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Праздник мастеров
28 июня на Михайловском ГОКе стартовал VII Корпоратив-
ный конкурс профессионального мастерства компании 
«Металлоинвест».

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

Продолжение темы на стр. 13

Губкин вошёл 
в топ-10 моногородов 
России
Он обошёл более 300 муниципалитетов.

Город Губкин вошёл в число лидеров рейтинга луч-
ших моногородов России — сообщает сетевое 
издание

Презентация в рамках приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» прошла в Мо-
скве 25 июня. Рейтинг был составлен Фондом развития 
моногородов среди 319 российских муниципалитетов.
На пресс-конференции в ТАСС президент Москов-
ской школы управления «Сколково» Андрей Шаро-
нов, генеральный директор Фонда развития моно-
городов Илья Кривогов и руководитель приоритет-
ной программы «Комплексное развитие моногоро-
дов» Ирина Макиева рассказали о наиболее успешных 
проектах в моногородах.
В рейтинговании учитывалась эффективность работы 
органов местного самоуправления. Специалисты опре-
делили самые успешные проекты по улучшению каче-
ства жизни в муниципалитетах.

Заслуженные 
награды
Предприятия Металлоинвеста — победите-
ли конкурса «Предприятие горно-металлур-
гического комплекса высокой социальной 
эффективности».

Оскольский электрометаллургический комбинат 
(ОЭМК) и Уральская Сталь (входят в компанию «Ме-
таллоинвест») вошли в число победителей отрас-

левого конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности».
ОЭМК стал победителем в номинации «Природоохранная 
деятельность и ресурсосбережение», Уральская Сталь 
признана лучшей в номинации «Охрана здоровья и безо-
пасные условия труда».
Предприятия награждены дипломами департамента ме-
таллургии и материалов Минпромторга РФ, Ассоциации 
промышленников горно-металлургического комплекса 
России и Горно-металлургического профсоюза России.
Ещё одно предприятие Металлоинвеста — Лебединский 
ГОК — получило почётную грамоту за активное участие в 
конкурсе.
— Металлоинвест уделяет первостепенное внимание обес-
печению безопасных условий труда, охране здоровья ра-
ботников и снижению воздействия производства на окру-
жающую среду, — прокомментировал первый заместитель 
генерального директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — В 2017 году компа-
ния реализовала комплекс мероприятий с целью миними-
зации аварийности, травматизма и профессиональных за-
болеваний. Мы также инвестировали в прошлом году око-
ло 6,6 млрд рублей в модернизацию оборудования, уста-
новку фильтров и систем очистки отходящих газов и воды, 
рекультивацию земель, с целью сокращения выбросов в 
атмосферу и уменьшения объёма отходов.

Антон Трошин

vremya31.ru.

В Железногорске тор-
жественно старто-
вал турнир профес-
сионалов высше-
го класса. На этом 

празднике мастерства рабо-
чих рук каждый участник мо-
жет проявить свои навыки и 
поделиться опытом с колле-
гами, узнать что-то новое для 
своей работы и найти новых 
друзей. Радушные хозяева по-
знакомили гостей с Железно-
горском и с производственны-
ми площадками комбината. 

58 мастеров своего дела — ма-
шинистов крана, монтёров пу-
ти, слесарей по ремонту под-
вижного состава и слесарей-
ремонтников, фрезеровщиков 
и токарей предприятий, пова-
ров, — заняли всю сцену Двор-
ца культуры горняков. Зал 
тепло встречал каждого кон-
курсанта, ведь все они — гор-
дость Металлоинвеста!
—  Уважительное отношение 
к профессионализму и тру-
ду — это один из базовых 
принципов нашей компании. 

Подтверждением этому стало 
ежегодное, уже в седьмой раз, 
проведение конкурсов проф-
мастерства, ставшее доброй 
традицией Металлоинвеста, —
отметил  заместитель генераль-
ного директора по организаци-
онному развитию и управле-
нию персоналом УК «Металло-
инвест» Руслан Ильясов.
— Вы уже стали победителями 
отборочного этапа и доказали, 
что вы лучшие. Желаю, чтобы 
на нашей конкурсной площад-
ке вы не только подтвердили 

своё мастерство, но и нашли 
новых друзей, — обратился к 
конкурсантам главный инже-
нер МГОКа Александр Козуб.
Безусловно, участие в кон-
курсе ценно уже само по се-
бе. И всё же, любая победа 
достойна наград. Лучшие из 
лучших по итогам конкур-
са получат специальные ди-
пломы компании и солидные 
премии.

Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова 
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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

Вопросы от личных до общественных…
…внимательно рассматриваются, анализируются, оперативно прорабатываются 
и решаются на приёме депутата Белгородской областной Думы, управляющего 
директора Лебединского ГОКа Олега Михайлова. 

Наш современник, поэт 
Игорь Табаков утвер-
ждает, что «…жизнь — 
это хитрый лабиринт», 
в котором очень просто 

заблудиться. Или прийти к тупику. 
И тогда, чтобы найти выход, требует-
ся помощь. Чтобы решить вопросы, и 

Старший тренер ДЮСШ №1 Владимир Башкатов обратился к депутату Олегу Михайлову со словами благодарности.

Пенсионерку Раису Башмач-
кину и детсадовца Славу Ош-
карова можно считать ко-

ренными тереховцами: живут в се-
ле с рождения. Раиса Фёдоровна и 
училась тут, и потом много лет тру-
дилась. А светлоглазый малыш по-
ка только знакомится с жизнью на 
местных просторах и ему, несмотря 
на сбитый нос и стёсанные коленки, 
всё очень нравится. Кстати, обрабо-
тать ранки можно в новом пункте 
здоровья, который был открыт сол-
нечным июньским утром. На празд-
ник собрались всем миром. 
— Это торжественный и важный 
день, просто замечательный, — по-
яснил Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Госдумы РФ Анд-
рея Скоча. — Андрей Владимирович 
всегда уделяет особое внимание 
всем вопросам, связанным со здо-
ровьем человека. Вспомним исто-
рию: первое учреждение, построен-
ное по линии фонда «Поколение», 
было именно медицинского профи-
ля. Это офтальмологический центр в 
Старом Осколе. Сегодня сотни тысяч 
людей воспользовались услугами 

ЗДОРОВЬЕ

Новоселье земских лекарей…
…отметили жители села Терехово. При поддержке фонда «Поколение» здесь построен новый ФАП, который стал уже 28 в области . 
27 июня состоялось его торжественное открытие.

наших докторов в медучреждениях 
бренда «Поколение». Ведь жизнь без 
болезней — это приоритетный век-
тор политики региональных влас-
тей, руководителя и специалистов 
фонда «Поколение». 
Село Терехово по территории до-
вольно большое: его протяжённость 
более семи километров. Со стары-
ми домами мирно соседствуют но-
востройки. Живут здесь 482 чело-
века, из них 104 ребёнка. Был и ста-
ренький ФАП, который, как гово-
рят местные жительницы, давно уж 
поизносился. И вот земские лекари 
празднуют новоселье. 
— Новый ФАП очень достойный! 
Здесь компактно и уютно располо-
жились кабинеты, он оборудован со-
временным, функциональным, жиз-
ненно важным оборудованием, на-
пример, аппаратами для ЭКГ, из-
мерения давления, глюкометрами, 
столом с подогревом для приёма но-
ворождённых и т.д. Это позволяет 
выполнять весь спектр первой по-
мощи, назначений врача и прово-
дить профилактику, — рассказа-
ла заведующая здравпунктом Ок-

2 567 кв. м. — такова общая площадь всех построенных ФАПов. Приобретено более 
5 800 различных наименований медоборудования и инструментария. Общий 
объём финансирования проекта — 121 980 тысяч рублей. 

сана Желудинова. — И всё в шаго-
вой доступности! Например, в этом 
году 71 тереховец пройдёт здесь 
диспансеризацию. 
А ещё в новом доме здоровья его 

хозяйки предложат чай из трав. 
Ароматный и полезный. Сборы осо-
бые, составленные по рецептам пра-
бабушек. Всё для того, чтобы паци-
ент приходил и уходил с хорошим 

настроением, ведь недаром говорят, 
что здоровый дух в здоровом теле. 

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной

глобальные, и довольно узкого спек-
тра, губкинцы часто обращаются за 
помощью к депутату Белгородской 
областной Думы, управляющему ди-
ректору Лебединского ГОКа Олегу 
Михайлову. В ходе очередного приё-
ма, состоявшегося 19 июня, с вопро-
сами от личных до общественных об-

ратились 12 человек. Особой нотой 
прозвучали слова благодарности.  
— Я хотел бы выразить признатель-
ность за приобретение для бассей-
на «Дельфин» электронной систе-
мы хронометража. Это очень боль-
шой вклад в развитие плавательного 
спорта не только в Губкинском го-

родском округе, но и во всей Белго-
родчине, — пояснил старший тре-
нер ДЮСШ №1 Владимир Башка-
тов. —  На сегодня это единственная 
такая система. Она современна, со-
вершенна и позволяет проводить на 
короткой воде соревнования высо-
кого уровня. Мы уже провели три 
чемпионата, которые удостоены 
высших оценок! 
Впервые идея проведения водных 
состязаний была озвучена три года 
назад, тоже на приёме депутата Ми-
хайлова. С той поры бассейн «Дель-
фин» преобразился, стал ареной для 
проведения соревнований высоко-
го ранга и статуса, например, еже-
годных чемпионатов, посвящённых 
Великой Победе. Мечтают спорт-
смены, что в будущем бассейн смо-
жет принимать и соревнования бо-
лее высокого уровня, например, чем-
пионаты федерального округа. 
Губкин — город спортивный. Об 
этом говорила и председатель город-
ского общества инвалидов Таисия 
Веретенникова: 
— В губкинском городском обществе 
инвалидов более пяти тысяч чело-
век, в диабетическом обществе — 
3 700 человек. Мы ведём активный 
образ жизни, участвуем в творческих 
и спортивных мероприятиях. На-
пример, недавно в областном центре 
прошёл спортивный конкурс «Мы 
все равны!», с которого делегация 

города горняков привезла семь меда-
лей из восьми видов спорта. Плава-
ние, стрельба, дартс, подвели только 
скоростные шахматы!
В планах общества не только спор-
тивные мероприятия, но и, напри-
мер, организация паломнических 
поездок — Таисия Ивановна обрати-
лась к депутату с просьбой  решить 
транспортный вопрос: 
— Депутатскую поддержку мы всег-
да ощущаем. В прошлом году попро-
сили помочь с приобретением ком-
пьютера, и техника работает. Вот 
сейчас просим выделить автобус для 
паломнической поездки в «Новый 
Иерусалим» (в Валуйский район). Та-
кие поездки для людей очень важны, 
а наша благодарность за доброе дело 
не имеет границ! 
Вопросы разные: от квартирного, 
точнее, от решения проблем не-
пригодности жилого помещения 
к жилью,  до общественных. Но ни 
один не остаётся без внимания, 
ведь иногда, чтобы выйти из ту-
пика, достаточно профессиональ-
ного совета. Недаром негласным 
принципом работы Олега Михай-
лова уже много лет является уста-
новка о том, что каждый вопрос, 
заданный избирателями, должен 
быть решён. 
 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Заведующая здравпунктом Оксана Желудинова встречает почётных гостей.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Бизнес-Система в действии
Первые инструменты Бизнес-Системы внедряются в производственный процесс. 
Уже сегодня с их помощью удалось решить немало проблем, обозначенных работни-
ками обогатительной фабрики и управления по ремонту оборудования.

