания, в на-

— Электронную  карту необходимо прикладывать 
к считывающему устройству  (карт-ридеру) в столо-
вой/буфете. Карт-ридер располагается рядом 
с кассиром.

— Карта закреплена персонально за каждым со-
трудником предприятия и содержит информацию 
о льготах и гарантиях, полагающихся ему. 

— Карту категорически запрещается передавать 
другим работникам и нежелательно терять.

— В случае утери карты необходимо обратиться 
в ООО «МКС», направление — «Персонал».

— В случае отказа системы по предоставлению 
положенных вам льгот и гарантий необходимо 
сообщить специалисту службы поддержки JSA: 
Беганову Алексею, тел. 8-920-555-08-04, 
a.beganov@jsa-group.ru.
Обращаем ваше внимание, что в линию поддержки 
необходимо обращаться только при возникновении 
проблем с работой системы.
Льготы на получение молока и пектиносодержащих 
соков устанавливаются в соответствии с результа-
тами специальной оценки условий труда на вашем 
рабочем месте, предоставленной управлением 
охраны труда и промышленной безопасности.

П  

шем случае ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» как биз-
нес-единица, и посетители 
столовых.
— Что собой представляют 
персональные электронные 
карты питания?
— С 1 августа исключитель-
но те категории сотрудников 
предприятия, которым поло-
жено спецпитание по резуль-
татам специальной оценки ус-
ловий труда, будут получать 
молоко и пектинсодержащие 
соки только при наличии элек-
тронных карт. Причём полу-
чить эти продукты возможно 
только за три смены сразу: при 
условии, что они выпадают на 
ночное время или выходные 
дни. В других случаях полу-
чать молоко и сок необходимо 
будет день в день. Отныне не-
возможно будет накопить по-
ложенное количество молока 

и сока и получить его за весь 
месяц сразу. Изменение поряд-
ка выдачи спецпитания про-
диктовано, прежде всего, за-
ботой о здоровье работников с 
целью профилактики заболе-
ваний. По законодательству че-
ловек, занятый на рабочем ме-
сте с наличием вредных произ-
водственных факторов, уровень 
которых превышают нормати-
вы, должен употреблять молоко 
или сок каждый раз, заступая 
на смену, то есть день в день, — 
поясняет Леонид Николаевич.
— Какие ещё возможности да-
ёт держателю электронная 
карта?
— Карта питания — это не про-
сто замена талонов на спецпи-
тание. Спектр социальных ус-
луг будет расширяться. К при-
меру, с 1 августа каждому 
работнику предприятия предо-
ставляется возможность опла-
тить питание в столовых и бу-
фетах в счёт заработной платы. 
Чтобы воспользоваться этой оп-

цией карты, работнику необхо-
димо обратиться в ООО «МКС» с 
заявлением на имя региональ-
ного директора. После этого на 
карте будет установлен, опре-
делённый приказом по комби-
нату лимит средств: ежемесяч-
ный и ежедневный. В конце ме-
сяца израсходованные по кар-
те средства будут удержаны из 
заработной платы. Особо под-
черкну, что оплата питания в 
счёт заработной платы — де-
ло сугубо добровольное. Полно-
стью сохраняется возможность 
расчёта в столовых и буфетах 
обычными способами — налич-
ными или банковской картой.  
Но она может выручить в  том 
случае, если сотрудник при се-
бе не имеет денежных средств 
или зарплатной карты.
— Кто-то может спросить, 
а зачем мне ещё одна допол-
нительная карта? Так ли она 
нужна, и можно ли от неё 
отказаться? 
— Однозначно отвечу — нужна. 

Даже в том случае, если вы не 
получаете спецпитание и не 
посещаете точки общепита. 
Эта карта станет вашим пер-
сональным электронным клю-
чом ко всем социальным льго-
там и гарантиям, предостав-
ляемым работодателем. Она 
станет таким же неотъемле-
мым атрибутом, как, к приме-
ру, пропуск работника комби-
ната. Поэтому храните её, не 
теряйте, пользуйтесь. И в ско-
ром будущем вы сами убеди-
тесь, как она вам необходима.

Кому положено спецпитание (молоко и сок) 
за вредные условия труда? 

лях рекомендуется употребле-
ние молока или других рав-
ноценных пищевых продук-
тов»  (далее — Приказ №45н) 
регламентирует порядок вы-
дачи молока за вредные усло-
вия труда. 

Важно:

Частью 2 пункта 13 Приложе-
ния № 1 Приказа №45н пред-
усмотрено, что основанием 
для принятия работодателем 
решения о прекращении бес-
платной выдачи молока или 

других равноценных пище-
вых продуктов работникам 
являются: 
— наличие результатов прове-
дения специальной оценки ус-
ловий труда;
— согласие первичной профсо-
юзной организации или ино-
го представительного органа 
работников (при их наличии 
у работодателя) на прекраще-
ние бесплатной выдачи моло-
ка или других равноценных пи-
щевых продуктов работникам 
по результатам проведения на 
их рабочих местах специальной 
оценки условий труда.

