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Рабочая   

ТРИБУНА

>>> Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас 
с Днём металлурга!
Мы — металлурги и горняки — по праву гордим-
ся своей профессией! Нужно искренне любить 
своё дело, обладать огромным трудолюбием, от-
крытостью к новым вызовам времени. Наш глав-
ный профессиональный секрет: нужно разогреть 
огонь в сердце, чтобы выплавить хорошую сталь.
Благодаря вашему мастерству и преданности 

делу отечественная металлургия сегодня является успешно раз-
вивающейся, конкурентоспособной отраслью — оплотом экономики 
страны, а Металлоинвест — одним из флагманов горно-металлур-
гической отрасли России.
Впереди у нас много задач! Уверен, мы успешно справимся. Мы — 
сильная и по-настоящему амбициозная компания, открытая для 
инноваций, самых современных технологий и смелых проектов, по-
зволяющих нам расти и двигаться вперёд к новым победам!
Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия 
вам и в ашим близким! C праздником!

>>> Дорогие коллеги! 
Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
День Металлурга давно перестал быть сугубо 
профессиональной датой. Этот замечательный 
праздник отмечают не только в трудовых кол-
лективах, но целыми семьями и даже городами, 
отдавая дань огромного уважения покорителям 
металла, величию и красоте их труда. Металлур-
гия влияет на работу практически всех отраслей 

промышленности, приумножая мощь отечественной экономики. 
Сегодня в металлургическом комплексе трудятся высококвалифи-
цированные специалисты, активно ведётся техническое перевоору-
жение, внедряются новейшие технологии. Металлоинвест нахо-
дится в авангарде этих преобразований, вместе с вами мы строим 
наше новое будущее в эпоху цифровой трансформации. 
От всей души благодарю всех работников компании, ветеранов, от-
давших многие годы развитию металлургического пр оизводства, за 
добросовестный и профессиональный труд, за поддержку и актив-
ное участие в решении общих задач. Дорогие коллеги, желаю вам 
новых профессиональных свершений! Пусть праздник будет ярким 
и радостным и принесёт вам хорошее настроение!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КРУПНЫЙ ПЛАН

   Продолжение на стр. 2

>>> Уважаемые работники и пенсионеры 
Лебединского ГОКа, примите самые 
тёплые и сердечные поздравления 
с нашим профессиональным праздником!
День металлурга является для всех доброй тра-
дицией, данью признания и уважения самоотвер-
женного труда работников горно-металлургиче-
ского комплекса страны. 
На Лебединском ГОКе трудятся тысячи уникаль-
ных специалистов в различных областях деятель-

ности. Причём, помимо высокой квалификации и мощной профессио-
нальной подготовки, наши люди обладают особой трудовой закалкой 

и выдержкой, сильным духом и несгибаемой 
волей, стойким и целеустремлённым характером. 
Коллеги, вы выбрали для себя нелёгкую, но по-
чётную профессию, которая требует от человека 
обширных знаний и навыков, огромного напря-
жения сил. Спасибо за ваш ежедневный труд, 
за ваши золотые руки и весомый вклад в общее 
дело, за мастерство, верность и преданность лю-
бимой профессии.
Сегодня мы ставим перед собой грандиозные 
цели и задачи. Мы уверены, что целеустремлён-

ность нашей многотысячной команды поможет воплотить в жизнь 
новые проекты компании «Металлоинвест» и послужит надёжным 
гарантом процветания нашей родной Белгородчины.
Желаем простых радостей жизни: хорошего настроения, добра, взаи-
мопонимания с окружающими, крепкого здоровья, успехов и счастья!

С Днём металлурга,
дорогие лебединцы!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Иван Стрешинский,
председатель Совета директоров УК «Металлоинвест»

Золотой ключик 
Вячеслава Радченко
Ключик по-настоящему бесценный, ставший символом 
открытия третьего комплекса по производству горяче-
брикетированного железа на Лебединском ГОКе. 
И неудивительно, что хранится этот атрибут в кабинете 
Вячеслава Радченко, который руководил возведением 
этого масштабного инвестпроекта Металлоинвеста. 
Ко Дню металлурга Вячеслав Валерьевич удостоен звания 
«Почётный металлург». 

В детстве, пока все «коллеги» 
по детсаду традиционно 
грезили полётами к внезем-
ным цивилизациям, Сла-
ва Радченко мечтал о впол-

не земной профессии доктора. И не-
пременно быть травматологом, чтобы 
помогать всем попавшим в беду. Но 
судьба распорядилась иначе: в казах-
ском городе Целиноград (ныне Аста-
на), где он тогда жил, недалеко от до-
ма располагался инженерно-строи-
тельный институт. Два обстоятель-
ства — то, что в школе любимыми 

предметами были физика и геоме-
трия, а вуз оказался, говоря совре-
менным языком, в шаговой доступно-
сти — и стали отправной точкой в ка-
рьере. Герой этого очерка признаётся, 
что на факультете ПГС (проектное и 
гражданское строительство) постигал 
науку с интересом, и даже коварный 
сопромат — вечную грозу студентов, 
сдал и хорошо, и с первой попытки.  
— Отец работал в проектном институ-
те, поэтому что-то непонятное объяс-
нялось буквально на пальцах, — улы-
бается Вячеслав Валерьевич, — во-

обще учился с пониманием и с ин-
тересом. И хотя уже без малого три 
десятка лет в профессии, не перего-
рел, не разочаровался!

Трудно, но интересно

В нелёгкие девяностые годы Вячеслав 
Радченко из Казахстана перебрался в 
Старый Оскол и устроился работать 
прорабом в Рудстрой. 

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа
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Напомним, что Губкин получил статус ТОСЭР в марте. На бли-
жайшую десятилетку поставлена цель стать производственным 
центром, насыщенным малыми предприятиями. Планируется 
создать 3 780 новых рабочих мест, а общий объём инвестиций 
составит 99,1 млрд рублей. Ожидается и увеличение общего 
объёма производства до 200 млрд рублей. Сегодня он состав-
ляет 116 миллиардов.

Д 

АКТУАЛЬНО
СОБЫТИЕ

НОВАЯ ТЕХНИКА

На Лебединском ГОКе — обновление автопарка
Семью новенькими НефАЗами пополнилось управление грузопассажирских перевозок. Автобусы уже вышли на линию: 
перевозят работников из Старого Оскола и Губкина к месту работы и обратно.

Тиражировать опыт комбината 
по всей Белгородчине 
В Губкине состоялось выездное заседание совета по инновационно-технологическому 
развитию Белгородской области под председательством губернатора. 

Участники встречи об-
судили вопросы, свя-
занные с перспекти-
вой развития города 
горняков после полу-

чения им статуса ТОСЭР —
территории опережающего 
социально-экономического 
развития.
Об основных задачах, которые 
муниципалитету предстоит ре-

Новая техника пришла на 
комбинат в рамках про-
граммы обновления ав-

топарка. Компанией «Металло-
инвест» были закуплены семь 
автобусов городского типа 
НефАЗ 5299 с двигателем 
Cummins мощностью 175 кВт. 
Это 238 лошадиных сил! Кроме 
того, двигатели имеют высший 

шить в новом статусе, рассказал 
глава администрации Губкин-
ского городского округа Анато-
лий Кретов. 
Так, инвестиционное развитие 
пройдёт по трём направлениям: 
«Губкин — индустриальный», 
«Губкин — территория малого 
бизнеса», «Губкин — комфорт-
ный». Далее разговор коснулся 
того, как процесс экономическо-

го преображения должен сопро-
вождаться формированием бла-
гоприятной, а значит, притяга-
тельной инвестиционной среды. 
Об одном из аспектов тако-
го преобразования, а именно 
о создании Бизнес-Системы на 
градообразующем предприя-
тии, рассказал управляющий 
директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской област-

ной Думы Олег Михайлов.
Он пояснил, что эта система ох-
ватывает все виды деятельно-
сти компании, начиная с фи-
нансовой и заканчивая соци-
альной стороной бизнеса, а её 
базисом являются вовлечён-
ность работников в этот про-
цесс и всестороннее использо-
вание их навыков.
Проект является частью мас-
штабной программы Металло-
инвеста по перестройке бизнес-
процессов и повышению эффек-
тивности. Лебединский ГОК 
стал пилотной площадкой для 
внедрения Бизнес-Системы, на-
правленной на совершенство-
вание всех процессов и устра-
нение потерь с использованием 
лучших мировых практик и ин-
струментов. На пилотных участ-
ках комбината уже внедрены от-
дельные инструменты береж-
ливого производства: система 
эффективной организации ра-
бочего места 5С и карты поша-
гового выполнения операций 

(КПВО), регламентирующие эф-
фективное и безопасное выпол-
нение работ.
— Вся эта большая работа про-
водится для того, чтобы вовлечь 
сотрудников в процесс непре-
рывных улучшений, — отме-
тил Олег Юрьевич. — Благода-
ря росту эффективности труда, 
мы без глобальных инвестиций 
в технологические преобразо-
вания сможем повысить опера-
ционную эффективность про-
изводства и оказаться в пятёр-
ке ведущих производителей ми-
рового рынка железорудной 
продукции.
Евгений Савченко подчеркнул, 
что проект повышения эффек-
тивности бизнес-процессов Ле-
бединского ГОКа обладает боль-
шим потенциалом. Этот пере-
довой опыт может быть распро-
странён на других предприяти-
ях региона.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

экологический класс Евро 5, а 
значит, соответствуют совре-
менным экологическим требо-
ваниям, которые в данный мо-
мент приняты не только в Рос-
сийской Федерации, но и во 
всём мире. В комфортном сало-
не 106 пассажирских мест, из 
них 25 — места для сидения.
— В автопарке автоколонны №4 