Чествовали виновников 
торжества 23 июня в их 
новом ярком творческом 

доме — Центре молодёжных 
инициатив. Арт-площадка ЦМИ 
собрала около 50 самых актив-
ных ребят — школьников, сту-
дентов, молодых педагогов и 
предпринимателей, спортсме-
нов, артистов, представите-
лей рабочей молодёжи — спе-
циалистов различных органи-
заций, учреждений культуры, 
спорта и промышленных пред-
приятий. В общем, всех тех, 
чьи старания и успехи преоб-
ражают и прославляют Губ-

Время смелых, активных, 
умелых
Накануне своего праздника лучшие представители губкинской 
молодёжи получили награды за многочисленные успехи.

кинский городской округ.
— Развитие молодёжной поли-
тики на нашей территории всег-
да было и останется приоритет-
ным направлением, — отмети-
ла, обращаясь к собравшимся, 
заместитель главы администра-
ции округа по социальному раз-
витию Светлана Жирякова. — 
У нас создана отличная инфра-
структура для патриотического 
воспитания, занятий спортом, 
творчеством, волонтёрской де-
ятельностью. Управление моло-
дёжной политики активно рабо-
тает с семьями, занимается раз-
витием жилищной программы и 

предпринимательской деятель-
ности молодых. И очень хочет-
ся, чтобы наша молодёжь стре-
милась развивать свой потенци-
ал именно здесь. Вы талантли-
вы — это подтверждают ваши 
многочисленные успехи в раз-
личных конкурсах и соревнова-
ниях. Я желаю, чтобы вы достиг-
ли всего, к чему стремитесь!
— Вы наши главные помощни-
ки в различных мероприятиях 
округа. Благодаря вам они про-
ходят так ярко и красочно, — до-
бавил Сергей Анпилов, началь-
ник управления молодёжной по-
литики, культуры и спорта ад-
министрации округа. — Губкин 
создан руками ваших родите-
лей, дедушек и бабушек. И я уве-
рен, через несколько лет он ещё 
больше преобразится уже благо-
даря вам. Старайтесь, дарите до-
бро, не считайте потраченные 
на это усилия и время — они 
вернутся сторицей!
В этот день почётными грамота-
ми управления молодёжной по-
литики области и управления 
молодёжной политики, куль-
туры и спорта администрации 

округа, а также благодарствен-
ными письмами главы админи-
страции округа были отмече-
ны 38 молодых губкинцев. В их 
числе — шесть лебединцев: Ев-
гений Ледовских и Юлия Мар-
ченко из УЖДТ, Константин 
Толстошеев («Руслайм»), Ана-
стасия Воропаева («КМАрудо-
ремонт»), Мария Кривчикова 
(«ЛебГОК-Комбинат питания») и 
Анастасия Ерёменко (общество 
«Рудстрой»).
— Недавно была на городском 
туристическом слёте, осталась 
в восторге! — рассказала Юлия 
Марченко, станционный дис-
петчер УЖДТ. — Команда собра-
лась очень дружная, все помога-
ли друг другу, и результат не за-
ставил себя ждать — мы заняли 
второе место. Также в городской 
спартакиаде среди различных 
организаций и предприятий в 
легкоатлетической эстафете мы 
стали лидерами, чему очень об-
радовались. Но вообще мы ни-
когда не сидим на месте: везде, 
где происходит что-то полезное 
и интересное, мы в числе глав-
ных участников!

— На Лебединском ГОКе то-
же проводится масса мероприя-
тий — творческих, спортивных, 
социальных. Регулярно  прохо-
дят субботники — мы всегда по-
могаем улучшать территорию 
комбината и города, — добави-
ла Анастасия Воропаева, экспе-
дитор отдела материально-тех-
нического снабжения КМАрудо-
ремонта. — Также появляется 
много программ для самораз-
вития. Например, несколько не-
дель назад стартовала програм-
ма Корпоративного волонтёр-
ства Металлоинвеста. Это очень 
интересно, было приятно при-
нять участие в открытии. Все 
эти мероприятия и программы 
помогают нам расти и улучшать 
свои навыки.
Получив в свой адрес массу по-
здравлений и похвал, молодёжь 
заверила старшее поколение — 
планку успеха будут только по-
вышать, чтобы с каждым годом 
родной край становился лучше 
и современнее!

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Почётную грамоту Юлии Марченко вручает начальник управления молодёжной политики, 
культуры и спорта Сергей Анпилов.

Навигаторы Бизнес-
Системы Металло-
инвеста учатся ра-
ботать с основны-
ми инструментами 

Бизнес-Системы и развивают 
их на пилотных участках про-
граммы. Первым самостоятель-
но разработанным инструмен-
том стала доска решения про-
блем (ДРП). 

Просто и эффективно

В середине июня ДРП были 
установлены в цехах обогаще-
ния №2 и №3 и на участках 

управления по ремонту обору-
дования этих же цехов. В ско-
ром времени они появятся в це-
хах обогащения №1 и №4.
Основная задача этого ин-
струмента программы разви-
тия — вовлечь персонал в про-
цесс непрерывных улучшений 
по таким направлениям, как 
безопасность труда, состояния 
рабочих мест, эффективность 
работы оборудования. 
— Перед нами стояла зада-
ча разработать доску реше-
ния проблем. Начинали, по 
сути, с чистого листа: сдела-
ли шаблон, описали методоло-
гию работы, изготовили ком-

муникативные плакаты для ра-
ботников, памятки для коор-
динаторов и ответственных за 
ДРП, — пояснил Евгений Лаза-
рев, навигатор Бизнес-Системы 
Металлоинвеста.
Идея, на самом деле, простая, 
но как показала практика — 
действенная. Если работник 
сталкивается с проблемой, ко-
торая по каким-либо причинам 
не решается, он может в любое 
удобное для него время зане-
сти её на ДРП. Вопросы — абсо-
лютно разные: начиная с про-
изводственных и заканчивая 
бытовыми. 
— Работники могут отслежи-
вать статус, в котором находит-
ся интересующий их вопрос. 
Зарегистрированная пробле-
ма, по которой назначен ответ-
ственный, и сроки выполнения 
помечены жёлтым цветом. Зе-
лёным обозначен вопрос, ко-
торый удалось решить в тече-
ние семи суток (именно такой 
срок даётся на устранение про-
блемы). Красный цвет говорит 
о том, что проблема не решена 
и требует внимания вышесто-
ящего руководства, — уточнил 
Евгений Лазарев. — Благодаря 
этому инструменту нам удаёт-
ся решать важные для сотруд-
ников проблемы. Потому что, 
зачастую, только работники 
знают о них, видят, что мож-
но сделать, чтобы работать бо-
лее эффективно и безопасно. К 
тому же люди понимают, что 
руководство их слышит, а зна-
чит, каждый работник являет-
ся важной составляющей про-

изводственного процесса. 
Кроме того, создание ДРП по-
зволяет улучшить процесс вза-
имодействия между работника-
ми разных подразделений, что 
особенно актуально для пред-
ставителей УРО, которые тру-
дятся на территории обогати-
тельной фабрики. 
Сами лебединцы уже оцени-
ли плюсы этого инструмента 
Бизнес-Системы.
— Работаем посменно. Для того 
чтобы донести до руководства 
возникшую проблему иной раз 
приходилось оставаться после 
ночной смены. На это уходило 
много времени. Теперь можем 
в любое время суток подойти к 
доске и написать о том, что нас 
волнует. Узнать о судьбе своего 
вопроса также просто: посмо-
треть на доске статус. Мы ви-
дим, что проблемы решаются, 
значит, руководство идёт нам на 
встречу. Только положительные 
впечатления от создания такой 
доски, — считает Владимир До-
рохов, слесарь-ремонтник. 

Проблемы решаются

В ЦО №2 ДРП появилась 15 ию-
ня, а уже на следующий день 
на ней была сделана первая 
запись. Её оставила машинист 
насосных установок Людмила 
Пахомова:
— Из-за износа труб воздухо-
вода у нас перестала работать 
вытяжка, в помещении стало 
душно. Самостоятельно устра-
нить неисправность мы не мог-

ли, поэтому занесли пробле-
му на доску. Буквально в тече-
ние недели после того, как я 
оставила запись, всё исправи-
ли. Стало гораздо комфортнее 
работать. Идея создания та-
кой доски замечательная. На-
деюсь, что многие мои коллеги 
воспользуются возможностью 
исправить какие-то недочёты 
на рабочих местах.
Важным и необходимым появ-
ление ДРП в своём цехе счита-
ет и исполняющий обязанно-
сти главного инженера ЦО №2 
Андрей Попов, хотя признаёт-
ся, что сначала были сомнения 
по поводу эффективности та-
кого нововведения:
— Изначально не были увере-
ны, что всё получится. Но уже 
после первых записей на дос-
ке поняли, что многие инже-
нерно-технические работни-
ки просто не всегда в курсе о 
трудностях , которые беспокоят 
людей на рабочих местах. Уже 
в первую неделю было обозна-
чено пять проблем, четыре из 
них — решены. Ещё один во-
прос будет закрыт в июле, во 
время капитального ремон-
та, так как требует останов-
ки оборудования. Начало хоро-
шее. Сейчас многие ещё стес-
няются оставлять записи, так 
как в таком формате мы ещё не 
работали. Уверен, что в даль-
нейшем люди станут актив-
нее, и мы сможем решить мно-
го проблем.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Доска решения проблем — один из инструментов Бизнес-Системы.



4   |   №25  |  29 июня 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ



   |   5 №25  |  29 июня 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА КРУПНЫЙ ПЛАН

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика идей. Мы продолжаем рассказывать о самых 
активных сотрудниках, которые уже поделились своими мыслями. Кстати, есть среди 
них и те, кто уже реализовал свои идеи по улучшениям в подразделениях.

Быстро и эффективно

В электроэнергоремонтном управ-
лении внедрена идея электрогазо-
сварщика Владимира Кучерявенко. 
Он изготовил приспособление, бла-
годаря которому удалось снизить 
трудоёмкость работ.
— Для управления железнодорож-
ного транспорта мы изготавлива-
ем кабель, который используется 
при соединении рельсов в карьере 
для создания хорошей токопрово-

димости. Чтобы его изготовить, не-
обходимо сначала нарезать кабель 
на отрезки длиной по 20 сантиме-
тров, затем опрессовать его метал-
лическими пластинами и прова-
рить сваркой с двух сторон, — рас-
сказал электрогазосварщик. — Рань-
ше кабель нарезали два человека: 
один — размечал, второй — нарезал. 
Учитывая, что нам необходимо было 
сделать по 600-1000 деталей, време-
ни на это уходило достаточно много. 