Куда обращаться за инфор-
мацией по положенности 
спецпитания? 

Уточнить информацию о том, 
положено ли вам спецпитание 
по результатам специальной 
оценки труда, можно у специа-
листов по охране труда и про-
мышленной безопасности в 
вашем подразделении.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.25 Суд присяжных (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.25 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Концерт «Ромео и Джульетта».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Вспомнить всё».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.05 Концерт «Ромео и Джульетта».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

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

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «КОНСТАНТИН» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
12.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь!» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь!» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь!» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
11.00 «День до...» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
13.30 «День до...» (12+).
14.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
14.30 «По России с футболом» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+).

18.30 «Домой» (12+).
19.00 «Сборная России. Live» (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства.

11.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Надо брать» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Надо брать» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Надо брать» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Надо брать» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Надо брать» (6+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Тотальный футбол (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
16.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.15 «По России с футболом» (12+).
17.45 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. 

20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.05 «Полуфиналисты» (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Домой» (12+).
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

НА ВЕДЬМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).

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

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. 

Российская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества».

21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Тролли» (6+).
06.45 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
12.15 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.30 «Поздняков» (16+).
00.40 Суд присяжных (16+).
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Герард Меркатор».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ».
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА».
12.30 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
13.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» (12+).
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.35 Суд присяжных (16+).
01.35 «НашПотребНадзор» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Концерт.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «По ту сторону сна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Острова».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».

23.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2 (16+)».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

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

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
12.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.40 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
10.55 «Город живёт футболом» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
13.25 «Сборная России. Live» (12+).
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Германия.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы (0+).

16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Португалия. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
19.40 «Город футбола: Волгоград».
20.00 Новости.
20.10 Тотальный футбол.
21.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Город футбола: 

Екатеринбург» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+).
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

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

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

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.30 Суд присяжных (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Плитвицкие озёра».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Вокально- симфонические 
произведения В. Гаврилина 
«Военные письма».

17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Легенды нашего 

кинематографа: «Классик».
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
15.35 «Полуфиналисты» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала (0+).
19.00 «Сборная России. Live» (12+).
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Матч за 
3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

19.00 Вечерние новости.
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 К Чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра.

01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+).

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ» (16+).
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
01.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ф «Не любо - не слушай».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона».
12.35 Д/ф «Утреннее сияние».
13.25 «Передвижники. Архип 

Куинджи».
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
21.05 Концерт.
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
01.35 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).

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

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).
01.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и где 
они обитают» (16+).

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
12.40 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Надо брать!» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «#вБизнесе» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).

22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
09.00 Новости.
09.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.10 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
13.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. (0+).
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
20.00 «По России с футболом» (12+).
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 Новости.
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Турция. Трансляция из 
Испании (0+).

01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.25 «Городские пижоны» (16+).
00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).

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

церемония открытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+).
00.15 «Поэт Петрушка» (18+).
01.05 Суд присяжных (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 М/ф «Неизвестный 

«Ленфильм».
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Юбилейный концерт в 
Колонном зале Дома Союзов.

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.50 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+).
06.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ 

ФУРИИ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». » (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
00.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Новые доказательства 

Бога» (16+).
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.30 «Садовый рай» (12+).

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (12+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Финал. 
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.30 «По России с футболом» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 Новости.
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.

МАТЧ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
тел.: 8-920-200-61-81
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АО «Лебединский ГОК»                                            
приглашает на постоянную работу: 

• электрогазосварщиков 4-5 разрядов;
• токарей 3-5 разрядов; 
• фрезеровщиков 3-4 разрядов;
• слесарей-ремонтников 3-5 рязрядов;
• электромонтёров по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4-6 разрядов;
• электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 4-6 разрядов;
• машинистов конвейера 3-5 разрядов;
• машинистов электрического/механического оборудова-
ния землесосных плавучих несамоходных снарядов и грун-
тонасосных установок 5 разряда;
• водителей автомобиля (категория С);
• водителей автомобиля (автобус);
• водителей погрузчика (категория С);
• трактористов (категория С).

Заработная плата по итогам собеседования. 
Справки по телефонам: г. Губкин — 9-45-82, 

г. Старый Оскол — 23-45-82.
Бюро подбора и адаптации персонала.

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Зинаида Кириенко» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа».
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).
15.15 «Большие гонки» (12+).
16.40 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Быть в игре» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
16.00 Вести.
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
23.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» .
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Неизвестная Европа. 
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 Д/ф «Утреннее сияние».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ».
16.15 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.30 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ».

22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
01.05 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Жигунов» (12+).
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Румянцева» (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Мавроди» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Кустинская» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Круг» (12+).
13.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 «Беглецы» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
12.25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+).

16.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+).

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+).