сегодня насчитывается 85 еди-
ниц техники, 71 из них — ЛиАЗы 
и НефАЗы, которые предназна-
чены для перевозки трудящих-
ся Лебединского ГОКа из Старо-
го Оскола и Губкина на работу и 
обратно. В конце июня мы полу-
чили семь НефАЗов. Постепен-
но планируем весь автопарк пе-
ревести на одномарочную систе-
му. ЛиАЗы будем заменять более 
надёжными НефАЗами. Эта мар-
ка автобусов имеет крепкий ку-
зов, который меньше поддаётся 
коррозии, надёжные двигатель и 
тормозную систему, — рассказал 
начальник автоколонны №4 УГП 
Евгений Воронов.
В течение нескольких дней 
транспорт проходил тестирова-
ние и уже вышел на линию. За 
руль новых автобусов посадили 
самых опытных водителей УГП.
— Была создана специальная 
комиссия, которая и занималась 
отбором кандидатур. Определи-
ли лучших водителей, которые 
трудятся без нарушений  правил 
дорожного движения и ОТиПБ. 
Им и доверили технику,  — до-
полнил Евгений Воронов.
Среди счастливчиков победи-
тель Корпоративного конкурса 
профессионального мастерства 

2016 года Николай Черников. 
Он осуществляет перевозку ра-
ботников из Старого Оскола на 
комбинат по маршруту «Завод 
АТЭ — Промплощадка», и, несо-
мненно, рад доверию, которое 
ему оказало предприятие.
— Уже 15 лет работаю водите-
лем на Лебединском ГОКе. На-
чинал с Karosa, затем получил 
ЛиАЗ, на котором отработал во-
семь лет. И вот, в моём распоря-
жении новая техника! Новое — 
это всегда хорошо, всегда раду-
ет! Помимо улучшенных техни-

ческих характеристик, здесь бо-
лее просторное комфортное ра-
бочее место: удобное кресло, 
хороший обзор, кабина закры-
тая, значит, зимой будет теп-
ло, — поделился впечатлением 
Николай Черников. — Спасибо 
руководству за доверие. Будем 
стараться сохранять новые ав-
тобусы, чтобы техника работа-
ла исправно, а пассажиры всегда 
оставались довольны.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

Николай Черников рад новой технике.
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Продолжение. Начало на стр. 1

ДЕЛА И ЛЮДИ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ КРУПНЫЙ ПЛАН

Примите искренние поздравления с одним 
из самых значимых для нашей территории 
праздником — Днём металлурга!

В 1957 году, 28 сентября, Президиум Верхов-
ного Совета СССР учредил День работни-
ков металлургической промышленности. 

Это было обусловлено тем, что данная отрасль 
сыграла незаменимую роль в восстановлении 
экономики государства. 
Предприятия металлургической промышленно-
сти являются экономической основой промыш-
ленного потенциала нашего региона и опреде-
ляют динамику его социально-экономическо-
го развития. Металлургическая отрасль актив-
но развивается, ведётся техническое перевоору-
жение производства, внедряются новые техно-
логии, реализуются перспективные инвестици-
онные проекты, сохраняются и преумножаются 
лучшие традиции и бесценный опыт многих по-
колений металлургов.
Уважаемые металлурги, ваша профессия была и 
остаётся делом стойких, сильных людей. Благо-
даря вашему трудолюбию, высокому профессио-
нализму, доблести, упорству и терпению процве-
тает металлургическая отрасль. Мы высоко це-
ним ваш вклад в социально-экономическое раз-
витие городского округа и Белгородской обла-
сти в целом. 
От всей души желаем металлургам и горнякам 
крепкого как сталь здоровья, железного терпе-
ния и мужества, удачи в воплощении самых сме-
лых замыслов, уверенности в собственных си-
лах, благополучия и счастья! С праздником!

А.А. Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа

А.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов
     Губкинского городского округа

Уважаемые горняки, 
работники предприятий 
металлургической 
отрасли! Дорогие 
ветераны КМА!

Золотой ключик 
Вячеслава Радченко
С той поры его биография нераз-
рывно связана с Лебединским 
ГОКом. Сам считает профес-
сиональным признанием и успе-
хом тот факт, что в роли заме-
стителя начальника оказался на 
стройплощадке второго модуля 
завода горячебрикетированно-
го железа. 
— Это была серьёзная, труд-
ная, абсолютно новая, но очень 
интересная работа, в ходе кото-
рой мы приобрели бесценный 
опыт, — поделился собесед-
ник, — главное, мы стали еди-
ной командой, поэтому про-
ект был завершён успешно. Поз-
же мы во всеоружии подошли к 
новому этапу — строительству 
комплекса ГБЖ-3. 
Третий «брикетный богатырь» 
возводился при участии Вячес-
лава Валерьевича. Как говорит-
ся, с первого камня до золотого 
ключика, — символа открытия 
комплекса, который изготови-
ли в кузнице Рудстроя. И, хотя 
драгметалла в нём нет, атрибут 
этот очень дорог всем тем, кто 
принимал участие в становле-
нии нового комплекса.

Ещё один ключик

На вопрос о другом ключике — 
ключике к успеху, лебединец 
Радченко отвечает: 
— Руководитель должен знать 
ответы на все вопросы — как 
лётчик «от винта», так и строи-
тель «от винтика». В работе ме-
лочей не бывает. Это профес-
сиональный фактор. А есть ещё 
человеческий, очень важный: 
самое главное никогда не отка-
зываться от собственных слов, 

ведь люди услышали и, если от-
казаться, можно подвести окру-
жающих и потерять доверие! 
Отличительной чертой Вячесла-
ва Валерьевича является поря-
дочность во всём: в жизни, в де-
ле, которому служит, в отноше-
ниях с коллегами. Его принцип: 
«Уметь спросить с себя и никог-
да не подводить других!».
В этом году директор строяще-
гося комплекса ГБЖ-3 Вячеслав 
Радченко удостоен звания «По-
чётный металлург». 
— Награду считаю высокой 
оценкой моего труда! Но это 
ещё и аванс на будущие дела, 

ответственность за сегодня и 
завтра, — уверен лебединец. 

День за днём

Работа, по признанию собесед-
ника, занимает огромную часть 
времени. Но свободные минуты 
старается посвятить мужским 
беседам с сыном — девятикласс-
ником Даниилом. И побаловать 
домашних мастерски приготов-
ленным мясным яством: кто 
сказал, что долма («родня» го-
лубца на виноградном листе) —
дело женских рук? Или побо-

леть за футбол. Кстати, он и сам 
не раз выходил на поле. Немно-
го жалеет, что нечасто удаётся 
выбраться на лыжню, а в моло-
дости занимался лыжами очень 
серьёзно. Ещё мечтает побывать 
на Байкале (говорит, что пляж-
ный отдых — не его вариант), но 
с заездом в Краснодар: там жи-
вёт дочка и главная гордость де-
да — внучка Алиса двух с поло-
виной лет. А потом вернуться 
домой, на работу, ведь впереди 
столько интересного. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Лучшие идеи — в производство

Авторов лучших технических 
решений, обладателей 1, 2 и 
3-го мест, наградили на днях 

в Железногорске. Прежде чем вый-
ти в финальную часть корпоратив-
ной НТК, все проекты участников 
проходят внутренний отбор на сво-
их предприятиях. Он проводится с 
января по май. В горнорудном сег-
менте работа ведётся в 4-х секциях. 
В металлургическом — в пяти: тех-
нология производства, энергетика, 
механика и ремонты, информаци-
онные технологии и автоматизиро-
ванные системы управления, транс-
порт. В этом году выбрать лучшие 
работы жюри было непросто. Со-
трудники ОЭМК и Уральской Стали 
представили на конференцию 
270 проектов. В финал было допу-
щено 22 инициативы. Оценивал их 
профессорско-преподавательский 
состав Старооскольского техноло-
гического института МИСиС. В пер-
вую очередь учитывались экономи-
ческий эффект предложения, ак-
туальность проблемы, стратегиче-
ская значимость для компании в 
целом и патентоспособность. В ито-
ге лучшей была признана работа 
мастера электросталеплавильно-

В Металлоинвесте подведены итоги 11-й Корпоративной научно-технической конференции. Она проводится с 2008 года попеременно 
в горнорудном и металлургическом сегментах. В этом году свои проекты представили работники ОЭМК и Уральской Стали. 

го цеха Уральской Стали Евгения 
Павлушина.      
— Моя тема — «Повышение стой-
кости сталеразливочных ковшей, 
снижение себестоимости металла». 
Львиную долю здесь составляет 
снижение затрат на огнеупор-
ные изделия, — рассказывает Евге-
ний. — Возможность замены про-
дувочных блоков, внедрение от-
бойных плит, снижающих износ 
огнеупоров во время выпуска из 
печи — это довольно просто и 
эффективно.
Второе место занял инженер-
программист управления автома-
тизации ОЭМК Андрей Фомин. В 
своём проекте молодой специалист 
предложил внедрить в первом сор-
топрокатном цехе современную ав-
томатическую систему управления 
печью нагрева. 
— Главная суть этой системы — в 
минимизации человеческого вме-
шательства в производственный 
процесс. В итоге — лучше каче-
ство металла, ведь нет человече-
ских ошибок, в целом повышается 
точность управления и точность 
регулирования, — делится Андрей 
Фомин. — Проведение НТК —

очень хорошая идея — эффек-
тивная мотивация к стремлению 
вперёд! 
Ещё один представитель ОЭМК — 
ведущий инженер по подготовке 
производства сортопрокатного це-
ха №2 Сергей Жеглов — стал об-
ладателем третьего места. На Кор-
поративную научно-техническую 
конференцию он представил мо-
дель программного обеспечения 
для экономии энергосиловых па-
раметров прокатки на стане-350. 
Сейчас с её помощью идёт сбор 
статистических данных для после-
дующего сравнения с фактически-
ми цифрами. Экономия электро-
энергии, по мнению Сергея Же-
глова, должна составить несколь-
ко миллионов рублей в месяц.  
— НТК — прекрасная возмож-
ность реализовать свои идеи и 
принести реальную пользу своему 
предприятию, — убеждён Сергей.  
Корпоративная научно-техниче-
ская конференция в Металлоин-
весте — это крепкий устойчивый 
проект, который привлекает мо-
лодых специалистов к решению 
конкретных технических задач, 
разработке инициатив по повыше-

нию эффективности производства 
компании. Наиболее проработан-
ные и экономически обоснован-
ные новаторские идеи включают-

ся в программу перспективного 
развития Металлоинвеста. 