Решил модернизировать процесс и 
придумал достаточно простое изо-
бретение, благодаря которому ра-
боты может выполнять один со-
трудник, времени это занимает го-
раздо меньше. 
Владимир Кучерявнко установил 
на пресс-ножницы пластину. Те-
перь для того, чтобы нарезать ка-
бель на одинаковые отрезки по 
20 сантиметров работнику доста-
точно нажимать на педаль. 
Казалось, идея очень простая, к то-
му же на её реализацию не потре-
бовалось дополнительных затрат, 
но пользу от неё работники ЭЭРУ 
уже получили.
— «Фабрика идей» даёт нам воз-
можность реализовывать свои 
идеи, делать наш труд легче и про-
дуктивнее, — считает автор пред-
ложения.

Без простоев

Также уже реализована идея меха-
ника дробильно-сортировочной фа-
брики Романа Дронова, направлен-
ная на снижение организационных 
и технологических простоев обору-
дования. Он предложил внедрить в 
централизованную систему смазки 
конусной дробилки GP-550 мобиль-

ного дробильно-сортировочного 
комплекса насос Г-11-25 в качестве 
резерва гидронасоса №02152939. — 
Мобильный дробильно-сортировоч-
ный ко мплекс производит дорожно-
строительный щебень, поэтому его 
отлаженная работа важна для пред-
приятия. Но установленный в цен-
трализованной системе смазки ко-
нусной дробилки GP-550 гидрона-
сос №02152939 выработал свой ре-
сурс и начал работать нестабильно, 
в результате чего имели место про-
стои технологического оборудова-

ния. Мы думали, как можно испра-
вить ситуацию, рассматривали насо-
сы, которые могли бы нам подойти. 
Изучив технические параметры про-
изводительности и рабочего давле-
ния разных насосов, пришли к выво-
ду, что в качестве резерва можем ис-
пользовать насос Г-11-25, — расска-
зал Роман Дронов. — Установили 
его, провели тестовые испытания 
и остались довольны результатом. 
Сейчас МДСК работает без перебо-
ев: система автоматизированной 
защиты (по давлению) конусной 
дробилки GP-550 МДСК показыва-
ет удовлетворительную работу 
централизованной системы смазки 
по параметрам давления и произ-
водительности.

Фабрика идей 
продолжает свою работу! 

Каждый сотрудник комбината 
может подать абсолютно любую 
полезную идею. Приветствуют-

ся простые, не требующие затрат 
предложения, которые в короткие 

сроки смогут доказать 
свою эффективность. 
Ни одно предложение 

не остаётся без внимания! Усовершенствованные пресс-ножницы.

Признаться, я не знала, 
что своим происхожде-
нием слово «акушер» 
обязано соотечествен-
никам Наполеона: в 

переводе этот термин означает 
«помощник в родах». Уверена, что 
французское утверждение «шерше 

ля фам» (ищите женщину) совре-
менный мир, озадаченный вопроса-
ми продолжения рода человеческо-
го, уже давно перекроил в «шерше 
ля акушер». В этом плане предста-
вительницам прекрасной половины, 
и работницам Лебединского ГОКа, 
и всем  жительницам городов гор-

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Женственность и жизнелюбие 
женского доктора
Тактичная и ироничная, оптимист и высококлассный специалист. В её копилке 
большой опыт, а в рецептах — заряд на позитив. Коллеги говорят о ней с уважени-
ем, пациенты — с теплотой и благодарностью. Наш рассказ о враче Центра 
здоровья семьи ООО «ЛебГОК-Здоровье» Елене Черниковой. 

няков и металлургов несказанно 
повезло: достаточно «пошершать» 
совсем рядом, чтобы попасть на 
приём к удивительному врачу — 
акушеру-гинекологу Елене Черни-
ковой. 

Долгий путь

Говоря о своём пути в профессию, 
Елена улыбается: «Это судьба!». 
Первый шаг, как блин в поговорке, 
оказался комом: после школы для 
поступления в близлежащие меди-
цинские вузы не хватило немного 
баллов, а ехать в дали дальние не 
хотелось. Поэтому вчерашняя вы-
пускница пошла работать санитар-
кой в роддом. Это, делится доктор 
Черникова, стало хорошей школой 
и жизни, и профессии. Но ничуть 
не охладило лекарский пыл: девуш-
ка по-прежнему не мыслила 
себя без белого халата. Правда, в 
этот раз Елена решила действовать 
наверняка: поступила и отлично 
окончила медицинский колледж в 
Старом Осколе, потом фельдшером 
поработала на скорой. Вот только 
тогда, в союзе с верной подругой, 
вновь подала документы в вуз и ста-
ла студенткой Курского медицин-

ского университета. То, что пости-
гать азы докторского ремесла очень 
тяжело, факт общеизвестный. Еле-
на признаётся, что была мысль бро-
сить всё. Неожиданно отступле-
ние поддержал отец, мол, бросай 
дочь, профессия есть, вернёшься 
на неотложку. Но, взвесив всё, оце-
нив, сколько уже пройдено на пути 
к мечте, девушка ещё увереннее за-
шагала по избранному, пусть и не-
лёгкому, пути. 
— И уже никогда не жалела о вы-
бранной профессии, а сегодня ска-
жу больше: работу свою ни на что 
не променяю, — уверена Елена 
Михайловна.
Девять лет доктор Черникова бы-
ла заведующей женской консульта-
цией в Губкине. Она не только гра-
мотный знаток теории, но и опыт-
ный практик.

Для прекрасных дам

Помните, как героиня фильма 
«Москва слезам не верит», став ди-
ректором фабрики по производству 
косметики, в телеинтервью гово-
рит: «Если у мужчин есть свои де-
ла, они спокойно могут заняться 
ими…» Эта информация предназна-

чена для женщин. Сегодня Елена 
Черникова трудится в Центре здо-
ровья семьи ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье». Она владеет навыками малых 
диагностических и лечебно-диаг-
ностических амбулаторных опера-
ций, проводит диагностику и лече-
ние воспалительных заболеваний 
органов малого таза, коррекцию 
гормональных нарушений и ещё 
многое-многое.  

Ни минуты покоя…

…не только на работе, но и во вре-
мя отпуска. Лишь активный отдых! 
Рюкзак, палатка, берег водоёма, ко-
стёр, удочка. И судак на крючке. Эту 
царскую рыбину, которой трапезни-
чали князья Новгородские, к приме-
ру Святослав и Ярополк, Елена пред-
почитает всем другим плавниковым 
персонам. И здорово готовит! Вот 
так героиня этого рассказа предпо-
читает проводить отпуск. А ещё меч-
тает поехать в Карелию, чтобы по-
знакомиться с этим удивительным 
краем озёр.  И снова на работу, что-
бы помогать людям в самых главных 
вопросах — вопросах здоровья. 

Наталья Севрюкова
Фото с сайта  lebzdrav.ru

ФАБРИКА ИДЕЙ
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Про заботу и безопасную работу

О профсоюзе — легко, доступно, интересно

В Губкине под эгидой территориального Совета женщин и профсоюзов горнорудных 
комбинатов состоялась конференция на тему «Женщины — за безопасное производство!».

В «Лесной сказке» состоялась встреча первых лиц профкома Лебединского ГОКа с ребятами, отдыхающими в оздоровительном комплексе.

Лебединские гости 
знакомство с юны-
ми «жителями ска-
зочной страны» на-
чали с приятных по-

дарков — раздачи фирменных 

профсоюзных бандан. Первым 
ребят поприветствовал предсе-
датель профкома Лебединско-
го ГОКа Борис Петров. Он рас-
сказал о базовых принципах де-
ятельности профсоюза и прави-

лах вступления в него, а также 
о работе этого общественного 
объединения на предприятии, 
в частности, о разработке кол-
лективного договора, закрепля-
ющего права и обязанности ра-
ботодателя и сотрудников. 
Далее заместитель председате-
ля профкома Юрий Романов по-
ведал об истории профсоюзно-
го движения, объяснил роль ко-
миссии по трудовым спорам. 
О социальных гарантиях ребя-
там рассказала председатель 
профкома общества «Рудстрой» 
Ирина Рудоманова, а техничес-
кий инспектор труда ГМПР Бел-
городской области Сергей Ва-
сильев — о важности соблюде-
ния требований охраны труда и 
промышленной безопасности и 
деятельности профкома в этом 
направлении. Дети задавали 
гостям разные вопросы, инте-
ресовались социальным паке-
том, трудовыми гарантиями. 
Многое они узнали из фильма о 
профсоюзе Лебединского ГОКа.
— Мы решили, что начинать 
знакомство с комбинатом и его 
профсоюзной деятельностью 

нужно, как говорится, с младых 
ногтей, — пояснил Борис Пет-
ров. — Поэтому проводим раз-
личные мероприятия со школь-
никами, понимая в том чис-
ле, что ребята обязательно по-
делятся впечатлениями и ин-
формацией с родителями. Мы 
видим отклик от детей, что им 
нравится узнавать новое о Ле-
бединском ГОКе, им интересно 
участвовать в таких встречах. 
Думаю, в будущем эти ребята 
придут работать на комбинат 
и станут новыми активистами 
нашего профсоюза.
В свою очередь «сказочники» 
представили гостям домашнее 
задание: каждый отряд подго-
товил истории о ярких лиде-
рах мирового профсоюзного 
движения. Ребята рассказали 
о Джеймсе Ларкине, ирландце, 
боровшемся за права рабочих и 
Петре Моисеенко — ткаче, пер-
вом российском рабочем-рево-
люционере. Анастасия Черто-
ва и Анастасия Чуева предста-
вили историю знаменитой аме-
риканки — матушки Джонс: 
Мэри Харрис активно боро-

лась против использования 
детского труда на производ-
стве. Кроме того, поддержи-
вала металлургов, шахтёров, 
железнодорожников.
— Она нам больше всех понра-
вилась, потому что её история 
самая яркая и насыщенная, — 
рассказала Анастасия Черто-
ва. — Она отстаивала справед-
ливость и защищала детей. Это 
очень храброе дело! Я считаю, 
профсоюз нужен, потому что в 
случае чего он всегда поможет 
людям.
— Эта женщина настаивала, 
чтобы организация существо-
вала, потому что от этого всем 
станет лучше. И сегодня на 
встрече я узнала, что это прав-
да так. У человека появляет-
ся много гарантий и преиму-
ществ, — добавила Анастасия 
Чуева.
Завершилась встреча совмест-
ным исполнением гимна горня-
ков и металлургов и вручением 
сладких подарков.

Оксана Черных
Фото Николая Рыбцева

В непринуждённой обстановке детям рассказали о деятельности профсоюза Лебединского ГОКа. 