00.50 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм» 
18.00 «Это вещь!» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Все на Матч! События недели.
08.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
10.20 Новости.
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Матч за 3-е место (0+).
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Водное поло (0+).
01.25 «По России с футболом» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник изобрета-
телей и рациона-
лизаторов отме-
тила наша страна 
на прошлой неде-

ле. Вот уже 39 лет в последнюю 
субботу июня в России честву-
ют тех, кто создаёт и совершен-
ствует технические изделия. 
Есть и на Лебединском ГОКе лю-
ди, которые стремятся модер-
низировать оборудование, что-
бы улучшить процесс производ-
ства. Один из них — Александр 
Грибенников.

Романтик в душе, изобретатель 
по жизни
Активный участник «Фабрики идей», отличный руководитель и первоклассный 
специалист. Всё это о начальнике цеха электрификации и энергохозяйства 
УЖДТ Александре Грибенникове.

Судьбоносная встреча

Родом наш герой из крупнейше-
го южного города нашей стра-
ны — Ростова-на-Дону. Там же 
получил профессиональное обра-
зование: окончил железнодорож-
ный техникум по специальности 
«Электроснабжение», а затем и 
университет путей и сообщений 
по этому же направлению. В наш 
город попал, можно сказать, слу-
чайно — приехал в командиров-
ку. Но волею судьбы уже 14 лет 
считает Губки н родным.

— В 2004 году я приехал ремон-
тировать трансформаторы на 
Губкинской ТЭЦ. Однажды гу-
лял в сквере на улице Лазарева 
и увидел девушку, — вспомина-
ет Александр Грибенников. —
С первого взгляда понял, что 
это моя судьба. Так и остался в 
Губкине. 
Время показало, что интуиция 
не подвела. Красавица Елена ста-
ла супругой, и на свет появил-
ся наследник — сын Павел. А два 
года назад семья пополнилась 
маленькой принцессой. Имя ей, 
кстати, выбрал старший брат.
— Он занимается фигурным ка-
танием и всегда следит за сорев-
нованиями по этому виду спор-
та. Павлу нравилось, как на 
Олимпиаде в Сочи выступила 
российская фигуристка Аделина 
Сотникова. В честь неё и предло-
жил назвать сестрёнку. Теперь у 
нас растёт Аделина, — смеётся 
Александр Владимирович.

Стремление 
к улучшениям

С трудоустройством у нашего ге-
роя проблем не возникло: на Ле-
бединском ГОКе всегда ценился 
профессионализм. Сюда и устро-
ился мастером контактной сети 
в управлении железнодорожного 
транспорта. В процессе работы 
показал себя отличным специа-
листом и с 2014 года возглавил 
цех электрификации и энерго-

хозяйства УЖДТ. Работа ответ-
ственная: в обязанности Алек-
сандра Грибенникова входят 
обеспечение стабильной работы 
устройств контактной сети и все-
го энергооборудования. 
— Отвечаю за бесперебойное 
обеспечение железнодорожного 
транспорта электричеством, 
работу всех светофоров, пита-
ние постов ЭЦ — это порядка 
15 станций, — рассказал о рабо-
те собеседник.
Как ответственный сотрудник 
комбината и заботливый руко-
водитель, Александр Грибенни-
ков всегда стремился улучшить 
условия труда подчинённых, мо-
дернизировать оборудование. С 
тех пор, как на Лебединском ГОКе 
стартовала «Фабрика идей», ге-
рой нашей истории стал одним 
из её активных участников. 
— Мы рады, что на всех пред-
приятиях Металлоинвеста ра-
ботает «Фабрика идей». Сейчас 
многие стремятся принять в ней 
участие: придумывают что-то 
полезное и интересное. Уверен, 
даже незначительные предло-
жения способны улучшить рабо-
ту всего предприятия. А допол-
нительный стимул для участия в 
программе — финансовое поощ-
рение, — считает лебединец.
В одном из прошлых номеров мы 
писали о его предложении, бла-
годаря которому удалось увели-
чить наработку оборудования. 
Для предотвращения воздей-

ствия электрической дуги на сек-
ционный изолятор «Крапивина», 
который применяется для разде-
ла между ячейками на станциях 
и перегонах, он предложил уста-
новить защитный экран из тек-
столита толщиной 10 мм. Идея 
реализована, теперь изоляторы 
не выходят из строя. 
Реализация ещё одной идеи 
улучшений Александра Грибен-
никова позволила исключить по-
ломки центрального токоприём-
ника при ошибочных действи-
ях машиниста электровоза. В ме-
стах перехода контактной сети 
(в тупиках карьера и отвалов) на 
противоположную от железно-
дорожного пути сторону между 
опорами натягивается перемыч-
ка для подвеса двух контактных 
проводов. При проезде данного 
места тягового агрегата с подня-
тым центральным токоприёмни-
ком (ошибочные действия маши-
ниста), он цепляет за перемычку 
и токоприёмник ломается. Для 
исключения подобных случа-
ев на опоры устанавливается два 
кронштейна, и перемычка под-
нимается выше.  
Совсем недавно Александр Гри-
бенников оформил и отправил 
на рассмотрение ещё одну идею, 
направленную на улучшение 
аварийной схемы на перегоне 
станции «Узловая-Разгрузочная».