Оксана Черных 
Фото Валерия Воронова

Призёры НТК на церемонии награждения.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Старооскольском технологическом институте имени А.А. Угарова состоялось 
торжественное вручение дипломов о высшем образовании горнякам и металлургам.

Со знаниями к профессиональным 
вершинам

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Спокойствие! 
Только спокойствие!
Благодаря гранту, полученному в конкурсе «Сделаем вместе!», почти 200 выпускников 
9-х и 11-х классов получили психологическую поддержку в период сдачи экзаменов. 

ОБЩЕСТВО

Ещё недавно они были аби-
туриентами, а сегодня 
выходят на сцену в ман-
тиях бакалавров и маги-
стров. Годы учёбы про-

мелькнули быстро, но они навсег-
да останутся в памяти выпускников 
СТИ НИТУ «МИСиС». Несколько лет 
переживаний и бессонных ночей, 
десятки экзаменов и зачётов, сот-
ни прочитанных книг и выученных 
формул, а ещё масса увлекатель-
ных мероприятий и незабываемых 
впечатлений. 
29 июня студенты дневного отделе-
ния получили заслуженные доку-
менты о высшем образовании, 
46 из 171 окончили вуз с красным 
дипломом. Впереди у каждого из 
них трудовая жизнь, где ребята на 
практике будут применять полу-
ченные знания. Поздравить их со 
столь важным событием в жизни в 
актовом зале СТИ НИТУ «МИСиС» 
собрались преподаватели, родите-
ли, друзья, представители местной 
администрации и горно-металлур-
гических предприятий.

Слова напутствия

Традиционно торжественное меро-
приятие началось с возложения цве-
тов к бюсту Алексея Алексеевича 
Угарова — основоположника школы  
оскольских металлургов, легендар-
ного человека, чьё имя носит вуз.
Затем со словами напутствия вы-
ступил директор Старооскольского 
технологического института 
им. А.А. Угарова Василий Рассолов:
— В нашей большой и дружной се-
мье сегодня праздник — вручение 
дипломов. Уверен, мы по-прежнему 
будем гордиться вашими успеха-
ми теперь уже на трудовом попри-
ще. За вами будущее нашего инсти-
тута, города и региона! Помните: 
образование длится всю жизнь! Ес-
ли вы постоянно будете повышать 

свой профессиональный уровень, 
то непременно станете успешны-
ми, конкурентоспособными и буде-
те продвигаться по карьерной лест-
нице. От всей души поздравляю вас 
с окончанием вуза, желаю успехов в 
жизни и всего самого доброго.
Присоединилась к поздравлениям 
заместитель главы администрации 
по социальному развитию Старо-
оскольского городского округа 
Светлана Востокова. 

В новую жизнь

Настал торжественный момент — 
церемония вручения дипломов о 
высшем образовании бакалавров и 
магистров выпускникам факульте-
тов металлургических и машино-
строительных технологий, автома-
тизации и информационных техно-
логий, а также ребятам инженерно-
экономического факультета. 
Первыми чествовали выпускни-
ков факультета ММТ — фундамен-
та института, где готовят высоко-
квалифицированные кадры для ме-
таллургической и машинострои-
тельной промышленности. Среди 
них краснодипломница Евгения 
Фирсовская. 
— Ещё со школы у меня проявил-
ся интерес к физике. Хоть это не 
типично для девушки, но решила 
стать теплоэнергетиком, поэтому 
поступила на факультет металлур-
гических и машиностроительных 
технологий. Учиться было очень 
сложно, особенно нелегко давались 
специализированные предметы. Но 
я справилась, — смеётся выпуск-
ница. — Столько эмоций испыты-
ваю, очень счастлива. Я, как и мои 
однокурсники, сейчас стою на по-
роге новой жизни — взрослой. Не-
много страшно, ведь не знаем, что 
нас ждёт впереди. Вместе с тем есть 
желание получать новые навыки и 
знания, знакомиться с интересны-

ми людьми. Уже думаю о трудо-
устройстве. Хотелось бы работать 
на Лебединском ГОКе, потому что 
это стабильное предприятие с хо-
рошим соцпакетом, достойной 
зарплатой и возможностью карь-
ерного роста.
Мечтают о работе на предприяти-
ях Металлоинвеста и выпускники 
других факультетов. Сёстры Мария 
и Марина Ватутины — выпускни-
цы инженерно-экономического фа-
культета — уже нашли своё место в 
жизни — они будут трудиться в до-
чернем предприятии Металлоинве-
ста — JSА-Grоup. Девушки окончи-
ли вуз с отличием, прошли собесе-
дование, в ближайшее время начнут 
ездить по холдингам управляющей 
компании и обучать конечных поль-
зователей работе в системе SAP.
— Очень рады, что поступили в 
Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова. С уве-
ренностью можно сказать, что не 
прогадали. Благодарны препода-
вателям, которые вложили в нас 
знания. Это помогло нам устроить-
ся на работу по специальности. В 
качестве стажёров мы побывали 
на Лебединском и Михайловском 
ГОКах, в управляющей компании 
«Металлоинвест» в Москве. С 1 июля 
вплотную приступаем к работе, —
рассказали собеседницы.

Возможность 
кар ьерного роста

В этот же день дипломы о высшем 
образовании получили 218 выпуск-
ников заочной формы обучения, 
69 их них окончили горный факуль-
тет. Как правило, заочное образо-
вание получают люди уже работа-
ющие на предприятиях. Так и есть: 
большинство заочников СТИ НИТУ 
«МИСиС» — жители Губкинского 
городского округа и работники 
крупнейших в регионе горнодо-

бывающих предприятий. Благода-
ря специализированному образо-
ванию у них появились новые зна-
ния, а значит, и возможности для 
дальнейшего движения по карьер-
ной лестнице.
— Рад, что сегодня получил дип-
лом, — рассказал работник Лебе-
динского ГОКа Николай Малахов. —
В некотором смысле чувствую об-
легчение от того, что всё позади, хо-
тя до конца не осознал, что боль-
ше мне не нужно готовиться к экза-
менам и писать курсовые. Препода-
вательский состав замечательный, 
уровень знаний, которые они да-
ют — высокий. Считаю, что не зря 
я здесь учился. Получил профессию 
инженера по электроснабжению 
автоматизации горного производ-
ства и планирую работать по специ-

альности. Уверен, что теперь карье-
ра пойдёт в гору. Благодаря проф-
образованию меня заметило руко-
водство, поэтому скоро переведут 
из ДИТа, где я сейчас работаю элек-
тромонтёром линейных сооруже-
ний связи, в JSА-Grоup. 
«Цель достигается упорным трудом, 
желанием быть первыми и только в 
большом и дружном коллективе на-
стоящих профессионалов», — про-
цитировали на вручении дипломов 
слова Алексея Алексеевича Угарова 
и призвали ребят помнить о них на 
протяжении всей жизни. Тогда ра-
бота будет приносить радость, и у 
каждого получится реализовать се-
бя в профессии. 

Наталья Хаустова
Фото Надежды Плутахиной

Выпускные экзамены в школе, 
выбор профессии… Разве мо-
жет быть что-то более волни-

тельное для старшеклассника?! Спе-
циалисты Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и соци-
альной помощи решили, что в этот 
непростой период губкинским юно-
шам и девушкам просто необходима 
профессиональная помощь, поэтому 
с проектом «Путь к успеху» приня-
ли участие в грантовом конкурсе Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!».
— Процедура проведения ЕГЭ с каж-
дым годом усложняется, повышается 
уровень ответственности детей, осо-

бенно это касается тех, кто преуспе-
вает в учёбе. Психологический ба-
рьер мешает им собраться и успеш-
но сдать экзамены, поэтому очень 
важно поддержать их в этот слож-
ный момент. Именно на оказание 
психологической помощи выпускни-
кам школ в период подготовки и сда-
чи экзаменов и направлен наш про-
ект «Путь к успеху»,  — пояснила за-
меститель директора Центра психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Елена Голо-
вацкая. — Мы благодарны компании 
«Металлоинвест» за оказанную фи-
нансовую поддержку. На получен-

ные средства мы приобрели ноутбук, 
который используем во время груп-
повых тренингов. 
Групповые занятия с детьми, направ-
ленные на выработку правильной 
стратегии и тактики поведения в пе-
риод экзаменов, проходили в течение 
полутора месяцев. Особое внимание 
в этой работе уделялось школам, в 
которых нет специалистов психоло-
гической службы. Также в целях ока-
зания более полной квалифициро-
ванной помощи за консультацией для 
своих учеников обращались адми-
нистрации городских школ даже при 
наличии в них психологов. Для опре-
деления профессиональных склонно-
стей и интересов подростков прово-
дились индивидуальные встречи по 
запросу родителей.
Выпускные испытания позади, но ре-
ализация проекта продолжается. В 

настоящее время осуществляются 
индивидуальные и групповые кон-
сультации для выпускников школ, 
направленные на помощь в выбо-
ре будущей профессии. Педагог-пси-
холог Центра Ольга Андреева при-
зывает выпускников выбирать свой 
собственный путь в жизни, не за-
цикливаясь на популярности опре-
делённых профессий. Также в тече-
ние всего лета психологи будут помо-
гать выйти из стрессовой ситуации 
подросткам, имеющим повышенный 
уровень тревожности и тем, кто не 
очень хорошо сдал экзамены.
Выпускница 11-го класса школы №17 
Татьяна Коротенко, успешно выдер-
жала испытания и готовится к сту-
денческой жизни. Казалось бы, всё 
позади и можно расслабиться, но де-
вушка переживает из-за предстоя-
щего поступления, поэтому не упу-

стила возможность пообщаться со 
специалистами. 
— Подготовиться к экзаменам и 
сдать их было непросто, но мы спра-
вились. Впереди поступление, поэ-
тому очень волнуюсь. Меня поддер-
живают родные и друзья. Помогают 
и занятия с психологом: успокаива-
ют, настраивают на позитив. Я меч-
таю стать врачом, как моя мама. Хо-
чу лечить людей, помогать им. Если 
не пройду по баллам в медицинский, 
буду поступать на химика, —подели-
лась планами выпускница.
Уверены, у Татьяны, как и у всех, кто 
посещал встречи с психологами, всё 
обязательно получится! Ведь они 
приобрели главное — спокойствие и 
веру в собственные силы.