Труд должен быть безо-
пасным и комфорт-
ным — аксиома, из-
вестная всем, кто 
работает на про-

мышленных предприятиях со 
сложным технологическим про-
цессом. Эта тема на сегодняш-
ний день является одной из са-
мых животрепещущих в нашем 
регионе, идёт обсуждение са-
мых разных аспектов охраны 
труда на производстве. 
Так, 20 июня в Губкине по ини-
циативе профсоюзного коми-
тета Лебединского ГОКа состо-
ялась конференция, посвящён-
ная роли женщин в поддержа-
нии безопасности на рабочем 
месте. Участие в ней приняли 
представители администрации 
Губкинского городского окру-
га, территориального Сове-
та женщин, ГМПР, в частности, 
профсоюзных организаций 
трёх горнорудных предприя-
тий — Лебединского и Стой-
ленского ГОКов, комбината 
КМАруда. Тон мероприятию за-
дали лебединцы: специалисты 
первички, а также их коллеги 
из дирекции по социальным во-
просам и управления охраны 
труда и промбезопасности ком-
бината выступили в качестве 
экспертов.
— Понимание необходимости 
соблюдения правил безопасно-
сти формируется с детства. По-
этому мы регулярно проводим 
встречи со школьниками, при-
чём среди них есть не только де-
ти лебединцев. Мы рассказыва-
ем ребятам о профсоюзе и ох-
ране труда, — отметил пред-
седатель профкома комбината 
Борис Петров. — Но, конечно, 
главную роль в воспитании де-
тей играют их родители, осо-

бенно мамы. Поэтому участие 
женщин в формировании безо-
пасного поведения подрастаю-
щего поколения так важно.
— Тема безопасности являет-
ся приоритетной для компании 
«Металлоинвест» в целом и Ле-
бединского ГОКа в частности, —
добавил Андрей Замула, заме-
ститель директора по соцвопро-
сам предприятия. — Мы ищем 
нестандартные подходы для по-
стоянного привлечения внима-
ния работников и их семей к 
этому вопросу, укреплению со-
знательного подхода к труду. 
Например, накануне Всемирно-
го дня охраны труда профсоюз 
совместно с управлением обра-
зования Губкинского городско-
го округа провёл в школах кон-
курс детских рисунков на тему 
охраны труда.
Ведущий специалист управ-
ления ОТиПБ Лебединского 
ГОКа Алексей Жбанов расска-
зал участникам конференции о 
деятельности в области охраны 

труда на комбинате. Например, 
об обширных мерах профилак-
тики производственного трав-
матизма: информировании ра-
ботников, в том числе с помо-
щью специальных листовок, ро-
ликов и систем оповещения, 
проведении встреч со специа-
листами по охране труда и ре-
гулярных инструктажей, обуче-
нии всех категорий работников 
(особенно молодых, составляю-
щих около 30% от общего числа 
лебединцев) и так далее.
Главный специалист по охране 
здоровья дирекции по социаль-
ным вопросам комбината Оль-
га Смехнёва подошла к теме с 
другой стороны — физиологи-
ческой — и объяснила, как био-
логические различия мужчин и 
женщин влияют на формирова-
ние социальных ролей. В част-
ности, Ольга Валентиновна от-
метила, что физиология жен-
щин, подразумевающая заботу 
о детях и домашнем уюте, спо-
собствует развитию и укрепле-

нию более спокойного, осто-
рожного поведения по сравне-
нию с мужчинами. И этот фак-
тор — хорошая база для того, 
чтобы мягко, ненавязчиво, по-
женски мотивировать сильную 
половину человечества соблю-
дать правила безопасности и 
возвращаться со смены здоро-
выми и бодрыми. Также Ольга 
Смехнёва добавила, что на ком-
бинате работники проходят ре-
гулярные медосмотры и вак-
цинацию от гриппа и пневмо-
кокковой инфекции, получают 
путёвки для санаторно-курорт-
ного лечения. Дополнила доклад 
коллег Ирина Рудоманова, пред-
седатель комиссии профкома по 
работе среди женщин. Она по-
ведала слушателям о мероприя-
тиях по безопасности, в которых 
принимают участие представи-
тельницы прекрасного пола.
Более общую картину о рабо-
те по ОТиПБ в регионе предста-
вил Алексей Тищенко, главный 
технический инспектор труда 
ГМПР по Белгородской области. 
Алексей Александрович отме-
тил, что система охраны труда и 
промбезопасности на предпри-
ятиях горно-металлургическо-
го комплекса области совер-
шила гигантский скачок за по-
следние 10 лет. Она стала более 
модернизированной, в обе-
спечение безопасности актив-
но включаются все сотрудни-
ки коллектива — от рабочего до 
руководителя. На данный мо-
мент в стране принята концеп-
ция «нулевого травматизма», 
предполагающая формирова-
ние такой культуры безопасно-
сти, благодаря которой работ-
ник не допускает рискованных 
действий и неблагоприятных 
ситуаций. А начальник отдела 

по труду администрации окру-
га Алексей Шарпило предста-
вил обширную статистику по 
ОТиПБ Губкинской террито-
рии. Например, в 2017 году ра-
ботодатели округа на меропри-
ятия по охране труда израсхо-
довали почти полмиллиарда — 
474 200 000 рублей (в среднем 
17 тысяч рублей на каждого ра-
ботника, что превышает даже 
показатели региона — 10 тысяч 
на человека). Также Алексей Ва-
лериевич добавил, что произ-
водственный травматизм сре-
ди женщин в разы ниже, чем 
среди мужчин. Это подтверж-
дают цифры за 2017 год: лишь 
19% от общего числа пострадав-
ших — женщины, при этом все 
несчастные случаи были с лёг-
ким исходом.
Участники конференции актив-
но обсуждали роль представи-
тельниц прекрасного пола в со-
хранении безопасности с раз-
ных позиций — жёны, матери, 
коллеги, задавали много вопро-
сов выступающим.
— От имени всех женщин хо-
чу поблагодарить инициаторов 
этой конференции — Лебедин-
ский ГОК, потому что тема ар-
хиважная, — сказала в заключе-
ние  член президиума террито-
риального Совета женщин Свет-
лана Рудакова. — Безопасность 
людей на рабочем месте напря-
мую влияет на жизнь и благопо-
лучие городского округа. То, что 
мы сегодня почерпнули, нуж-
но непременно распространить 
в своих трудовых коллективах. 
Очень хорошо, что на нашей 
территории и предприятиях ох-
ране труда уделяется такое при-
стальное внимание!

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Выступает Ольга Смехнёва — главный специалист по охране здоровья 
дирекции по социальным вопросам.
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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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+).
01.40 «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 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 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

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 «Талейран».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Праздник Лиго 
в Сибири».

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».

09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».

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

ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара Синявская».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умная одежда».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Синеглазка» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».

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».
10.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
12.10 «ВСЁ МОГУ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+).

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».
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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (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 «МУСОРГСКИЙ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Дикое поле» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 «По России с футболом» (12+).
09.50 «Судья не всегда прав» (12+).
09.55 Новости.
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Россия ждёт» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
15.30 «Есть только миг...» (12+).
15.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. 
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. 

15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный 

фильм» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (12+).
23.30 «Познавательный 

фильм» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (12+).

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. 1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
15.10 Новости.
15.20 «Черчесов. Live» (12+).
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Самары.

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. 1/8 финала (0+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
00.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.

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. Город любви» (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 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 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (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 «УМНЫЕ ВЕЩИ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умные дома».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Василиса Микулишна».
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Легенда для 

предателя».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
16.10 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Тролли» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

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

14.30 «Уральские пельмени».
22.00 «ВСЁ МОГУ» (16+).
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».

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

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Место встречи» (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 «Чингисхан».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Все о нартах».

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».

09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.30 Цвет времени. Рене Магритт.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина».
13.30 Х/ф «НАСТЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 «Последняя симфония 

Брамса».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону.

23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
01.35 «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 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 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 3 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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
01.40 «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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 «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 «Харун-аль-Рашид».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Средневековая Русь - 
глазами англичан».

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».

09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

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

ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича.

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин 

- Атлантида. По следам 
тайны».

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
01.25 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича.

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Королева - зубная 

щетка» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ».

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 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

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 «КОЛОНИЯ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ» (12+).
12.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».

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+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
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 «НОВЕНЬКАЯ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».

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 Тотальный футбол (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 

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

2018 г. (0+).
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.30 «По России с футболом» (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Профессиональный 

бокс (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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+).
01.35 «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.
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (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 «Эрнан Кортес».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 

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

ЗНАТОКИ».
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Римас Туминас».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Отпуск» (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».
10.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».

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+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (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 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (12+).

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+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
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 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (12+).

23.30 «Познавательный фильм».
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. 1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига наций. 
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Фанат дня» (12+).

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Тамара Синявская» (12+).
13.15 Концерт.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/4 финала. 
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+).
01.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (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 Аншлаг и Компания (16+).
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+).
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ» (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 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 «Тоже люди» (16+).
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГЛИНКА».
09.00 М/ф «А вдруг получится!.».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
12.20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея».
13.10 Д/ф «Утреннее сияние».
14.05 «Передвижники. Иван 

Крамской».
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА».

16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ 
КИРИЕНКО. «Линия жизни».

19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА».
20.20 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Диалоги друзей. Джаз 

в Ла-Вилетт.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+).
11.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ 

КЕРОСИНОМ» (16+).
12.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ГОНКА» (16+).
14.40 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ 

ПОСОБИЕ УБИЙЦЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ 

ЧИКАТИЛО» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 

СКУПОГО РЫЦАРЯ» (16+).
21.50 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД» (16+).
22.40 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ 

ЖИВЫХ» (16+).
23.25 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ».
00.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ».

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 «Тролл» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «РАНГО» (0+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.35 М/ф «МОНСТРЫ НА 

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

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).

01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (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» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Дорого-богато: кого деньги 
свели с ума?» (16+).

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (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 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).

17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф «Курская битва» (12+).
21.45 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. 

08.00 Смешанные единоборства. 
Итоги июня (16+).

08.45 «Дорога в Россию» (12+).
09.15 Все на Матч! События недели.
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
11.30 Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+).

14.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
15.05 Новости.
15.15 «По России с футболом» (12+).
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Самары.

18.55 Новости.
19.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании (0+).
20.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 Новости.
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Лига наций (0+).

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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. 
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. 
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+).
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

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

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

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (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 «Карл Фридрих Гаусс».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «В мире древних 
струн».

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».

09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

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

ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.40 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена года».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
01.10 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена года».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мишка-задира» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ 

ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ».
20.15 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ».
21.05 Т/с «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ».
00.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 

ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ».

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 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Уральские пельмени».
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «Люди, которые нас пугают».
21.00 «Мировой апокалипсис» (16+).
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

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 «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (12+).
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «День до...» (12+).
09.30 «По России с футболом» (12+).
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
10.45 «Черчесов. Live» (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. 