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

В добрый путь, выпускники!
266 выпускников Губкинского горно-политехнического колледжа получили дипломы о профессиональном образовании. 

Уже 64 года Губкинский 
политехнический кол-
ледж готовит специали-

стов рабочих специальностей. 
За эти годы из стен учебного 
здания вышли профессиона-
лами своего дела более 30 ты-
сяч юношей и девушек, которые 
сегодня трудятся на просто-
рах нашей огромной страны: 
от Калининграда до Дальнего 
Востока. 
3 июля дипломы о специальном 
образовании получили 233 вы-
пускника дневного отделения и 
34 заочника. 33 человека окон-
чили колледж с отличием.
Поздравить выпускников в 
ЦКР «Форум» пришли препода-
ватели, представители Лебе-
динского ГОКа и высших учеб-
ных заведений.
— Сегодня важный день в ва-
шей жизни: получение дипло-
мов о профессиональном об-
разовании и начало самостоя-
тельной жизни. Уверен, вы про-
должите традиции, которые 
были заложены нашими деда-
ми и приумножите богатство 
Белгородчины и всей России. 
Желаю вам счастья и успехов. 

В добрый путь! — поздравил 
выпускников директор Губкин-
ского горно-политехнического 
колледжа Николай Дулькин.
Присоединился к поздравлени-
ям представитель Лебединско-
го ГОКа — начальник управле-
ния подбора и развития персо-
нала Виктор Рябитченко:
— Поздравляю вас с окончани-
ем учебного заведения. Вне за-
висимости от того продолжите 
вы учёбу в высших учебных за-
ведениях или устроитесь рабо-
тать, желаю вам расти профес-
сионально. Если будет стремле-
ние к этому — всё получится!  
Именно Лебединский ГОК как 
градообразующее предприя-
тие много лет является основ-
ным работодателем выпускни-
ков ГГПК: большинство ребят 
планируют устроиться на рабо-
ту именно сюда.
— Я окончила факультет обога-
щения полезных ископаемых
с красным дипломом. Профес-
сию выбирала вместе с родите-
лями. Оба — работники Лебе-
динского ГОКа. Папа — заме-
ститель начальник цеха обо-
гащения №3. От него многое и 

узнала о специфике работы. 
В его цехе и практику проходи-
ла. Как только пришла на ком-
бинат и своими глазами увиде-
ла это огромное оборудование, 
стало немного страшно. Но тя-
га к знаниям взяла вверх, и всё 
получилось. Профессия, дейст-
вительно, очень интересная, — 
рассказала Татьяна Бурцева. —
В этом году планирую заочно 
продолжить обучение в вузе и 
устроиться работать на Лебе-
динский ГОК.
Мечтает связать свою жизнь 
с комбинатом и отличник Ев-
гений Афанасьев. Он получил 
профессию техника-электроме-
ханика, теперь надеется про-
должить обучение и работать.
— Проходил практику в цехе по 
ремонту и обслуживанию обо-
рудования рудоуправления. 
Коллектив замечательный: на-
ставники всё рассказывали, по-
казывали, давали советы, зва-
ли на работу. В общем, о Лебе-
динском горно-обогатительном 
комбинате  самые положитель-
ные впечатления. Планирую 
вернуться на комбинат уже в 
качестве сотрудника, — поде-

лился выпускник. — Настро-
ение замечательное, эмоции 
грандиозные! Только вернул-
ся из Москвы: был на матче Рос-
сия-Испания. Это зарядило ме-

ня хорошим настроением, и я 
готов к новым свершениям!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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МОЛОДЁЖЬ

Лебединский слёт — 
путь романтики зовёт! 
В канун Дня молодёжи на туристическую тропу вышли 15 команд-участниц 
IX молодёжного турслёта работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ, 
прихвативших в поход боевой настрой, сноровку, оптимизм и хорошие песни. 

В этом году встреча лебе-
динских знатоков актив-
ного отдыха была посвя-
щена 75-летию Победы 
советских воинов на Ог-

ненной дуге. И как когда-то воен-
коры писали репортажи с фронтов, 
так и нам с коллегами-журналиста-
ми предстояло три дня быть в гуще 
событий, рассказывая обо всём, что 
происходило в периметре и в аква-
тории базы «Лебедь», ставшей плац-
дармом туристических баталий. 