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

Выпускницы инженерно-экономического факультета.

Педагог-психолог Ольга Андреева проводит групповую консультацию.
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Григорьевич, в 90-х работал началь-
ником строящегося комплекса пер-
вой установки ГБЖ. 

— 20 лет 
на заводе 
ГБЖ — для 
меня это 
школа жиз-
ни, мой род-
ной кол-
лектив, ин-
тересная 
работа. А ес-
ли одним 
словом — 
успех. Счи-

таю, что работаю на передовом 
предприятии отрасли: продукция 
комбината востребована, а, зна-
чит, работники обеспечены зарпла-
той, коллектив уверенно смотрит 
в будущее. В День металлурга со-
берёмся нашей металлургической 
семьёй и отметим этот замеча-
тельный праздник. Всем хорошего 
настроения!

Роман Захаров

В этом году семья начальника служ-
бы подъёмно-транспортного обо-
рудования управления железнодо-
рожного транспорта Романа Заха-
рова ко Дню металлурга готовится 
особенно тщательно: будут позд-
равлять папу — его имя занесено на 
Доску почёта Лебединского ГОКа, 
установленную в центре Губкина. 
Когда в 1998 году Роман Семёнович 
пришёл на ГОК слесарем в депо 
желдорцеха, не думал, что жизнь 
преподнесёт такой приятный сюр-
приз. Учёба, постоянная работа над 
собой, совершенствование в про-

кома по охране труда, за тридцать 
лет работы на Лебединском ГОКе 
оставила свой след в виде качес-
твенно выполненных ремонтов 
практически в каждом подразделе-
нии комбината.

— День ме-
таллурга — 
мой празд-
ник, как и 
для всех лю-
дей, работа-
ющих на Ле-
бединском 
ГОКе. Мои 
муж, сын и 
дочь трудят-
ся на Стой-
ленском 

ГОКе. Всей семьёй всегда участву-
ем в  праздничных мероприятиях в 
Старом Осколе, встречаемся с дру-
зьями, отдыхаем, веселимся. Лю-
ди, которые своим трудом выстраи-
вают основу экономики страны, за-
служивают хорошего праздника! 
Хочу всем пожелать здоровья: бе-
регите себя, не забывайте о прави-
лах техники безопасности. Мы все 
очень нужны своим семьям!

Максим Розенко

Максим Розенко, начальник служ-
бы автоматизации завода 
горячебрикетированного железа, 
яркий представитель лебединской 
династии металлургов. Все про-
цессы на ЗГБЖ автоматизированы, 
здесь применены новые подходы к 
организации производственного 
процесса. Ко всему этому семья Ро-
зенко имеет непосредственное от-
ношение. Отец Максима, Григорий 

фессии — вот слагаемые его успе-
ха. А жизненный девиз, и не толь-
ко на рабочем месте: «Безопас-
ность — прежде всего!».

— Органи-
зация рабо-
ты с приме-
нением ин-
струментов 
«бережли-
вого произ-
водства», в 
частности, 
5С, позво-
лила крано-
вой служ-
бе работать  

чётко и безотказно. Техника любит 
уход: профилактический осмотр, 
своевременный ремонт, и как ре-
зультат бережного отношения к 
оборудованию — его стабильно 
безотказное функционирование. 
В прежние времена, помните, все 
стремились к празднику добиться 
каких-то успехов, перевыполнить 
планы. Теперь мы стараемся нала-
дить ежедневный результативный 
рабочий процесс. Думаю, что пре-
успели в этом, и основная заслуга 
принадлежит коллективу. 
День металлурга — любимый 
праздник нашей семьи. Мы с же-
ной — лебединцы и празднуем со 
всем комбинатом. Конечно, всем 
моим друзьям, знакомым, колле-
гам желаю, прежде всего, здоровья 
и семейного благополучия. И об-
ращаюсь к ним: берегите себя, бе-
регите жизнь. Всех благ!

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыб цева

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
ПРОФСОЮЗ

День металлурга — это наш праздник!
На Лебединском ГОКе работают люди разных профессий: машинисты экскаватора, 
бульдозеристы, водители, электрики, обогатители, лаборанты и многие другие… 
Всех их объединяет общее дело и общий праздник, главный для комбината — 
День металлурга. Подтверждение тому — наш предпраздничный опрос.

Александр Дюкарев

Для Александра Дюкарева, води-
теля КамАЗа, занятого на обеспе-
чении нужд карьера, День метал-
лурга — это, в первую очередь, 
возможность встретиться всем 
коллективом:

— Мы рабо-
таем по сме-
нам, тем не 
менее очень 
дружны. А 
на День ме-
таллурга — 
традиция: 
общий сбор 
с семьями на 
базе отды-
ха «Лебедь». 
И в этом го-

ду наша сплочённая команда опять 
даст жару на спортивных площад-
ках! Сразимся с соперниками в во-
лейбол, настольный теннис. Хочу 
пожелать своим друзьям и коллегам 
по комбинату, неотъемлемой ча-
стью которого считаю и себя, что-
бы всё ладилось на производстве, и 
вне работы.
На ГОКе Александр Анатольевич с 
1991 года, в последние два — явля-
ется профгрупоргом автоколонны 
№2. Неоднократно награждался за 
отличную работу — имеет почёт-
ные грамоты и звание «Лучший во-
дитель года».

Максим Сладкомёдов

— Я считаю себя причастным к ме-
таллургии, причастным к тем поло-
жительным изменениям, которые 
сегодня происходят в отрасли и на 

нашем предприятии! — с гордостью 
говорит Максим Сладкомёдов, де-
журный слесарь по ремонту обору-
дования в карьере. 
В настоящий момент молодой человек 
проходит обучение в Школе навига-
торов Бизнес-Системы Металлоинве-
ста. За шесть лет работы на комбинате 
он смог показать себя не только гра-
мотным специалистом, но и завоевать 
уважение коллектива. Два года назад 
Сладкомёдов был избран председа-
телем профкома цеха. В 2017 он стал 
участником форума молодёжи «Энер-
гию молодых — на реализацию реше-
ний VIII съезда ГМПР», организатором 
которого выступил Центральный Со-
вет горно-металлургического профсо-
юза России. В этом году прошёл курс 
обучения в Школе профсоюзного ак-
тива Белгородского обкома ГМПР.

— Моло-
дёжь — по-
тенциал 
предприя-
тия, без ого-
ворок ска-
жу — бу-
дущее в на-
ших руках. 
И мы гото-
вы принять 
на себя эту 
ответствен-

ность, — заверил Максим. — А в 
День металлурга желаю всем ста-
бильности и уверенности в за-
втрашнем дне!

Елена Тонких 

Маляр общества Рудстрой Елена 
Тонких, профсоюзный лидер и 
старший уполномоченный  проф-

В Губкине 14 июля 2018 года 
пройдёт масштабный город-
ской праздник АРТ-ОКНО ON 

AIR, посвящённый Дню металлурга. 
Организатором мероприятия высту-
пает фестиваль искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённый благотворительным 
фондом Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». 
Программа праздника разработа-
на совместно с легендарной киносту-
дией «Союзмультфильм», которая не 
нуждается в представлении и извест-
на всей России. Герои «Союзмульт-
фильма» — Чебурашка и его друзья, 
жители Простоквашино, Малыш и 
Карлсон, Волк и Заяц, Снежная коро-
лева и Золотая антилопа — стали 
друзьями и товарищами для детей 
нескольких поколений.

Самому активному — 
награда…

Старт празднику даст красочное 
шествие знаменитых экранных пер-
сонажей, которое начнётся в 11:00 
от центральной площади около 
ЦКР «Форум» и завершится в город-
ском парке, где будут организованы 
творческие, спортивные и развлека-
тельные мероприятия для всей се-

АРТОКНО

Расписание кинопоказов
12.00 — мультфильмы для зрителей от 3 до 8 лет и их родителей.
13.00 — мультфильмы для зрителей от 6 до 10 лет и их родителей.
14.00 — мультфильмы для зрителей от 6 до 12 и их родителей.
15.00 — мультфильмы для зрителей от 6 до 10 и их родителей.
16.00 — мультфильмы для зрителей от 8 лет и старше.
17.00 — м ультфильмы для зрителей от 3 до 8 лет и их родителей.

АРТ-ОКНО: из страны мультфильмов в столицу России!
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО и киностудия «Союзмультфильм» ко Дню металлурга подготовили для губкинцев специальную 
праздничную программу для детей и взрослых.