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР».

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.40 «Сказ о Петре и Февронии».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею артиста. «Андрей 

Мягков. «Тишину шагами 
меря...» (12+).

13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 «Большие гонки» (12+).
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.35 «День семьи, любви и 

верности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ».

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 «Смеяться разрешается».
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-

заде» (12+).
01.25 К 75-летию Курской битвы. 

«Ким Филби. Моя Прохоровка».

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «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 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+).
23.40 Х/ф «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

06.30 Человек перед Богом. 
«Ислам. Мечеть».

07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА».

08.35 М/ф «Каникулы Бонифация».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце 

Парижа, или Терновый венец 
Спасителя».

11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 Д/ф «Утреннее сияние».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Острова».
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Современник».
00.45 Концерт.
01.35 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+).

05.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» (12+).

08.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+).

09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+).

10.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли!» (6+).
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 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+).

14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
19.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
00.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (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+).
01.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (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 «ТЕНЬ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф «Курская битва» (12+).
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. 

09.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+).

09.45 Все на Матч! События недели.
10.10 Новости.
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+).
12.10 Новости.
12.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
12.35 «Фанат дня» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.45 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
20.20 Тотальный футбол.
21.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
00.25 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

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 об-
служиванию электрооборудования 
4-6 разрядов;
• электрослесарей по обслужива-
нию и ремонту оборудования 
4-6 разрядов;
• машинистов конвейера 
3-5 разрядов;
• машинистов электрического/
механического оборудования земле-
сосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных устано-
вок 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.

Уважаемые лебединцы!
С 4 июня 2018 года введён дополнительный рейс 

автобуса по маршруту: «Промплощадка» — 
п. Лебеди — Губкин — мкр-н Журавлики. 

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

Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».
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Она с детства мечтала быть по-
лицейским, ловить хулига-
нов и нарушителей закона — 

так о себе рассказывает журналист 
«Лебединского экспресса» Елена Ти-
клюк. Мечта эта, можно сказать, 
отчасти сбылась — спасибо рабо-
те: телепроект «Проверено на себе» 
позволяет автору на собственном 
примере почувствовать, что значит 
быть представителем той или иной 
профессии. В пилотном выпуске 
Елена показала нелёгкую работу со-
трудников госавтоинспекции.

Сюжет и новости классные про дорогу безопасную
Журналисты творческого коллектива ООО «Медиацентр» стали призёрами и лауреатами конкурса «Зелёная волна — 2018», 
посвящённого безопасности дорожного движения.

— Тему искала исходя из того, что-
бы показать нестандартные для «Ле-
бединского экспресса» ситуации, — 
пояснила она, — То, что затрагивает 
интересы всех жителей нашей тер-
ритории и не только. Так родилась 
идея попробовать себя в роли сот-
рудника ДПС. Они всегда на виду, с 
ними связано много животрепещу-
щих событий. И со стороны часто ка-
жется, что «работёнка у них не пыль-
ная», я сама отчасти так думала. Но, 
проведя на дежурстве всего день, по-
няла, что всё иначе.
В своём ролике Елена подробно рас-
сказала, сколько всего приходит-
ся выполнять стражам дорог за сме-
ну. Внушительный список обязанно-
стей дополняет то, что службу они 
несут в любую погоду и при любых 
условиях, в добавок ко всему высту-
пают психологами в «разборках» при 
ДТП: успокаивают неаккуратных и 
излишне эмоциональных водителей. 
А ещё они спасают жизни. Сюжет вы-
звал бурную реакцию зрителей, на-
брал более тысячи просмотров на 
YouТube, а ещё принёс автору призо-
вое место в региональном конкурсе 
УГИБДД Белгородской области.
— Инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОМВД 
России по Губкину Яна Чуева, кото-
рая с нами сотрудничает уже много 
лет, рассказала о том, что среди СМИ 
стартует областной конкурс «Зелё-

ная волна — 2018», посвящённый 
безопасности дорожного движения. 
И мы с коллегами решили отправить 
свои работы на суд жюри, — добави-
ла Елена Тиклюк.
Сюжет о трудовых буднях госавто-
инспекции стал одной из 300 работ, 
присланных на конкурс в нынешнем 
году. Их представили 12 печатных 
СМИ, пять телевизионных редакций 
и творческих коллективов и 22 ав-
тора. В числе 17 призёров и лауреа-
тов оказалась и Елена: она завоевала 
третье место в номинации «На стра-
же дорог». Награждение состоялось 
15 июня в Белэкспоцентре в Белго-
роде. Победительница призналась, 
что полученную премию разделит с 
теми, кто помогал ей создавать сю-
жет, — видеооператором Павлом Го-
рюшкиным и монтажёром Андреем 
Макаровым.
Поощрительную премию заслужи-
ла и редакция «Лебединской волны». 
Ежедневно четыре замечательных 
девушки — редактор Софья Стёпки-
на и корреспонденты Елизавета Ша-
тохина, две прекрасных Елены — Ти-
клюк и Глотова — радуют слуша-
телей своими голосами, сообщая 
актуальные новости не только Лебе-
динского ГОКа, но и региона. А каж-
дую среду в течение уже 13 лет на ра-
диоволне выходит программа «Пе-
рекрёсток» с информацией о самых 
важных аспектах дорожной темы: 

изменениях в законодательстве и 
ПДД, всевозможных акциях и собы-
тиях, а также сводках от ГИБДД и со-
ветах для автолюбителей.
— Я сама вожу и знаю, что хозяе-
вам авто любопытны новости по 
этой теме, особенно те, что касают-
ся изменений в законах и правилах 
дорожного движения, — отметила 
корреспондент Елена Глотова. — 
Поэтому мы регулярно мониторим 
свежую информацию и стараемся 
подать её в интересном для слуша-
телей виде. Думаю, такой работой 
мы тоже вносим частичку улуч-
шений в плане соблюдения пра-
вил безопасности поведения на до-

роге. И в этом нам очень помогает 
Яна Чуева. Она регулярно присыла-
ет актуальную информацию, даёт 
комментарии и разъяснения к раз-
личным ситуациям, активно уча-
ствует в акциях и конкурсах и при-
влекает к этому нас. Мы очень бла-
годарны ей за помощь, поддерж-
ку и за эту общую победу — победу 
всего творческого коллектива «Ле-
бединской волны» и «Лебединского 
экспресса». До встречи в эфире!

Евгения Шехирева
Фото предоставлено 

Еленой Тиклюк 
и с сайта Белгородской облдумы

 

Призёр конкурса Елена Тиклюк.

Первый заместитель председателя Белгородской областной Думы 
Александр Скляров вручает диплом Елене Глотовой.

КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Восходящая звёздочка
Губкинцу Салтану Сурнину всего шесть лет, но мальчуган уже пробует свои силы 
в роли блогера, без труда может станцевать на любой сцене и уже готовится 
к съёмкам в большом кино.

ИСКУССТВО

В золотой тройке
Режиссёр Губкинского театра для детей и молодёжи Сергей Денисов стал одним из трёх победителей первого открытого 
регионального конкурса по созданию поэтических мини-фильмов.

Имя Салтан в перево-
де с арабского означа-
ет «правитель». А что 
является главным ка-
чеством правителя? 

Конечно, справедливость и уме-
ние находить общий язык с людь-
ми. Юный губкинец Салтан Сурнин 
пока дошкольник, но уже сегодня в 
нём можно разглядеть все эти чер-
ты характера. Не исключено, что у 
юного героя нашей истории вели-
кое будущее!

Необычная семья

Жизнь на Губкинской земле для 
Салтана и его родителей началась в 
канун 2017 года. Из далёкого Орен-
бурга семья перебралась в наш го-
род 31 декабря 2016. Так что Новый 
год встретили на новом месте. И это 
не случайно. Вся жизнь Сурниных 
наполнена яркими красками и не-
забываемыми впечатлениями. Даже 
имя сыну его мама Оксана выбрала 
не совсем привычное для нас.
— Мы родом из Оренбурга, а там 
популярно не так много традицион-
ных русских имён. У меня было не-
сколько вариантов того, как назвать 
ребёнка. Как только он появился 
на свет — смугленький, темногла-
зый, даже раздумий не осталось. 
Салтан! — смеётся мама.
Оксана — ас в йоге, с первых дней 
жизни привила своему крошечно-
му повелителю любовь к восточной 
гимнастике. В семье вообще любят 
восточную культуру. Но, как при-

 Творческая семья Салтана Сурнина.

Весной этого года в рамках фес-
тиваля искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благотвори-

тельным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», в один-
надцати регионах страны прошёл 

знаются сами, без фанатизма: берут 
только то, что нравится. Например, 
индийское лакомство бурфи. Кста-
ти, любимое угощение мальчика.
— Друзья-индусы как-то угости-
ли этими сладостями. Нам понра-
вилось. Теперь частенько готовим 
вместе с Салтаном, — приводит 
пример Оксана.
Но главным увлечением семьи Сур-
ниных являются путешествия. Где 
только ни побывал в свои неполные 
семь лет мальчик! Первое большое 
путешествие он совершил в три ме-
сяца, когда семья отправилась поко-
рять горы Башкирии. В полгода жил 
в палаточном лагере на территории 
историко-культурного заповедника 
Аркаим на юге Челябинской обла-
сти. С тех пор объездил почти всю 
Россию. А как только перебрались 
в Губкин, исходили и всю нашу об-
ласть. Теперь семья грезит о круго-
светном путешествии.
— Кто-то получает наслаждение, по-
купая материальные ценности, а нам 
нужны впечатления. Во время путе-
шествий знакомимся с новыми людь-
ми, потом они приезжают к нам в 
гости. Это здорово! — рассказыва-
ет Оксана. — Салтан обожает любые 
поездки, готов ехать куда угодно и 
когда угодно.
Наверно, такой образ жизни сказал-
ся и на характере сына. Он абсолют-
но раскрепощён и не приемлет стере-
отипов. Без проблем может пустить-
ся в пляс, не обращая внимания на 
прохожих, уже пробовал себя в каче-
стве блогера, без труда сходится с но-

выми людьми, вместе с папой Сашей 
сооружает из того, что есть под рука-
ми машинки и самолётики. У маль-
чика нет телевизора и компьютера, 
поэтому он взахлёб сам читает кни-
ги, причём выбирает энциклопедии. 
Из классики любит только Пушкина. 
Конечно же, «Сказку о царе Салта-
не»: он легко может процитировать 
отрывок из произведения.