День первый: 
строй и цель

То, что турслёт — это здорово, на-
чинаешь понимать уже с первых 
шагов по базе отдыха: всюду смех и 
улыбки людей с рюкзаками и в фир-
менных синих футболках. Народ го-
тов к походу за общением и позити-
вом, а также преодолению всех ту-
ристических премудростей от по-
лосы препятствий до творческих 
экспромтов. Отличная подготов-
ка была видна уже на построении 
команд, где они представляли ви-

зитки-речёвки. Суммируя эмоции 
можно сказать: это было динамич-
но, креативно, модно, шумно, мо-
лодёжно! Все команды получили по 
10 баллов! 
— Замечательно, что в нашей кор-
поративной культуре есть такое ме-
роприятие, как турслёт, где мы по-
казываем свою сплочённость, где 
позитивный настрой и, самое глав-
ное, можно проверить чувство лок-
тя и получить такие эмоции, что 
хватит на весь год! — приветствуя 
участников, отметил главный ин-
женер Лебединского ГОКа Виктор 
Мартинсон.    
— Этот турслёт необычный, по-
свящённый большому событию — 
75-летию Победы советских солдат 
в Курской битве. Пусть же тот бое-
вой задор, что был у наших защит-
ников, передастся и вам, — под-
черкнул первый заместитель гла-
вы Губкинского городского округа 
Игорь Черенков.   
В первый день тон соревнованиям 
задают руководители подразделе-
ний — это уже традиция. Старто-
вая номинация — дартс. На запа-
де его называют «игрой успешных 

менеджеров», то есть управленцев. 
Дартс является отличной релакса-
цией. Это подтверждают медики 
и психологи: метание мини-стрел 
позволяет выплеснуть негативные 
эмоции, а человеку, много време-
ни проводящему у компьютера, за-
точенный удар помогает норма-
лизовать кровоток в мышцах шеи 
и плечевого пояса. Перед поедин-
ком на меткость главный инженер 
комбината Виктор Мартинсон по-
желал всем «посоколить» глаз и — 
к барьеру. Шутки-шутками, а всё 
серьёзно — мишень расположена 
точно в соответствии с евростан-
дартом: высота до её центра 1,73 м, 
а расстояние до «стрелкового рубе-
жа» — 2,37 м. В итоге лучшим ме-
тателем дротиков стал начальник 
УРО Виталий Альяных 
(41 очко по сумме пяти бросков), 
всего на одно очко меньше «настре-
лял» Виктор Мартинсон, выступав-
ший в этом соревновании за обога-
тительную фабрику. Замкнул трой-
ку лидеров начальник УГП Игорь 
Азаров, набравший 39 очков. Кста-
ти, попасть в десятку, причём дваж-
ды, удалось только руководителю 
ДСФ Алексею Михайлову.  
Следующий вид программы — во-
лейбол. А вот каким воинством вый-
дут на поле битвы под сеткой бы-
ло интригой: три капитана, призвав 
удачу, вытаскивали шарики с фами-
лиями игроков. В разгар баталии 
небольшие коррективы в противо-
стояние команд внесла погода: по-
шёл дождь. Но пыл игроков и зрите-
лей это не остудило, наоборот, всё 
продолжилось с новой силой.   
В итоге лавры победителя доста-
лись сборной, которую возглавил 
главный механик комбината 
Сергей Разгулов, второй стала дру-
жина под предводительством на-
чальника управления делами Ан-
дрея Садчикова, третьей — коман-
да начальника рудоуправления 
Дмитрия Киселёва.

«Мы — команда «ОПА!НА!» И победа нам нужна!».

На огневом рубеже важны спокойствие и меткость.

На туристической полосе препятствий главное…

...это командная сполчённость…

...и личное везение.

Пляжная эстафета прошла очень эмоционально.
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МОЛОДЁЖЬ

Пьедестал почёта : бронза у команды «Урошники», серебро — у сборной управления комбината, золото — у туристов Рудстроя.

День второй: 
брод и бутерброд

Пеньки, узлы, бабочка (но не на-
секомое), лиана (но не растение) и 
брод (самый что ни на есть настоя-
щий). Только заядлый турист зна-
ет, что общего у всего перечислен-
ного. Это звенья полосы препят-
ствий, которые предстояло пройти 
шести участникам каждой коман-
ды. Взяв в попутчики ловкость, на-
ходчивость, выдержку и дружбу, 
ребята вышли на старт. Работали 
слаженно и внимательно, как и 
полагается командам, ведь здесь 
дорога каждая секунда. В ито-
ге лучшими стали «Урошники» 
(так именовалась сборная УРО, их 
время — 12 минут 43 секунды), 
немного отстали рудстроевцы 
(13 минут 37 секунд) и команда 
УЖДТ (15 минут 22 секунды). По-
сле таких нагрузок должна быть 
разгрузка. В виде щедрого угоще-
ния, которое все команды пред-
ставили в кулинарном конкурсе. 
Кулеш, шурпа, солянка, каша, бур-
геры всех мастей, закуски и десер-
ты… И это далеко не всё меню! Те-
матика кулинарных бивуаков — от 
остроактуальной, в виде футболь-
ной фанзоны, до армейского блин-
дажа. В меню всё только фирмен-
ное, приготовленное по рецептам 
собственного изобретения. И хо-
тя в песенке поётся, что «…турист 
всегда поесть готов, хоть будет 
сварено полено», в лебединском 
меню иные яства. В итоге лучши-