мьи. В вечернем шоу на централь-
ной площади примут участие извест-
ный бит-боксер Тарас Станин, группа 
«Корни» и певица Глюкоза.
Перед концертной программой будет 
объявлен победитель конкурса на са-
мого активного участника праздни-
ка. Любой желающий сможет при-
нять участие в конкурсе: для этого 
нужно посетить как можно больше 
мастер-классов и других мероприя-
тий, где будет выдаваться купон. Чем 
больше количество купонов — тем 
выше шансы на победу.
Наградой победителю станет семей-
ный тур в Москву на киностудию 
«Союзмультфильм», где будет органи-
зована экскурсионно-образователь-
ная программа. 

… экскурсия на киносту-
дию «Союзмультфильм»

Участники экскурсии побывают в му-
зее киностудии, где можно увидеть 
настоящие макеты, эскизы, куклы, 
декорации к кукольным и рисован-
ным фильмам. Многие экспонаты яв-
ляются культурной ценностью отече-
ственной и зарубежной анимации. 
Кроме того, у всех гостей студии по-
явится уникальный шанс познако-

миться с декорациями к новому ани-
мационному фильму «Гофманиада», 
который выйдет в российский про-
кат осенью этого года. Главный ге-
рой фильма — Эрнст Гофман, моло-
дой юрист, музыкант и писатель, ко-
торый живёт сразу в двух измерени-
ях: воображаемом мире собственных 
произведений и в обычной реально-
сти небольшого немецкого городка. В 
образах своих героев ему предстоит 
пережить самые удивительные и пол-
ные опасностей приключения, кото-
рые могут оказаться не просто фан-
тазиями из его сказок. 
Также гостей студии научат создавать 
мультфильмы с использованием раз-
ных техник анимации, увлекут весё-
лыми играми с аниматорами и про-
ведут для всех мультзарядку. А про-
фессиональное караоке с настоящими 
инструментами даст возможность по-
пробовать себя в роли музыканта. 

Мультики для всех

В этот день во Дворце детского твор-
чества «Юный губкинец» (ул. Побе-
ды, д.1) состоятся специальные по-
казы семейных мультфильмов. Сту-
дия «Союзмультфильм» переживает 
настоящий ренессанс, создавая вос-

хитительные новые мультфильмы 
для всех возрастов. Эти творения ма-
стеров анимации и будут показаны 
в программах, подготовленных спе-
циально для Губкина. В эти подбор-
ки вошли как премьеры, так и филь-
мы последних пяти лет, снискавшие 
любовь зрителей и завоевавшие мно-
жество наград по всему миру. Мульт-

фильмы подобраны по возрастам, 
но ориентированы на широкую се-
мейную аудиторию, ведь в каждом 
взрослом есть ребёнок, который смо-
жет вспомнить свои переживания 
от радостного возгласа «Мультики!».
Бесплатные электронные билеты 
можно получить на сайте 
www.artoknofest.ru.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+).

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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске».

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

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

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

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

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Документальный фильм».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. 

22.50 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа.

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги».
00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов».

06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».

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 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (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 «ЛЕС» (12+).
12.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Город футбола: Волгоград».
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.20 Новости.
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
16.05 Новости.
16.15 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. 
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).

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 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «По России с футболом» (12+).
09.30 «Комментаторы. Live» (12+).
09.40 «Город живёт футболом» (12+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Матч за 3-е место (0+).
13.15 Новости.
13.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Словакия. 

14.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
16.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал (0+).
19.40 Тотальный футбол.
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда».
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+).
12.40 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения 

Алексея Германа. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги».
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.10 «Морской патруль».
12.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
11.00 Х/ф «2012» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

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

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

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Суд присяжных (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
13.35 «Острова».
14.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...».
20.25 Цвет времени. Анри Матисс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+).
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в поисках 

истины» (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.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.10 Х/ф «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО 

ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ЕВРОПЫ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15, 17:00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.45 Д/ф «Николай Федоренко».
13.30 Д/ф «Парк Дурмитор».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.35 Цвет времени. М. Лермонтов.
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман».
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/с «Романовы».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения 

Алексея Германа.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».

05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Цель вижу» (12+).
11.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
15.15 «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «РОБОКОП 3» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
09.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (12+).

12.30 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 
ЖИЗНИ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь!» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Город футбола» (12+).
09.20 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.50 Смешанные единоборства (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Смешанные единоборства (16+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 «Как появляется надежда».
15.25 Новости.
15.30 «ФК «Крылья Советов» (12+).
16.00 Т/ф «Обещание», 2016 г. (16+).
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Новости.
19.45 Профессиональный бокс (16+).
20.50 «Гассиев vs Усик» (16+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. Женщины.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (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 «КАПИТАНША» (12+).
01.15 Торжественная 

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

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

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

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

06.00 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Георгий Гамов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 Цвет времени. Надя Рушева.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 65 лет Григорию Гладкову.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения 

Алексея Германа. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
00.35 Д/ф «Николай Федоренко».

06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».

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 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
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 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

10.00 «Территория заблуждений».
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 «РОБОКОП 2» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (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 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+).
12.30 Х/ф «ЕГОРКА» (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 «Документальный 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 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ЕГОРКА» (12+).

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 11.00.

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Россия - 
Хорватия. Трансляция из Сочи.

14.45 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+).

15.15 Новости.
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 

среди смешанных команд. 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Российский футбол. Итоги 

сезона» (12+).
18.50 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. 

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 «Россия. Как появляется 

надежда» (12+).
22.10 «История одной сборной».
22.30 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Максиму Алек-
сандровичу Пушенко по по-
воду смерти отца. 

Администрация, профком, кол-
лектив геолого-маркшейдер-
ского управления выражают 
искренние соболезнования 
Елене Витальевне Окрушко 
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Евгению Ни-
колаевичу Зубареву по по-
воду смерти мамы. 

Администрация, профком, кол-
лектив управления железнодо-
рожного транспорта выража-
ют искренние соболезнования 
Сергею Александровичу Дробы-
шеву по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Сергею Ни-
колаевичу Шаталову  по по-
воду смерти отца. 

Администрация, профком ком-
мерческой дирекции, коллек-
тив управления сопровожде-
ния продаж выражают искрен-
ние соболезнования Ларисе 
 Витальевне Плахутиной по по-
воду смерти мамы. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» (12+).
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Агутин. Океан 

любви» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно» (12+).
13.15 Концерт «Умом Россию не 

поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на 

край земли» (12+).
16.00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+).

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

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

20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+).
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
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 «ПЁС» (16+).
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+).
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
09.15 М/ф «Аист».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
12.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге».
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.

13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
16.10 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.10 «Театральная летопись».
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ».
23.05 «2 Верник 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.

00.45 Д/ф «Архитекторы от 
природы».

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

СТРОПТИВЫХ» (16+).

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

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

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ» (6+).
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+).
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+).

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

Самые невероятные теории».
20.15 Концерт «Только у нас...» (16+).
22.00 Концерт «Задорнов детям».
00.00 Концерт «Русский для 

коекакеров» (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 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (12+).
12.40 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Это вещь!» (6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).

20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь!» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда».
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США (0+).

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 

12.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем?.

12.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. 

14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).

15.00 «Гассиев vs Усик» (16+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
17.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ.

19.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша (0+).

20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
22.30 «Неожиданный Задорнов».
00.25 Суд присяжных (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
19.30 Новости культуры.
19.45 К юбилею Нани Брегвадзе. 

«Линия жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 80 лет со дня рождения 

Алексея Германа. «Герман, сын 
Германа».

23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

КЛОУН» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 «ЗАЛОЖНИК».
11.45 Х/ф «ХАОС» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+).
22.00 «Засекреченные списки. Не 

повторять - убьёт!» (16+).
00.00 «Неудачники» (16+).
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).

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

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+).
11.20 «Трудности перевода» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. 
13.30 Новости.
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. 
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Румыния. 

19.05 Новости.
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Азербайджан. 
Трансляция из Москвы (0+).

20.15 «Путь чемпиона» (12+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Лучшие поединки Мурата 

Гассиева (16+).
22.35 Всемирная Суперсерия. 

Гассиев vs Усик. Перед боем?.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ВОИН» (16+).

МАТЧ
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05.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
06.00 Новости.
06.10 «Три дня вне закона» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+).
17.55 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Генезис 2.0» (12+).

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

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

УГРОЗА» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+).

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.05 М/ф «Приключения Буратино».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя».

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы 

от природы».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау.
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ».
17.25 «Пешком...».
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
22.30 Опера.
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

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

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

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

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

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

Круг» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай 

Носков» (12+).
12.15 «Моя правда. Людмила 

Зыкина».
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат 

Насыров» (12+).
15.05 «Застава».
01.10 «Цель вижу» (12+).

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

экспресс». (12+).
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
19.00 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН».
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

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+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+).
09.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
11.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
14.30 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (16+).
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (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 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).

17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Дайте знать» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бенфика» (Португалия) - 
«Севилья» (Испания).

08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).

09.10 «Путь чемпиона» (12+).
09.40 Новости.
09.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в Горах». 
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 

12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс (16+).
14.35 «Футбольные каникулы. 

ФК «Крылья Советов» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Формула-1. Гран-при 

Германии. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Швейцария. 
19.25 Международный день бокса. 

Сборная России - Сборная 
Германии. 

21.00 Смешанные единоборства. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
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Впервые пять человеческих 
чувств перечислил древ-
негреческий учёный Ари-

стотель: зрение, слух, вкус, обо-
няние, осязание. Сегодня в клас-
сический комплект добавляют 
ещё ряд малоизвестных чувств, 
и одно из них (мучительное!) — 
ноцицепция, или чувство боли. 
По данным ВОЗ, суставы и по-
звоночник страдают от заболе-
ваний, способных вызвать боле-
вой синдром, у 80% населения.