На старте 
новых впечатлений

Весной этого года Салтан совершен-
но случайно попал на детские кино-
пробы полнометражного фильма, 
организованные в рамках фестива-
ля АРТ-ОКНО, учреждённого благо-
творительным фондом Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт». 
Губкинец прошёл оба тура и полу-
чил роль в полнометражном филь-
ме «Про Лёлю и Миньку» известно-
го сценариста и режиссёра Алексан-
дра Адабашьяна и режиссёра Анны 
Чернаковой.  
— Мы решили сходить на фильм 
«Жили-были мы», который показы-
вали в рамках фестиваля АРТ-ОКНО. 
Но на сайте билетов не было, тогда я 
записалась на кастинг. Так и попали 
на пробы. Салтан не готовился, им-
провизировал. Спел мантры и рас-
сказал историю о курочке и петушке, 
которых видел у бабушки с дедуш-
кой, — вспоминает мама мальчика.
— Я не боялся, было даже весело. Ре-
жиссёру моя история понравилась: 
он смеялся, — добавил юный актёр.

Родители не ждут, что сын станет из-
вестным актёром, для них главное, 
что ребёнок благодаря съёмкам в 
фильме увидит сторону жизни, ко-
торую раньше не знал. Это, по мне-
нию Оксаны, способствует разно-
стороннему развитию маленького 
человека.
— Мы благодарны фестивалю 
АРТ-ОКНО за такие мероприятия. 
Дети с периферии практически не 
получают никакой возможности не 
то что сниматься в кино, а даже про-
сто видеть что-то необычное. Благо-

даря АРТ-ОКНУ они узнают что-то 
новое, участвуют в интересных ме-
роприятиях, — отметила Оксана.
— Я рад, что поеду в другой город, 
познакомлюсь с новыми людьми и 
буду сниматься в фильме. Уверен, 
что у меня всё получится, — заявил 
Салтан.
Съёмки эпизодов с участием наше-
го героя пройдут в разных регионах 
России летом и осенью этого года. 

Наталья Хаустова
Фото автора

конкурс среди режиссёров. Он со-
стоялся в рамках раздела фестива-
ля «Окно в будущее». Более 200 на-
чинающих и уже известных в ре-
гионах режиссёров боролись за 
возможность снять поэтический 

мини-фильм на основе собственно-
го сценария по мотивам творчества 
великих русских поэтов, чьи судьбы 
были связаны с Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областями.
В начале июля жюри в составе заслу-
женного артиста РФ, автора проекта 
«Кинопоэзия» Анатолия Белого, ре-
жиссёра Ивана Оганесова, сценари-
ста Анастасии Пальчиковой выбрали 
трёх победителей. В золотой тройке 
оказался губкинец — режиссёр-пос-
тановщик Губкинского театра для 
детей и молодёжи Сергей Денисов.

Творческий путь

Страсть к театру появилась у Сергея 
ещё в детстве. Вместе с родителями 
он тогда жил в Нижнем Новгороде. 
Однажды семья отправилась в Сара-
тов в гости к тёте мальчика — заслу-
женной артистке России Людмиле 
Гавриловой. 
— Мне было лет семь, когда я попал 
на спектакль «Ромео и Джульетта». 
На сцене не было практически ника-
кого оформления: пару колон и бал-
кончик. Игра актёров произвела на 
меня такое неизгладимое впечатле-
ние, что я понял: именно в этом ме-
сте происходит действительно что-
то важное, на что стоит потратить 
свою жизнь. Это и привело меня в те-
атр, — вспоминает Сергей Денисов.
С тех пор он принимал участие в са-
модеятельности, конкурсах чтецов, 

занимался хореографией. Словом, 
всем, что так или иначе связано с 
театральной деятельностью. После 
школы окончил Нижегородское те-
атральное училище и работал актё-
ром. А потом понял, что одной игры 
ему мало:
— Я понимал, что можно делать 
какие-то вещи интереснее. Это и по-
будило меня стать режиссёром. По-
ступил в ГИТИС и окончил его.
Затем работал в качестве актёра 
и режиссёра в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Пензе, Белгороде. 
А два года назад судьба привела на-
шего героя в Губкин. По его словам, 
за это время был пройден очень ин-
тересный творческий путь: удалось 
поставить шесть спектаклей.

Новые возможности

Как только стало известно о проведе-
нии конкурса, Сергей решил попро-
бовать свои силы в чём-то новом и 
отправил сценарий.
— Это мой первый опыт в качестве 
режиссёра телефильма, большое 
приключение для меня. Я предста-
вил сценарий мини-фильма по сти-
хотворению Афанасия Фета «Как 
мошки». Оно мне показалось квинт-
эссенцией творчества поэта. Не каж-
дый автор может похвастаться веща-
ми безвременными, вечными, кото-
рые отличают его от других. Я попы-
тался показать, что мы в этой жизни 

не знаем практически ничего, да-
же себя, и то, что кажется нам чем-то 
страшным, в предрассветном 
солнце оказывается мелочным, — 
пояснил собеседник. — Такой кон-
курс фестиваля АРТ-ОКНО — отлич-
ная возможность для театральных 
режиссёров из провинции проявить 
себя в новом качестве. Победа в нём 
для меня — большой подарок. 
В фильме автор покажет молодого 
человека, который выделяется на фо-
не остальных тем, что не напичкан 
гаджетами. В его квартире нет ком-
пьютера и прочей техники, только 
книги, бумага и карандаши. В голо-
ве героя зреет идея, которую он по-
ка ещё не может изложить на бумаге. 
Это гнетёт и удручает его. Когда он 
доходит до пика этой невысказанно-
сти и непонимания со стороны окру-
жающих, рождаются стихи. Умиро-
творённый герой засыпает, а утром 
понимает, что стихотворение уже 
было написано раньше. Сыграв та-
кую ночную шутку с юным поэтом, 
Афанасий Фет заставил его засме-
яться и взглянуть на жизнь проще, 
легче и веселее.
В ближайшее время пройдёт ка-
стинг на роль главного героя и со-
стоятся съёмки. Премьера фильма 
планируется осенью в Москве 
в рамках поэтического вечера 
«Кинопоэзия».

Наталья Хаустова
Фото предоставлено ГТДМ

Режиссёр Сергей Денисов. 
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БУДЬ В КУРСЕ

СОЦИУМ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство территорий, создание новых производств и рабочих 
мест поможет моногородам диверсифицировать экономику и остано-
вить отток населения, считают опрошенные ТАСС представители моно-
городов — лидеров в своём развитии. 

Фонд развития моного-
родов, созданный для 
диверсификации про-
изводства и улучше-
ния условий жизни в 

таких населённых пунктах, в поне-
дельник представил десятку луч-
ших моногородов России. В рей-
тинг вошли 10 моногородов из Цен-
тральной части России, Поволжья, 
Сибири и Дальнего Востока. Лиде-
рами стали город Кумертау в Респу-
блике Башкортостан, а также Ела-
буга и Набережные Челны в Татар-
стане. В десятку также вошли город 
Заречный в Пензенской области, 
Губкин в Белгородской, Таштагол 
и Полысаево в Кемеровской, Пав-
ловск в Воронежской, Красный Яр в 
Омской, а также Мирный в Якутии.

Поддержка 
для моногородов

По данным Фонда развития моно-
городов (ФРМ), всего в России та-
кой статус имеют 319 населённых 
пунктов, в которых проживает око-
ло 14 млн человек. Зависимость 
экономики таких муниципалите-
тов от работы одного предприятия 
или отрасли иногда приближает-
ся к 100%. С одной стороны, такие 
территории должны развивать дру-
гие сектора экономики, с другой —
их профиль тоже часто востребо-
ван. Например, в экономике кузбас-
ского моногорода Полысаево доля 
угольной промышленности — 96%, 
а треть трудоспособного населе-
ния — около 5 тысяч человек  —  
работает в углепроме.
— Диверсифицировать экономику 
в ближайшей перспективе, навер-
ное, невозможно  —  у нас есть все 
перспективы добывать этот уголь 
от 50 до 100 лет. Конечно, нужно 
диверсифицировать, но ведь и 
уголь добывать нужно,  —  сказал 
ТАСС глава Полысаево Валерий 
Зыков.
Сегодня статус моногорода откры-
вает перед муниципалитетами 
большие возможности в части при-
влечения федеральной поддерж-
ки. Обратной стороной медали для 
руководства этих городов являет-

Битва за инвестора: на что 
делают ставку в развитии 
российские моногорода

ся боязнь потерять эту помощь при 
достижении хороших показателей 
по диверсификации экономики.
— Нам, с одной стороны, хотелось 
бы уйти от монозависимости, но с 
другой — мы тогда лишимся все-
го потенциала реальной помощи 
от региональной и федеральной 
властей. Это палка о двух концах: 
нельзя сидеть на этом допинге, но 
и рачительный хозяин от такого 
плеча помощи, как у Фонда разви-
тия моногородов, вряд ли откажет-
ся. Благодаря им, мы выходим на 
другой уровень, и это ощутимо, — 
рассказал ТАСС глава города Пав-
ловск Воронежской области, где 
разрабатывается крупнейшее в Ев-
ропе месторождение гранита, Вя-
чеслав Щербаков.
По его словам, за последние годы 
Павловск продвинулся в диверси-
фикации экономики: за счёт созда-
ния новых предприятий в 2017 году 
появилось свыше 1 тысячи новых 
рабочих мест, что в 10 раз больше, 
чем в 2016 году.

ТОСЭР как инструмент

Распространённым инструментом 
для снижения монозависимости се-
годня является создание террито-
рий опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР). В 
частности, в Пензенской области 
такой статус планирует в скором 
времени получить моногород За-
речный. Сегодня его экономика за-
висит от работы одного из ведущих 
предприятий атомной промышлен-
ности России — производственного 
объединения «Старт», выпускаю-
щего оборудование для АЭС (на его 
долю приходится 63,4%).
В тех моногородах, где созданы 
ТОСЭР, уже подсчитывают потен-
циальные инвестиции. Так, в адми-
нистрации Губкинского городско-
го округа (Белгородская область) 
ТАСС сообщили, что инициаторы 
различных проектов, желающие 
стать резидентами, заявили проек-
ты на общую сумму в 5 млрд руб-
лей и готовы создать почти 2,4 ты-
сячи новых рабочих мест. По оцен-
кам властей, расширение рынка 