ми хозяевами полевых кухонь ста-
ли кашевары Рудстроя, серебро 
у кулинаров УРО, а бронза у по-
варов сборной КМАрудоремонта 
и БВУ. Вот меню победителей: со-
лянка из шести сортов мяса в хле-
бе «Катюша дальнобойная», греч-
бургеры (бургеры с котлетой из 
гречки) «Находка сапёра» и солдат-
ская закуска из картофеля «Брод». 
— Изобретательно, неповторимо, 
оригинально, вкусно! — Подвёл 
итог председатель профкома Бо-
рис Петров.
Потрудились, потрапезнича-
ли, теперь пора спеть или спля-
сать. Словом, проявить себя на 
творческом конкурсе. В этом го-
ду многие команды выбрали па-
триотическую тему. Военные мо-
тивы звучали в песнях и стихах. 
Например, в песне Жанны Би-
чевской «Русские идут» в испол-
нении «Урошников» и даже в ав-
торском рэпе о героях от музы-
кантов фабрики окомкования. 
А куплеты творческого коллек-
тива сборной ЗГБЖ и экологов 
на мотив старого хита «Замыкая 
круг» могут стать гимном тури-
стов комбината: «Лебединский 
слёт — тот, кто не был, не пой-
мёт, путь романтики его зовёт 
нас каждый год!». Под занавес 
конкурса талантов команда ДИР 
представила зажигательный та-
нец цыганок, который дал заряд 
бодрости на весь вечер подошед-
шего к завершению второго дня 
турслёта. 

День третий: 
рецепт счастья

Завершающими этапами стали 
стрельба из винтовки и пляжная 
эстафета. Накануне вечером МЧС 
усиленно присылало сообщения, де-
скать, грядёт гроза. Не обмануло! 
Гром грянул уже глубоко за полночь, 
а ливень шумел почитай до рассве-
та. Но ни Перун (славянский бог-
громовержец), ни повышенная влаж-
ность не сломили боевого настроя: 
туристы — народ сильный духом. 
По итогам трёхдневных состязаний 
третье место заняла команда управ-
ления по ремонту оборудования, 
второе — сборная управления ком-
бината, а лидером турслёта стала 
сборная Рудстроя.
 — Слёт нашей молодёжи ещё раз 
показал, что мы все вместе можем 
отлично трудиться, прекрасно от-
дыхать и проводить такие замеча-
тельные мероприятия! — подвёл 
итог директор по социальным во-
просам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных.  
Уже заканчивая свои заметки, 
вспомнила слова Ивана Бунина: «Че-
ловека делают счастливым три ве-
щи: любовь, интересная работа и 
возможность путешествовать». У ле-
бединцев есть все три компонента 
счастья. Ведь турслёт — это и есть 
увлекательное летнее путешествие. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

и Николая Рыбцева

Вместе весело шагать… даже вброд. На творческом конкурсе были песни…

…и зажигательный танец цыганочек.

Каждый стол удивлял яствами.
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Уважаемые лебединцы!

С 4 июня 2018 года введён дополни-
тельный рейс автобуса по маршруту:
 «Промплощадка» — п. Лебеди — 

Губкин — мкр-н Журавлики. 
Отправление от начального пункта 

«Промплощадка» 
в 11.00 по рабочим дням. 

Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».

ПРАВО ИСКУССТВО

Диаметрально противо-
положные темы жиз-
ни и смерти, красоты 
природы и уродливо-
сти разрушений спле-

тены в творчестве Владимира 
Чернова. Только человек боль-
шой души мог настолько точно 
показать жизнь во всех её про-
явлениях. Несмотря на совер-
шенно разную тематику работ, 
которые представлены на экспо-
зиции, все они несут в себе поэ-
зию… Поэзию живописи. Взгля-
нув на полотно под названием 
«Перелом», понимаешь, что да-
же военную сцену можно изобра-
зить так, что не останется горь-
кого осадка. Да, здесь изображе-
ны искорёженные танки, убитые 
солдаты, но в центре работы на 
удивительно солнечной и живой 
траве стоит советский воин. Он 
ранен, но жив, а значит, всё впе-
реди. Художник вызвал размыш-
ления о том страшном военном 
времени, но вместе с тем передал 
настроение надежды.
А чего стоят его пейзажи! Изо-
бражения природы словно 
предлагают нам почувство-
вать её, проникнутся ей. Воз-
можно, сказывается то, что у 
Владимира Чернова нет про-
фессионального художествен-
ного образования —  он пишет 
интуитивно, выделяя то, что 
считает главным. Именно поэ-
тому природа на его полотнах 
полна света и тепла.