Три агента-провокатора боли
При заболеваниях суставов и 
спины причинами боли являют-
ся три патологических фактора. 
Самое интересное, что они, по 
сути, пытаются выполнить за-
щитную функцию, но в итоге 
оказывают суставам и позвоноч-
нику медвежью услугу.
1-й — непосредственно сам бо-
левой «сигнал тревоги» о непо-
ладках вследствие раздражения 
болевых рецепторов и травмиро-
вания тканей деформированными 
частями скелета и остеофитами — 
костными наростами, или из-за 
защемления нервного корешка.
2-й — спазм мышц, напрягаю-
щихся, чтобы зафиксировать 
позвонки и уберечь нервы от 
сдавливания. Но на деле спазм 
работает против нашего орга-
низма, поскольку способствует 
усилению давления на нервы и 
не позволяет смещённым по-

«Шестое чувство» в спине и суставах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., п. г. т. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама 16+ 

Адреса продаж:

Каков механизм возникновения боли? И как избавиться от мучений?

При артрите, артрозе, остеохондрозе 
АЛМАГ-01 даёт возможность:
• устранить боль, воспаление и мышечный спазм; 
• улучшить кровообращение и обмен веществ;
• усилить действие лекарств; 
• убрать скованность, улучшить подвижность;
• повысить и продлить активность.

убрать воспаление, помочь 
восстановлению.
Применяется комплекс: анти-
воспалительные нестероидные 
препараты, миорелаксанты, хон-
дропротекторы и физиотерапия, 
умеющая бороться и с болью, 
и со спазмом, и с воспалением. 
Достойно зарекомендовала 
себя физиотерапия аппаратом 
АЛМАГ-01 на основе магнитного 
импульсного поля, обладающая 
нужными свойствами. 
Благодаря профессионализму 
авторов АЛМАГ-01 — проду-
манный, удобный, лёгкий 
и простой в применении. Под-
ходит пожилым и ослаблен-
ным пациентам с другими 
заболеваниями, в том числе 
сердечно-сосудистыми. 
Производитель даёт на аппарат 
целых 3 года гарантии (редкость 
для малогабаритной лечебной 
техники!), потому что уверен 
в его качестве.
АЛМАГ-01 действует бережно, 
его цель — возвращение свобо-
ды движения и жизнь без боли. 
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

В аптеках: 
«АИСТ» 
• ул. Пролетарская, д.218 
• м-н Солнечный, д.3
• ул. Комсомольская, д.53/
 ул. Ленина, д.34 
 (круглосуточная) 
• м-н Солнечный, д.5 
• пр-т Угарова, д.2, пл.3
• пр-т Угарова, д.2, пл.4 
• м-н Приборостроитель, д.12
• м-н Восточный, д.2в
 
«РЕАЛКО»
• ул. Ленина 33/55 
«Мир здоровья» 
• м-н Степной,17 
«Мир здоровья» 
• проспект Губкина,5 (Дом Быта) 
• м-н Королёва,7 
• м-н Северный,6 «Медтехника» 
• м-н Весенний (ТД «Весенний») 
• м-н Олимпийский,55
 (возле «Сбербанка») 
• Рынок Восточный 
• м-н Восточный,4 
• м-н Макаренко,38

«ТАБЛЕТОЧКА»
• ул. Ленина, 32
• м-н Солнечный, 34
• м-н Приборостроитель, 31

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»
• м-н Хмелёва, д.6а 
• м-н Солнечный, д.3 
 (круглосуточная) 
• м-н Макаренко, д.38 
• м-н Горняк, д.5
• ул. Ленина, д.27 
• м-н Парковый, д.11
• м-н Звездный, д.1 
• м-н Интернациональный, 
 д.39 
• м-н Жукова, д.46
• село Роговатое
• село Шаталовка
• село Солдатское
 
«МИР ЛЕКАРСТВ»
• пр-т Комсомольский, 33
• м-н Жукова,25 
• м-н Восточный, 18

 В магазине медтехники 
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 
• м-н Олимпийский,13а

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. 
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки). 
Сайт завода www.elamed.com

звонкам возвратиться на место. 
Спазм способен сужать сосуды, 
ослаблять ток крови, создавать 
дефицит кровоснабжения орга-
на питанием и кислородом. 
3-й — воспаление, которое тоже, 
являясь защитной реакцией ор-
ганизма на раздражитель, само 
может усугублять разрушение. 
Эти три процесса формируют 
болевой синдром при артрите, 
артрозе или остеохондрозе, и 
они тесно связаны. Так, боль, 
как правило, вызывает спазм 
мышц (они словно противят-
ся неприятным ощущениям). 
Спазм может приводить к воз-
никновению боли. И спазм, и 
боль обычно ведут к воспале-
нию, которое в свою очередь 
способно дать и боль, и спазм. 

Как разомкнуть 
патологическое кольцо 
«боль-спазм-воспаление»?
Лечение боли и торможение 
развития патологии спины и 
суставов должно идти сразу по 
нескольким направлениям: не-
обходимо расслабить мышцы и 
снять давление с нервов и но-
цицепторов (рецепторов бо-
ли), наладить кровообращение 
и доставку полезных веществ, 

Летом —
лучшая цена!



   |   11 №27  |  13 июля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

ОФИЦИАЛЬНО

За добросовестный труд

Почётная грамота Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
Автотракторное управление
Зубков Александр Васильевич,
заместитель главного инженера 
(по эксплуатации);
Соколов Виктор Иванович,
главный инженер.
Буровзрывное управление
Моисеев Владимир Александрович,
взрывник (в карьере).
Дренажная шахта
Дударевский Игорь Иванович,
заместитель начальника участка горно-
капитальных работ. 
Дробильно-сортировочная фабрика
Михайлусенко Евгений Александрович,
начальник службы — главный энергетик. 
Завод горячебрикетированного железа
Лашин Евгений Анатольевич,
начальник цеха по ремонту и обслуживанию 
механического оборудования. 
Обогатительная фабрика
Мухин Александр Сергеевич,
начальник смены цеха 
обогащения №2;
Немыкин Сергей Анатольевич,
начальник фабрики;
Рябых Владимир Петрович,
заместитель начальника цеха по обслу-
живанию энергооборудования; 
Скрыпкин Сергей Викторович,
механик цеха хвостового хозяйства. 
Рудоуправление
Будников Александр Петрович,
машинист экскаватора (в карьере); 
Коршиков Анатолий Иванович,
механик (в карьере); 
Притужалов Владимир Валентинович,
начальник участка (на отвале). 
Электроэнергоремонтное управление
Булгаков Василий Александрович,
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования. 
Управление железнодорожного транспорта
Рагозин Николай Данилович,
машинист тепловоза (бригадир); 
Яковлев Юрий Иванович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (в карьере 
и на поверхности карьера); 
Яковлев Юрий Михайлович,
машинист электровоза.
Управление грузопассажирских перевозок
Воронов Евгений Викторович,
начальник автоколонны;
Зубков Юрий Петрович,
водитель автомобиля (скорой помощи, 
санитарный). 
Управление по ремонту оборудования
Коржавин Борис Иосифович,
слесарь по ремонту автомобилей; 
Токарев Юрий Леонидович,
начальник участка по ремонту оборудования 
на фабрике окомкования; 
Толмачев Николай Васильевич,
токарь; 
Тульский Алексей Иванович,
слесарь-ремонтник. 
Управление технического контроля
Кудрявцев Валерий Юрьевич,
начальник управления. 
Фабрика окомкования
Никитин Олег Александрович,
агломератчик; 
Стародубцев Михаил Иванович,
машинист перегружателей. 
Энергоцентр
Вахрушев Сергей Вячеславович,
начальник энергоцентра. 

Звание «Почётный металлург» 
Дирекция строящегося комплекса 
ЦГБЖ — 3
Радченко Вячеслав Валерьевич,
директор строящегося комплекса цеха 
горячебрикетированного железа — 3. 

Почётная грамота губернатора 
Белгородской области
Управление железнодорожного 
транспорта
Зубков Альберт Владимирович,
главный инженер цеха.

Рудоуправление
Уваров Александр Николаевич,
мастер горный (на отвале).
  
Благодарственное письмо 
Губернатора Белгородской области
Автотракторное управление
Русанов Руслан Владимирович,
водитель погрузчика (в карьере). 
Буровзрывное управление
Чижденко Дмитрий Николаевич,
машинист буровой установки (в карьере). 
Обогатительная фабрика
Хомыженко Геннадий Павлович,
дробильщик.
Управление по ремонту оборудования
Павлов Владимир Дмитриевич,
мастер.
Управление
Якушев Андрей Сергеевич,
начальник транспортного отдела.  

Благодарность председателя 
Белгородской областной Думы
Автотракторное управление
Жеребцов Александр Витальевич,
водитель автомобиля (в карьере). 
Буровзрывное управление
Горбатых Максим Викторович,
электромеханик. 
Обогатительная фабрика
Мезенцева Елена Вячеславовна,
начальник отдела. 
Рудоуправление
Тюпин Олег Васильевич,
монтёр пути (на отвале). 
Дренажная шахта
Трохименко Владимир Васильевич,
мастер горный, занятый полный рабочий 
день на подземных работах. 
Управление железнодорожного транспорта
Долотов Алексей Иванович,
машинист электровоза. 
Управление по ремонту оборудования
Легостаев Дмитрий Васильевич,
монтажник дробильно-размольного обору-
дования и оборудования для сортировки 
и обогащения. 
Коммерческая дирекция
Куликов Николай Иванович,
заведующий хозяйством. 
Электроэнергоремонтное управление
Еськов Эдуард Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
Фабрика окомкования
Алиева Сарбиназ Салихжановна,
бункеровщик; 
Митькин Андрей Васильевич,
главный инженер. 
Управление грузопассажирских перевозок
Сапрыкин Владимир Васильевич,
машинист крана автомобильного 
(в карьере).  