труда способствует уменьшению за-
висимости экономики от градообра-
зующего предприятия: доля трудя-
щихся на Лебединском горно-обо-
гатительном комбинате в общей 
численности работающих городско-
го округа снизится с 29,4 до 24%. 
Ключевым для развития эконо-
мики моногородов также являет-
ся открытие новых производств, 
что пока не везде проходит глад-
ко, поскольку требует от инвесто-
ров существенных вложений. Как 
рассказал министр экономическо-
го развития Башкортостана Сергей 
Новиков, в моногороде Кумертау, 
экономика которого завязана на 
работе авиационного предприятия, 
строится маслоэкстракционный 
завод с общим объёмом инвести-
ций более 6 млрд рублей. Реализа-
ция проекта стала возможной лишь 
после того, как Фонд развития мо-
ногородов предоставил льготный 
заём в размере 1 млрд рублей его 
инициатору.
В городе Елабуга в Республике Та-
тарстан, где градообразующие 
предприятия автомобилестрои-
тельной отрасли занимают долю 
в 43% в общем объёме отгружен-
ной продукции, активно привлека-
ют поддержку других структур — 
Фонда развития промышленности 
и Корпорации МСП.
— В 2017 году по линии Фонда раз-
вития промышленности одно пред-
приятие получило заём на сумму 
500 млн рублей, двум предприятиям 
одобрены заявки на 733,5 млн руб-
лей. Благодаря Корпорации МСП 
в 2017 году три предприятия по-
лучили финансовую поддержку 
в размере 862,8 млн руб.,  —  со-
общил ТАСС председатель пала-
ты перспективного социально-эко-
номического развития Елабужско-
го муниципального района Денис 
Хамидулин.
Инфраструктура с нагрузкой
Для создания новых производств 
в альтернативных сферах требует-
ся и инфраструктура. Например, в 
Таштаголе Кемеровской области, 
зависимого от работы горнорудных 
предприятий, в декабре 2017 го-
да за счёт средств ФРМ построили 
мост через реку Кондома, который 
был необходим для реализации 
проекта по глубокой переработке 
древесины. 
— Конечно, после ввода моста но-
вых предприятий массово не поя-
вилось, но те, которые были, поль-
зуются качественной автодорогой 
с мостовым сооружением  —  хле-
бопекарня, другие лесозаготови-
тельные предприятия и т. д. Более 
того, он даже украсил город, стал 
изюминкой,  —  рассказал ТАСС 
замглавы Таштагольского района 
Вадим Щвайгерт.
По словам таштагольского пред-
принимателя Евгения Шабалина, 
благодаря мосту через Таштагол 
пошёл большой поток транзитного 
транспорта на Алтай, который свя-
зал малые деревни с Таштаголом. 
Проект помог не только бизнесу: 
старый мост, который был на этом 
месте, прозвали «золотым» — в по-

ловодье его сносило и, чтобы удер-
жать сооружение на месте, на него 
в пик весеннего паводка загоняли 
тяжёлые грузовики.
Способствует развитию городской 
инфраструктуры и проект «Пять 
шагов к благоустройству», а так-
же программа «Формирование ком-
фортной городской среды», которая 
позволила властям моногородов по-
лучить средства и из федеральной 
казны: зачастую с учётом недостат-
ка средств в местных бюджетах со-
держать, а тем более улучшать со-
стояние улиц и городских площа-
док собственными силами доволь-
но тяжело.
За счёт этих программ моногоро-
да постепенно меняют свой внеш-
ний вид. Например, в Полысаево 
капитально отремонтировали дво-
ры и Дом культуры, обустроили пе-
шеходную дорожку возле главной 
городской дороги, которая связы-
вает центр с шахтёрскими посёл-
ками. Кумертау и Павловск, поми-
мо всего прочего, получили маши-
ны скорой помощи, а Елабуга так-
же при содействии ФРМ получила 
квоту на целевое обучение по ме-
дицинскому и педагогическому на-
правлению.

Уехать или остаться

Обустройство городов, наряду с но-
выми производствами и рабочими 
местами, играет немаловажную, а 
возможно и первоочередную роль 
в том, чтобы удержать население. 
Сейчас, говорят власти монотерри-
торий, число жителей не прираста-
ет существенными темпами, но и 
не сокращается.
Так, в якутском городе Мирный, 
жизнь которого связана с разви-
тием алмазной промышленности, 
проживает 35 тысяч человек. «Был 
отток населения в 1990-е годы, но 
его удалось остановить», — отме-
тили ТАСС в Минэкономики респу-
блики. Держится с 2015 года чис-
ленность населения и в омском 
Красном Яре, где проживает 5,2 ты-
сячи человек. Однако, как отметил 
глава Павловска Вячеслав Щерба-
ков, проблема простого оттока на-
селения несколько видоизмени-
лась  —  в город приезжают пере-
селенцы с Севера, но покидает его 
трудоспособная молодёжь.
— Ежегодно в четырёх школах Пав-
ловска выпускается около 240 де-
тей, 70% поступает в вузы, а возвра-
щаются всего 25%. По природно-
климатическим условиям (горы, 
слияние рек Дон и Осередь, хвой-
ные и лиственные леса) Павловск 
пользуется спросом для переселе-
ния людей с Севера, из Мурман-
ска, где получают ваучеры на полу-
чение жилья. Но это люди пенси-
онного и предпенсионного возрас-
та, —  добавил он. По его словам, 
чтобы возвращалась молодёжь с 
высшим образованием, необходи-
мо создать «предприятия с достой-
ной зарплатой и достойные усло-
вия жизни».

По информации ТАСС

В Губкине 
два 
стобалльника
Если в прошлом году ни один 
из губкинских выпускников 
не смог набрать 100 баллов, в 
этом году у нас нашлись два 
человека, сделавших это!

Среди них — Наталья Серико-
ва из школы №1 и Анна Хар-
ченко из Троицкой средней 

школы, ставшие стобалльницами 
по русскому языку. И теперь каж-
дая из них может претендовать на 
50 тысяч рублей губернаторской 
премии.
Благодаря таким ребятам Губ-
кин пробился-таки в тройку лиде-
ров по сдаче ЕГЭ, впрочем, усту-
пив место традиционно сильным 
областному центру и ближайшим 
соседям.
По количеству стобалльников в 
регионе лидирует Белгород, там 
таких умников и умниц набралось 
девять человек. Второе место у 
Старооскольского округа — восемь 
человек. Третьим стал Губкинский 
округ — здесь две работы получи-
ли высший балл.
Но расклад может поменяться, по-
скольку ещё не все результаты эк-
заменов известны.
Замначальника управления обра-
зования Ольга Альяных пояснила, 
что выпускники этого года сдали 
экзамен по русскому языку лучше 
своих предшественников. Сред-
ний балл — 74 против прошлогод-
них 68. Больше 80 баллов набра-
ли 159 человек. Из них семеро — 
по 98 баллов.
Если же говорить о регионе в це-
лом, начальник областного депар-
тамента образования Наталия По-
луянова сообщила, что экзамен по 
русскому сдавали 6 208 выпускни-
ков, из которых 1 752 человека по-
лучили довольно высокие баллы. 
А 100 баллов за ЕГЭ по этому пред-
мету и, соответственно, по 50 ты-
сяч рублей заработали 17 белго-
родских выпускников.
ЕГЭ по русскому уже несколько лет 
подряд приносит рекордное чис-
ло стобалльников. В прошлом году 
высший балл за экзамен получи-
ли 19 выпускников Белгородской 
области. 
А результаты ЕГЭ по семи предме-
там: русскому языку, истории, гео-
графии, профильной и базовой ма-
тематикам, информатике и химии 
таковы: высший балл смогли по-
лучить 27 ребят. Девять выпускни-
ков написали на 100 баллов ЕГЭ по 
химии, ещё один — по истории.
В пресс-службе областного де-
партамента образования отмети-
ли, что сразу три стобалльника по 
химии — ученики старооскольской 
школы № 40.
По сравнению с 2017 годом резуль-
таты экзаменов базового и про-
фильного уровней по математи-
ке стали лучше. Тех, кто не пре-
одолел минимальный порог стало 
меньше на 23% для базового и на 
27% для профильного уровней. 
В 3 раза выросло количество вы-
сокобалльных (от 81 до 99 баллов) 
работ по географии.
Резко вырос интерес белгород-
ских выпускников к информати-
ке. В 2017 году предпочтение этому 
предмету отдали 438 человек, 
а в 2018 уже 522.

gubkin.city 
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ИНФОРМАЦИЯ
Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Эспада. Брасс. Тореро. Звено. Кожура. Маршал. Декокт. Цитра. Осло. Мустанг. Вали. Рубаха. Попса. Амон. Бусидо.   
По вертикали: Эстокада. Париж. Дюрер. Безумец. Алеврит. Оле. Укос. Авто. Корт. Клон. Икра. Рами. Сиу. Агами. Гуано. Выпь. Липа. Раб. Бас. Ход.  

Дедушка выиграл миллион в лотерею. 
Журналисты просят его поделиться 
ощущениями. 
— Ну, что я могу сказать... Я рад, что 
у меня теперь появилась большая 
и любящая семья.

***
— Фима, завтра 20 лет совместной жизни! 
Как будем отмечать?
— Минутой молчания!

***
Жена ушла от мужа. Дома она говорит 
матери: 
— Как только я вышла из дома, раздался 
выстрел! Как ты думаешь, он застрелился? 
— Я думаю, он открыл бутылку 
шампанского! 

***
Маленького мальчика спросили:
— Сколько лет твоему папе?
— Шесть.
— Как это шесть?
— Ну, он же стал папой, только когда 
я родился...

***
Делаем копии с любых документов. 
Подлинник не требуется.

***
— Понимаешь, я сейчас зарабатываю 
прилично и вполне могу содержать 
ещё одну женщину... Что ты на это 
скажешь? 
— Прекрасно! Я звоню своей маме, 
пусть поживёт с нами...

***
Мужчины делятся на два типа: 
тех, кто может поднять холодильник 
на пятый этаж, и тех, кто может 
заплатить за это. 

***
Как говорил старший экономист Кац 
Роза Моисеевна:
— У хорошего бухгалтера не сходится 
только юбка!

***
— Петя, где ты работаешь?
— В аэропорту, туалеты мою.
— Ну, шо это за работа, брось её!
— Шо?! Вот так просто взять и уйти 
из авиации?!

Кандидат филологических наук сымет 
комнату.

***
— Сёма, твоя жена — дура!
— Ой, ты не мог бы молча завидовать?

***
— Дорогая, что тебе подарить на 
8 Марта?
— Ой, любимый, что хочешь. Женщины, 
в отличие от мужчин, в подарках не
привередливы. Брильянты так брильянты, 
шуба так шуба, машина так машина. 
Это вам, мужикам, можно с цветом носков 
не угодить...

***
Если пройти мимо детской площадки, 
то можно почувствовать себя в средневеко-
вье: Платон бьёт Елисея, Ростислава плачет, 
а Светозар упал.

***
Всемирная организация здравоохранения 
внесла зависимость от компьютерных игр 
в Международную квалификацию болез-
ней. Прости меня, военкомат, я очень-
очень болен...

***
Моя подружка не сидит в соцсетях. 
Поэтому она просто выставляет кота, 
завтрак и свою сонную физиономию 
в окно.

***
Девушки, если ваши волосы сухие у 
корней и секутся на кончиках, не пережи-
вайте, посередине они же нормальные.

***
— Что надо делать, когда видишь зелёного 
человечка?
— Дурку вызывать?
— Сам ты дурак! Улицу переходить. 

***
Хотел заснуть, начал считать овец, потом 
заинтересовался куда они бегут и почему 
их так много. Короче, не спал до 4 утра.

***
Интересно, почему учителя труда есть, а 
учителей отдыха нет? 

***
— Где можно недорого отметить день 
рождения? 
— Карандашиком в календарике.

РЕКЛАМА

Добро пожаловать на новый уровень!
Третья очередь ТРЦ «БОШЕ» открыта
Дорогие друзья, любимые старооскольцы! Открытие, которого мы все так долго ждали, свершилось! 
Третья очередь ТРЦ «БОШЕ» уже ждёт вас! 