Жизнь глазами живописца
Лирические пейзажи, батальные сцены, модели военной тех-
ники из папье-маше старооскольского художника Владимира 
Чернова можно увидеть на выставке «Страницы жизни Родины 
моей», которая работает в выставочном зале ЦКР «Форум».

— На одной из предыдущих 
выставок мне были предложе-
ны три небольших картины, 
написанные Владимиром Чер-
новым. Честно признаться, до 
этого я только слышал об этом 
авторе, но не видел его ра-
бот. А оказалось, что это пре-
красный художник. Его кар-
тины написаны с лёгкостью и 
вдохновением. Они исполне-
ны правильно, но без излиш-
них эффектов, ненужного под-
чёркивания, — высказал своё 
мнение о художнике заве-
дующий выставочным залом 
ЦКР «Форум» Юрий Шкута. 

— Выставка состоит из трёх 
частей: удивительно лирич-
ные пейзажи, проникновен-
ные, глубокие работы о Вели-
кой Отечественной войне, ко-
торые  производят впечатле-
ние не только на разум, но и на 
сердце, а также модели воен-
ной техники.  
Практически все работы старо-
оскольца отражают искрен-
ность автора и выразительную 
манеру его письма. Чувствует-
ся, что Владимир Чернов — че-
ловек большой душевной те-
плоты. Наверно, поэтому те, 
кто уже посетил экспозицию, 

с радостью пишут слова благо-
дарности в книге отзывов. 
— Когда я вижу, как у посети-
телей светлеют лица и сияют 
глаза, понимаю, что мы орга-
низовали хорошую выставку. 
С большим удовольствием при-
глашаю губкинцев увидеть ра-
боты Владимира Чернова. Уве-
рен, что они на каждого про-
изведут хорошее впечатление. 
Выставка продлится до 16 ию-
ля, — прокомментировал со-
бытие Юрий Шкута.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Цена в магазине —
кто прав?
При несоответствии цен на один и тот же 
товар на ценнике и кассовом узле торго-
вая организация обязана продать товар по 
цене, указанной на ценнике.

В розничном магазине самообслуживания 
при покупке товаров между покупателем 
и торговой организацией заключается до-

говор розничной купли-продажи, в рамках кото-
рого покупатель обязан оплатить товар по цене, 
объявленной продавцом в момент заключения 
данного договора.
Продавцу следует своевременно в наглядной и 
доступной форме довести до сведения покупа-
теля необходимую и достоверную информацию 
о товарах и их изготовителях, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров. При 
этом информация в обязательном порядке долж-
на содержать цену в рублях и условия приобре-
тения товаров.
Ценник сопровождает образцы товаров, выстав-
ляемых на прилавках, витринах и т.п., и должен 
содержать информацию о наименовании товара, 
сорте (при наличии), цене за массу или единицу 
(штуку, метр и т.д.) товара, дату оформления цен-
ника, подпись материально ответственного лица 
или печать торговой организации.
При изменении цены на товар она меняется на 
кассовом узле, а также в торговом зале на цен-
никах. В случае, когда цена на один и тот же то-
вар на ценнике и кассовом узле различна, ма-
газин нарушает нормы законодательства. И это 
квалифицируется как введение покупателя в за-
блуждение, его обман, причём причина несоот-
ветствия цен (например, затянувшаяся инвента-
ризация, недостаток сотрудников торгового за-
ла) не имеет значения.
При несоответствии цен на один и тот же товар 
на ценнике и кассовом узле торговая организа-
ция обязана продать товар по цене, указанной 
на ценнике. При выявлении данного несоответ-
ствия торговая организация может быть привле-
чена к административной ответственности по 
ст. 14.7, 14.8, 14.15 КоАП РФ.
Кроме того, существует торговая надбавка на 
товары народного потребления, производимые 
в Белгородской области. Определённый раз-
мер надбавки установлен распоряжением гла-
вы администрации Белгородской области от 
28.07.1995 г. №563-р «О предельном уровне тор-
говых надбавок на товары народного потребле-
ния». Так, на хлеб, хлебобулочные изделия тор-
говая надбавка должна составлять не больше 
17% от закупочной цены, на макаронные изде-
лия, муку, крупу — 18%, на молоко и кисломо-
лочную продукцию — 15%, на мясо птицы, суб-
продукты птичьи — 15%.