Благодарность департамента 
экономического развития 
Белгородской области
Автотракторное управление
Несмелов Геннадий Николаевич,
начальник смены (в карьере).
Буровзрывное управление
Плахотник Игорь Владимирович,
диспетчер.
Дренажная шахта
Лексин Василий Викторович,
слесарь-ремонтник.
Дробильно-сортировочная фабрика
Михайлов Алексей Павлович,
начальник фабрики.
Обогатительная фабрика
Копанев Сергей Николаевич,
главный инженер;
Глуховченко Константин Николаевич,
начальник участка.
Рудоуправление
Черных Александр Витальевич,
машинист экскаватора.
Управление железнодорожного 
транспорта
Антонова Светлана Васильевна,
диспетчер поездной.
Управление по ремонту оборудования
Черных Иван Александрович,
начальник участка; 

Ильченко Виталий Васильевич,
мастер. 
Управление технического контроля
Головко Олег Владимирович,
ведущий специалист.
Фабрика окомкования
Стативка Виталий Викторович,
агломератчик.
Управление грузопассажирских перевозок
Дутченко Николай Фёдорович,
водитель автомобиля (в карьере). 

Почётная грамота 
главы администрации 
Губкинского городского округа
Управление технического контроля
Дробышев Алексей Анатольевич,
начальник отдела.
 
Благодарность главы 
администрации 
Губкинского городского округа
Автотракторное управление
Лукин Денис Николаевич,
водитель автомобиля;
Ткаченко Анатолий Викторович,
машинист трубоукладчика (в карьере).
Буровзрывное управление
Кленин Алексей Александрович,
заместитель начальника участка (в карьере).
Дренажная шахта
Погребняк Василий Иванович,
мастер горный.
Дробильно-сортировочная фабрика
Медведев Андрей Иванович,
дробильщик. 
Завод горячебрикетированного железа
Марчук Сергей Миронович,
начальник цеха.
Рудоуправление
Резцов Андрей Леонидович,
машинист экскаватора (в карьере).
Булгаков Сергей Владимирович,
заместитель начальника участка 
(в карьере).
Управление железнодорожного транспорта
Зикеев Вячеслав Сергеевич,
начальник цеха.
Колчин Евгений Александрович,
заместитель начальника участка.
Управление грузопассажирских перевозок
Перлей Александр Михайлович,
водитель автомобиля.
Управление по ремонту оборудования
Поляков Алексей Фёдорович,
начальник цеха.
Бударева Ольга Николаевна,
начальник бюро.
Управление технического контроля
Орлов Роман Геннадьевич,
начальник службы.
Фабрика окомкования
Болдырев Александр Васильевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Энергоцентр
Шлапак Александр Дмитриевич,
старший мастер.
Черников Валерий Иванович,
начальник службы.
Электроэнергоремонтное управление
Шамонин Роман Борисович,
токарь.  

Благодарность главы администрации 
Старооскольского городского округа
Геолого-маркшейдерское управление
Пирогов Сергей Васильевич,
геолог карьера.
Коммерческая дирекция
Костюков Юрий Петрович,
ведущий специалист. 
Обогатительная фабрика
Жилин Владимир Михайлович
главный механик — начальник службы;
Буток Юрий Иванович
ведущий специалист;
Михайлова Валентина Дмитриевна
машинист эксгаустера.
Управление по ремонту оборудования
Кобылко Александр Николаевич
электросварщик ручной сварки.
Управление грузопассажирских перевозок
Сошенко Сергей Петрович
слесарь-ремонтник. 

Почётная грамота 
ООО УК «Металлоинвест»
Автотракторное управление
Гусельщиков Игорь Анатольевич,
водитель автомобиля (в карьере). 
Буровзрывное управление
Костенко Роман Геннадьевич,
начальник участка (в карьере). 
Дренажная шахта
Леонов Василий Иванович
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования. 
Завод горячебрикетированного железа
Розенко Максим Григорьевич,
начальник службы.  
Электроэнергоремонтное управление
Чуев Сергей Иванович,
слесарь-ремонтник. 
Обогатительная фабрика
Кругликов Геннадий Михайлович, 
начальник цеха; 
Натаров Сергей Андреевич, 
ведущий специалист (технолог).
Рудоуправление
Головецкий Александр Александрович,
машинист экскаватора (на отвале). 
Управление грузопассажирских перевозок
Жеглов Николай Иванович,
водитель автомобиля (автобуса).
Управление железнодорожного транспорта
Жилмостных Александр Николаевич,
машинист электровоза. 
Управление по ремонту оборудования
Олейников Анатолий Николаевич,
электросварщик ручной сварки. 
Управление технического контроля
Дробышева Вера Николаевна,
начальник службы. 
Фабрика окомкования
Меркулов Виктор Васильевич, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Энергоцентр
Шестаков Сергей Алексеевич,
начальник цеха.  

Почётное звание «Заслуженный 
работник АО «Лебединский ГОК»
Обогатительная фабрика
Лихушин Василий Иванович,
механик цеха.
Коммерческая дирекция
Проскурин Александр Петрович,
заместитель коммерческого директора 
по отгрузке — начальник отдела. 

Благодарность с размещением 
фотографии в Галерее Почёта 
АО «Лебединский ГОК»
Автотракторное управление
Харитонов Сергей Николаевич,
водитель автомобиля (в карьере).
Буровзрывное управление
Пупынин Анатолий Алексеевич,
начальник пункта (ПЭВВ).
Геолого-маркшейдерское управление
Соколова Валентина Викторовна,
маркшейдер карьера (старший).
Дирекция по инвестициям и развитию
Скрипников Владимир Николаевич,
начальник проектно-конструкторского 
центра.
Техническое управление
Окунев Сергей Михайлович,
главный обогатитель.
Дирекция по социальным вопросам
Коваленко Наталья Ивановна,
машинист по стирке и ремонту спецодежды.
Дренажная шахта
Бурцев Александр Сергеевич
проходчик, занятый полный рабочий день 
на подземных работах. 
Дробильно-сортировочная фабрика
Гуков Олег Владимирович
мастер производственного участка.
Завод горячебрикетированного железа
Конарев Андрей Павлович
газовщик шахтной печи. 
Коммерческая дирекция
Ночевкин Иван Анатольевич
заместитель начальника управления — 
начальник отдела.
Обогатительная фабрика
Овсянников Александр Иванович,
главный энергетик — начальник службы.

В канун профессионального праздника добросовестный труд и высокие достижения 
работников Лебединского ГОКа отмечены заслуженными наградами.
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Рудоуправление
Кривошеев Сергей Николаевич,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования (в карьере). 
Управление
Бантюкова Татьяна Викторовна,
ведущий специалист управления делами.
Управление железнодорожного транспорта
Захаров Роман Семёнович,
начальник службы.
Управление по ремонту оборудования
Булыженков Андрей Петрович,
начальник отделения.
Управление технического контроля
Бут Татьяна Витальевна,
начальник лаборатории.
Управление экологического контроля 
и охраны окружающей среды
Кукушкина Евгения Дмитриевна,
начальник участка.
Фабрика окомкования
Татаринцев Игорь Михайлович,
машинист окомкователя. 
Энергоцентр
Коптев Сергей Алексеевич,
оператор котельной. 
Управление грузопассажирских перевозок
Мозговой Виктор Васильевич,
контролёр технического состояния 
автомототранспортных средств.
Электроэнергоремонтное управление
Локтионов Владимир Николаевич,
слесарь-ремонтник. 
Дирекция по персоналу
Яковлев Виталий Алексеевич,
начальник отдела. 

Почётная грамота 
АО «Лебединский ГОК»
Автотракторное управление
Миненков Виктор Иванович,
водитель автомобиля (в карьере);
Журбин Виталий Владимирович,
водитель автомобиля (в карьере);
Рыбаков Владимир Викторович,
машинист бульдозера (в карьере);
Долгих Николай Александрович,
машинист бульдозера (в карьере);
Опритов Алексей Анатольевич,
начальник службы — главный энергетик.
Буровзрывное управление
Прасолов Юрий Вячеславович,
взрывник (в карьере);
Лащенов Олег Иванович,
мастер горный (в карьере).
Геолого-маркшейдерское управление
Никколов Владимир Романович,
геолог карьера (сменный).
Дирекция по инвестициям и развитию
Сухомлинов Олег Анатольевич,
главный специалист по автодорогам 
и площадкам.
Дирекция по персоналу
Крылова Ирина Ивановна,
начальник отдела.
Дирекция по социальным вопросам
Костыря Валерий Алексеевич,
дворник. 
Дирекция строящегося комплекса 
ЦГБЖ - 3
Поляков Александр Сергеевич,
заместитель начальника отдела.
Дренажная шахта
Прокопова Галина Петровна,
стволовой, занятый на поверхности 
шахты. 
Савельев Владимир Васильевич,
кладовщик (старший).
Дробильно-сортировочная фабрика
Хабибулина Ирина Борисовна,
делопроизводитель;
Григорьев Сергей Владимирович,
электрогазосварщик, занятый 
на резке и ручной сварке.
Завод горячебрикетированного железа
Герман Сергей Сергеевич,
ведущий специалист;
Лысых Анастасия Олеговна,
кладовщик;
Лапченков Иван Валерьевич,
газовщик шахтной печи;
Тулинов Сергей Вячеславович,
старший мастер;
Епишков Дмитрий Иванович,
начальник участка.
Коммерческая дирекция
Мочалина Мария Сергеевна,
начальник склада;
Панарина Ирина Васильевна,
ведущий специалист.