Третья очередь БОШЕ — 
это беспрецедент-
ный по своему масшта-
бу проект для Старого 
Оскола. 

Он представляет собой 40 000 
квадратных метров торговых пло-
щадей плюс к уже действующим. 
После открытия третьей очере-
ди БОШЕ общая площадь наше-
го многофункционального, со-
временного торгового комплек-
са превысила 80 000 квадратных 
метров! А в реальности — это но-
вые магазины, и зоны комфортно-
го отдыха.
Для вас распахнули свои двери 
и готовы предоставить товары и 
услуги обновлённые салоны фе-
деральных и местных брендов: 
Л’этуаль, Kari, MODIS, MEGATOP, 
OLGA GRINYUK, HELMAR, Befree, 
SUNLIGHT, Дочки-Сыночки,
HOLIKA HOLIKA, BELATON, 
STILMEN и множество других 
магазинов по продаже детских и 
взрослых товаров, одежды, обуви, 

ЗАО «Боше». Реклама. 

В честь открытия большинство магазинов проводят праздничные Акции и скидки:
Deloras — 70% на вторую покупку коллекции «Лето»; Дочки-сыночки — 50% на вторую игрушку, а так же одежду, обувь; Kari — скидка до 50%; 
Sela — 50%; SUNLIGHT скидка на золото 50% только до 3 июля; Befree — распродажа весеннее-летней коллекции; Lorensia — 30% на всё «Лето»; 
Л’этуаль — 2=3; MEGATOP — скидка на первый товар — 20%, на второй — 50%; STILMEN — при покупке костюма подарочный сертификат на 20% 
от стоимости; Серебряный соболь — дополнительный дисконт 15%; MARCH — 5-10%; HELMAR — максимальная сетевая распродажа и пр.

белья, постельных принадлеж-
ностей, а также: аптеки и опти-
ки, ювелирные и парфюмерные 
бутики и павильоны. Готовятся к 
открытию бутик Bonita и магази-
ны популярнейших брендов мо-
лодёжной одежды TERRANOVA и 
ZOLLA. Здесь развернётся обнов-
лённая Gloria Jeans. Уже в ближай-
шие выходные на третьем этаже 
БОШЕ в зоне фудкортов откроется 
всеми любимый BURGER KING. А 
всего в новой части ТРЦ «БОШЕ» 
появится более 50 новых попу-
лярных модных магазинов. У нас 
огромный выбор одежды, обуви и 
других товаров для потребителей 
с самым разным доходом.
Третья очередь БОШЕ безопасна 
для взрослых и детей, и соответ-
ствует всем требованиям пожар-
ной безопасности, оборудована 
современными системами дымо-
удаления, пожаротушения и 
оповещения. 
Приходите к нам с друзьями, род-
ными, целыми семьями! 

За покупками и отдыхом — 
только в БОШЕ! 

Больше БОШЕ — больше радости! 
Наш адрес прежний: г. Старый Оскол, 
мкр-н Ольминского, 17, ТРЦ «БОШЕ». 
Расположение и телефоны магазинов 

на сайте: boshe-tk.ru
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«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81
8 (4725) 37-40-90 

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» есть

электронный адрес:
tg@lebgok.ru

РАЗНОЕ

С 4 июня 2018 года на автобусах АО «Лебединский ГОК» 
будут установлены маршрутные указатели без цифровых обозначений.
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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 5-5

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

РЕМОНТ

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

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  В аренду земельный 
участок (в Губкине). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  2-4

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  2-4

ПРОДАМ
>>>  Москвич комби (хетчбэк), 
1998 г.в., после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  2-4  

>>>  Корма для с/х животных, 
птиц, цыплят от 4 руб./кг 
в Незнамово, рядом с храмом.
Тел.: 8-920-566-05-45.       60  5-5

>>>  Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   67  4-4                      

КОНКУРС

Генеральной прокуратурой РФ 
проводится Международный 
молодёжный конкурс социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности на тему: 
«Вместе против коррупции». 

Приём работ будет осуществляться 
со 2 июля по 19 октября 2018 года 
на официальном сайте конкурса 
http://antikorruption.life по двум 
номинациям — социальный плакат 
и социальный видеоролик.
 
Правила проведения конкурса 
и пресс-релиз доступны на офици-
альном сайте Генеральной прокура-
туры РФ в сети интернет:
www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Официальная церемония награжде-
ния финалистов и победителей по 
данной теме конкурса пройдёт 
в Генеральной прокуратуре РФ 
и будет приурочена к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией 
9 декабря 2018 года. 

Приглашаем молодёжь принять 
участие в конкурсе!

Вместе против 
коррупции
Уважаемые жители 
Губкинского 
городского округа!

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЕРОХОВУ, 
МАРИЮ ПАВЛОВНУ ПРАСОЛОВУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ФАУСТОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА, 
ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА КИЦУКА, 
ГА ЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КУРЧИНУ, 
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА НЕСТЕРЕНКО,  
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРНЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Продам 3-комнатную 
квартиру в Губкине 
по ул. Школьная, 2 этаж. 
Тел.: 8-919-220-96-80.     74  1-5

 >>>  Продам гараж в Губкине. 
Тел.: 8-919-220-96-80.      74  1-5



16   |   №25  |  29 июня 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАЭХО ПРАЗДНИКА

СОБЫТИЕ

Прощальный вальс и модный показ 
Торжественный, трогательный, неповторимый — 23 июня в Губкине прошёл 
выпускной вечер.

Подготовка к проща-
нию со школой де-
ло ответственное. 
Особенно для деву-
шек: наряды, аксес-

суары, причёски, маникюр и ма-
кияж — важна любая деталь. У 
одной из выпускниц, Ангелины 
Горожанкиной, всё должно быть 
безукоризненно, на пять с плю-
сом, ведь в этот день её детская 
мечта стала реальностью: она — 
золотая медалистка.
— Я очень волнуюсь! Продумы-
вала каждую деталь своего об-
раза, чтобы выглядеть лучше 
всех, — призналась она.
После многочасовых сборов к 
родной 12-й школе Ангелину 
привёз папа Вадим Анатольевич.
Теперь это место воспоминаний 
и ностальгии. Уроки, задания, 
учителя и репетиторы в про-

шлом, а сегодня — праздник. 
— Конечно, это большая радость. 
И день у дочери знаменатель-
ный — она переходит из юно-
шеской жизни во взрослую, — 
поделился Вадим Горожанкин, 
монтёр пути УЖДТ Лебединско-
го ГОКа. — Теперь будем под-
держивать при поступлении в 
учебное заведение, которое она 
выбрала. Надеюсь, будет и даль-
ше родителей радовать.
— Год дался тяжело: дни были 
насыщенные, а ночи бессонные. 
Постоянно усердно готовилась к 
ЕГЭ, — рассказала Ангелина. — 
Конечно, буду скучать по одно-
классникам и учителям. Ведь 
школа — это место, где я ста-
ла взрослее, педагоги помога-
ли осваивать знания, появилось 
много друзей.
Этим июньским вечером цен-
тральная площадь города ста-
ла настоящим подиумом. Оби-
лие всевозможных нарядов на-
помнило показ мод коллекций 
известных кутюрье Милана и 
Парижа. Даже классные руко-
водители не могли узнать своих 
детей. Да и детьми их уже не на-
зовёшь — как будто в один миг 
они повзрослели. Сами виновни-
ки торжества признались, что 
испытывают смешанные чув-
ства: и радость перед грядущи-
ми открытиями, и облегчение 
после экзаменов, и грусть от то-
го, что придётся расстаться со 
школьными товарищами и лю-
бимыми педагогами. Но в одном 
ребята согласны — этот день они 
запомнят на всю жизнь.
Парадное шествие выпускни-
ков всех школ городского окру-
га ознаменовало официальное 
открытие бала. В этот день 
415 юношей и девушек полу-
чили аттестаты о среднем об-
щем образовании. Их, как на-
стоящих звёзд, приветствова-
ли представители губкинской 
администрации, депутатского 
корпуса, департамента образо-

вания области, руководства Ле-
бединского ГОКа, а также духо-
венства. Со словами благодар-
ности за достойное воспитание 
молодёжи в адрес педагогов и с 
напутственными пожеланиями 
выпускникам выступил глава 
территории Анатолий Кретов. 
— Вы стоите на пороге серьёз-
ного выбора жизненного пути, 
вам предстоит принять ответ-
ственное решение — где учить-
ся и кем стать. Я уверен, вы всё 
сделаете правильно, — отметил 
Анатолий Алексеевич. — У вас 
впереди самостоятельная взрос-
лая жизнь, которую надо прой-
ти достойно. Пусть знания и 
умения, которые дали школа и 
родители, помогут осуществить 
задуманные планы и мечты. Же-
лаю вам идти по жизни смело, 
с интересом и верой в свои си-
лы. В добрый путь, выпускники 
2018 года!
В этом году 110 губкинских 
юношей и девушек получили ат-
тестаты с отличием. То есть в 
среднем медалистом стал каж-
дый четвёртый учащийся город-
ского округа. Высокий резуль-
тат на едином государственном 
экзамене показали выпускники 
первой и шестнадцатой школ, 
лицея №5, гимназии №6, Троиц-
кой и Архангельской школ. На 
празднике чествовали не толь-
ко отличников учёбы, но и тех, 
кто проявил себя в интеллек-
туально-научной деятельно-
сти, творчестве и спорте. Более 
70 выпускников внесены в муни-
ципальный банк данных одарён-
ных детей. В свою очередь герои 
праздника преподнесли много 
приятных сюрпризов зрителям: 
вальсировали и ритмично зажи-
гали в танцевальных флешмо-
бах. По традиции, загадав самые 
заветные желания, они отпусти-
ли в небо воздушные шары.
— День выпускника — это празд-
ник, который уже сдавшие эк-
замены ребята всегда ждут с не-

терпением. Они тщательно к не-
му готовятся и уже строят пла-
ны на будущее. Этот праздник 
на губкинской земле всегда 
встречали душевно и тепло, а 
сегодня — особенно, — расска-
зал Леонид Альяных, дирек-
тор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа. — Сдела-
но всё, чтобы в душе и в памя-
ти остались хорошие впечатле-

ния на всю жизнь. Хочется, что-
бы все выпускники 2018 года 
нашли свой жизненный путь и 
были ему верны. А самое глав-
ное, чтобы они всегда помни-
ли: губкинская земля для них 
родная, здесь всегда найдётся 
применение их способностям и 
талантам!

Елена Глотова
Фото Надежды Плутахиной

Золотая меда-
листка Ангелина 
Горожанкина —
гордость папы 
Вадима Анато-
льевича, монтё-
ра пути УЖДТ 
Лебединского 
ГОКа.
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