А. С. Малахова,
помощник Губкинского городского прокурора

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают искренние соболез-
нования Александру Борисовичу Юдову по по-
воду смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив авто-
тракторного управления выражают искрен-
ние соболезнования Александру Васильевичу 
Зубкову по поводу смерти мамы.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, теле-
фонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 1-4

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  1-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 1-13      

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  В аренду земельный 
участок (в Губкине). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  3-4

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

ПРОДАМ

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

>>>  Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   72  1-4                      

>>>  Продам 3-комнатную 
квартиру в Губкине 
по ул. Школьная, 2 этаж. 
Тел.: 8-919-220-96-80.     74  2-5

 >>>  Продам гараж в Губкине. 
Тел.: 8-919-220-96-80.      74  2-5

 >>>  Продаётся 2-комнатная 
квартира в Губкине, 
ул. Калинина, 47,1 кв.м., 
индивидуальное отопление, 
застеклённая лоджия, 
санузел раздельный, 
встроенная кухня, стираль-
ная машина, мебель.
Тел.: 8-960-640-46-50     76  1-2

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. 

Привлекательная оплата 
(оклад + процент). 

Запись на собеседование 
по тел.: 8-920-593-37-08.

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

Летнее предложение 
от Акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» 

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

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

Только до 1 сентября 2018 года

Реклама. АО «КМАПЖС»

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МОСЯКИНА, 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА СЕМЕНОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше вех наград!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА АПАТЕНКО, 
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ХРЕНОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА ЛЕОНИДОВИЧА ЛУЖКОВА, 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА МОРОЗОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
КЯРАМА АКПЕР ОГЛЫ ГУСЕЙНОВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА УКОЛОВА!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА БИВЗЮКА, 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ДОРОХОВА,  
ИГОРЯ ВАЛЕРИЕВИЧА КУЛИКА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МИРОШНИКОВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА УСАЧЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА РАЙНОДОВИЧА ВОЗИМИЛЛЕРА, 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ГЛАЗОВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЗАВРАЖСКОГО, 
АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА СКОРИКА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА БАРЗЕНКОВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АФИША

7 июля (суббота), декоративный водоём

06:00 — 13:00 — Соревнования по летней 
рыбной ловле среди работников и ветеранов 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ.

10-12 июля (вторник-четверг),
подразделения АО «Лебединский ГОК»

8:30 — 15:00 — Торжественные 
собрания работников подразделений 
и дочерних обществ. 

10 июля (вторник), ЦКР «Форум»

18:30 — Концерт «Окрылённые музыкой» 
коллектива «Славянская душа», посвящённый 
Дню металлурга. 

13 июля (пятница), ЦКР «Форум»

09:30 — Торжественное собрание работников 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ.

14 июля (суббота), 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ АРТ-ОКНО: 

11:00 — 18:00 — Праздничное шествие, 
мероприятия для детей, мастер-классы, 
выступления коллективов (ЦКР «Форум» — 
ул. Скворцова — городской парк).

19:00 — 21:00 — Концерт звёзд российской 
эстрады (площадь им. Ленина).

22:00 — Праздничный фейерверк (ул. Артёма).

14 июля (суббота), база отдыха «Лебедь»

10:00 — 14:00 — Товарищеские встречи между 
командами АО «Лебединский ГОК» 
и АО «ОЭМК» по баскетболу, пляжному 
волейболу, гиревому спорту, шахматам.

13:00 — 23:00 — Культурно-развлекательная 
программа для отдыхающих.

15 июля (воскресенье), 
бассейн «Дельфин», мкр-н Журавлики

11:00 — Открытые соревнования по плаванию 
«Вызов металлургов».
Сквер им. А.С. Пушкина, мкр-н Журавлики

17:00 — 23:00 — Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню микрорайона «Журавлики».

21 июля (суббота), Грачёв Лог

10:00 — Соревнования по мотокроссу 
на призы АО «Лебединский ГОК».

Программа 
празднования 
Дня металлурга
в городе Губкине

Программа мероприятий по празднованию 
Дня металлурга АО «Лебединский ГОК» 

14 июля, суббота

База отдыха «Лебедь»

База отдыха «Металлург»
10:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» 
 и АО «ОЭМК» по гиревому спорту.
11:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» 
 и АО «ОЭМК» по шахматам.
11:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» 
 и АО «ОЭМК» по баскетболу.
11:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» 
 и АО «ОЭМК» по пляжному волейболу.

13:00-17:00 — Детский развлекательный аттракцион «Паровозик».
14:00-17:00 — Аквагрим.
14:00-14:30 — Шоу мыльных пузырей.
14:30-15:00 — Конкурс «Водные пистолеты».
15:00-16:00 — Конкурс «Мама, папа, я!».
15:00-16:00 — Раздача воздушных шариков.
16:00-18:00 — Раздача сладкой ваты, попкорна и мороженого.
17:00-18:00 — Детская развлекательная программа.
18:00-19:00 — Детское «Танц-пати» с запуском самолётиков с желаниями.
20:00-20:40 — Пенная вечеринка.
20:40-23:00 — Дискотека для отдыхающих на базе отдыха «Лебедь».

11:00 — Товарищ
 и АО «ОЭМ

13:00-17:00 — Д

кий ГОК» 

динский ГОК» 

возик».

го.

 с желаниями..
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