Обогатительная фабрика
Королев Иван Евгеньевич,
машинист (старший) электрического 
оборудования; 
Скрыпкин Олег Викторович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Кукина Людмила Васильевна,
растворщик реагентов;
Лашин Сергей Александрович,
начальник смены;
Попова Наталья Анатольевна,
машинист крана (крановщик);
Чигорева Наталья Ивановна,
машинист эксгаустера;
Караповская Валентина Петровна,
оператор пульта управления;
Морозов Павел Николаевич,
заместитель главного инженера 
(по комплексной безопасности);
Калинин Алексей Михайлович,
заместитель главного инженера — 
начальник отдела;
Крашенинников Виталий Евгеньевич,
машинист мельниц;
Вознюк Роман Владимирович,
механик цеха;
Пустовитов Евгений Дмитриевич,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования;
Дергилев Сергей Алексеевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Ледовских Максим Сергеевич,
начальник участка;
Новлянских Юрий Александрович,
маркшейдер;
Проект по циклично-поточной технологии
Кривошапов Игорь Иванович,
заместитель руководителя проекта 
по технологии и комплектации.
Рудоуправление
Целовальников Андрей Викторович,
начальник участка (на отвале);
Дронов Олег Васильевич,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования (в карьере);
Жугин Сергей Николаевич,
мастер службы; 
Русанов Алексей Владимирович,
машинист экскаватора (в карьере);
Травкин Владимир Алексеевич,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования (в карьере);
Васютин Сергей Васильевич,
слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования (в карьере);
Долгих Вячеслав Егорович,
электрогазосварщик (в карьере);
Кустов Александр Васильевич,
токарь;
Буряковский Владимир Вячеславович,
машинист экскаватора (в карьере);
Карабанов Алексей Викторович,
ведущий специалист.
Техническое управление
Манжос Ольга Васильевна,
ведущий специалист.
Управление
Романенко Татьяна Павловна,
руководитель группы транспортного отдела;
Пузырев Виктор Васильевич,
слесарь-сантехник управления делами.
Управление грузопассажирских перевозок
Афанасьев Николай Иванович,
водитель автомобиля (автобуса);
Беседин Владимир Афанасьевич,
энергетик;
Бирюков Григорий Михайлович,
слесарь по ремонту автомобилей;
Лепетюха Сергей Васильевич,
заместитель главного инженера 
(по эксплуатации);
Сдержиков Алексей Егорович,
водитель автомобиля.
Управление железнодорожного транспорта
Скоков Иван Сергеевич,
машинист крана (крановщик);
Бойко Юрий Михайлович,
мастер путевых работ;
Соломахин Сергей Александрович,
машинист ж/д строительных машин;
Косинов Константин Михайлович,
ревизор по безопасности движения (поездов);
Дьяченко Максим Николаевич,
машинист тепловоза (бригадир);
Щинятский Артем Анатольевич,
начальник района;
Булгаков Иван Эдуардович,
машинист крана (крановщик);

Бабенко Евгений Сергеевич,
осмотрщик-ремонтник вагонов;
Пьяных Евгений Николаевич,
машинист электровоза (старший);
Мишина Ирина Александровна,
диспетчер станционный (старший);
Маклаков Анатолий Иванович,
слесарь-сантехник (в карьере 
и на поверхности карьера).
Управление охраны труда и промышленной 
безопасности
Батурина Галина Юрьевна,
начальник бюро.
Управление по ремонту оборудования
Анисимов Михаил Николаевич,
слесарь-ремонтник;
Воронков Виталий Сергеевич,
монтажник дробильно-размольного оборудо-
вания и оборудования для сортировки 
и обогащения;
Дегтярев Николай Митрофанович,
слесарь-ремонтник;
Ишков Алексей Иванович,
монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования 
для сортировки и обогащения;
Костин Сергей Николаевич,
слесарь-ремонтник;
Пожидаев Владимир Семенович,
слесарь по ремонту автомобилей;
Севастьянов Андрей Александрович,
старший мастер по ремонту оборудования;
Селезнев Сергей Юрьевич,
слесарь-ремонтник;
Титов Олег Александрович,
начальник бюро;
Черкасов Сергей Валерьевич,
главный инженер цеха;
Показеев Игорь Николаевич,
руководитель группы;
Широков Николай Михайлович,
электромеханик;
Навражина Анжелика Николаевна,
инженер 1 категории;
Шоков Павел Александрович,
мастер; 
Рязанцев Олег Геннадиевич,
заливщик свинцово-оловянистых сплавов.
Управление технического контроля
Шоков Александр Александрович,
ведущий специалист;
Сикачева Светлана Николаевна,
мастер.
Управление экологического контроля 
и охраны окружающей среды
Дедкова Александра Алексеевна,
лаборант-микробиолог.
Фабрика окомкования
Авдеев Дмитрий Иванович,
оператор пульта управления;
Рассохин Дмитрий Александрович,
горновой на агломерации и обжиге;
Михайлова Елена Сергеевна,
машинист конвейера;
Навалихин Геннадий Вячеславович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Черных Владимир Иванович,
старший мастер по ремонту оборудования.
Финансовая дирекция
Олейников Константин Вячеславович,
начальник бюро.
Электроэнергоремонтное управление
Солгалов Алексей Николаевич,
инженер 1 категории;
Кривошеев Василий Николаевич,
токарь. 
Энергоцентр
Иванов Илья Олегович,
старший мастер;
Абрамычева Валентина Ивановна,
инженер по подготовке производства;
Алексенко Валентина Николаевна,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Рябых Роман Николаевич,
старший мастер;
Дейнеко Андрей Александрович,
ведущий специалист.

Благодарность 
АО «Лебединский ГОК»
Автотракторное управление
Летов Вячеслав Павлович,
слесарь по ремонту автомобилей;
Калинин Александр Михайлович,
водитель автомобиля (в карьере);
Андросов Сергей Владимирович,
слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов;

Воробьев Петр Сергеевич,
водитель погрузчика;
Черников Юрий Михайлович,
заместитель главного инженера 
(по комплексной безопасности).
Буровзрывное управление
Шаповал Александр Иванович,
мастер (склада ВМ);
Сердюцкий Артур Игоревич,
машинист буровой установки (в карьере).
Геолого-маркшейдерское управление
Бурик Виктор Вячеславович,
маркшейдер карьера;
Белослудцев Юрий Александрович,
геофизик карьера.
Дирекция по инвестициям и развитию
Воронова Ольга Петровна,
главный специалист;
Бирюков Виталий Анатольевич,
ведущий специалист.
Дирекция по персоналу
Морозова Татьяна Геннадиевна,
ведущий специалист.
Дирекция по социальным вопросам
Кривошеев Василий Павлович,
инструктор-методист по физической 
культуре.
Дирекция строящегося комплекса 
ЦГБЖ — 3
Хомыженко Ольга Владимировна,
ведущий инженер.
Дренажная шахта
Пожидаев Игорь Викторович,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, занятый 
полный рабочий день на подземных 
работах;
Лысенко Евгений Владимирович,
проходчик, занятый полный рабочий день 
на подземных работах.
Дробильно-сортировочная фабрика
Бухарова Алёна Викторовна,
ведущий инженер;
Вращук Юрий Владимирович,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования.
Завод горячебрикетированного железа
Триппель Евгений Александрович,
ведущий специалист;
Семенченко Сергей Викторович,
ведущий специалист;
Марандыкина Ирина Викторовна,
специалист;
Белкин Владимир Владимирович,
машинист экскаватора;
Ледовской Максим Сергеевич,
слесарь-ремонтник.
Коммерческая дирекция
Чертова Ирина Владимировна,
кладовщик (старший);
Севрюкова Светлана Николаевна,
ведущий специалист.
Обогатительная фабрика
Яровой Вячеслав Васильевич,
слесарь-ремонтник; 
Бородавка Владимир Александрович,
механик; 
Ридель Руслан Владимирович,
электромеханик;
Хаустова Татьяна Алексеевна,
фильтровальщик;
Жеребненко Александр Борисович,
машинист скреперной лебёдки;
Веретенников Сергей Викторович,
ведущий специалист;
Туренко Александра Владимировна,
распределитель работ;
Охлопкова Ирина Николаевна,
машинист конвейера;
Черемисин Максим Игоревич,
механик;
Черкашина Галина Михайловна,
распределитель работ;
Карлин Данил Вячеславович,
машинист конвейера;
Кочельманов Мурад Ферзалиевич,
машинист конвейера.
Рудоуправление
Лопушанский Алексей Владимирович,
машинист экскаватора (в карьере);
Гончаров Александр Николаевич,
машинист экскаватора (в карьере);
Натаров Алексей Викторович,
мастер горный (на отвале);
Новикова Светлана Алексеевна,
рабочий производственных бань;
Бежин Константин Александрович,
монтёр пути (в карьере);
Карцев Александр Сергеевич,
ведущий специалист;

За добросовестный труд
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Юрьев Виталий Михайлович,
заместитель главного инженера 
(по комплексной безопасности);
Межуев Сергей Иванович,
машинист экскаватора (в карьере);
Васильев Сергей Александрович,
машинист экскаватора (на отвале);
Чекрыгин Алексей Васильевич,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования (в карьере).
Техническое управление
Канатова Юлия Ивановна,
начальник отдела.
Управление
Скоморохов Дмитрий Юрьевич,
заместитель начальника отдела ПАУ;
Каркешкина Валентина Николаевна,
ведущий специалист ДБ.
Управление главного механика
Синявский Константин Юрьевич,
руководитель группы.
Управление главного энергетика
Завьялов Вячеслав Владимирович,
ведущий специалист.
Управление грузопассажирских 
перевозок
Котляров Алексей Николаевич,
водитель автомобиля;
Рагозин Сергей Николаевич,
машинист крана автомобильного;
Сурушкин Олег Николаевич,
водитель автомобиля (автобуса);
Теряева Ольга Митрофановна,
уборщик производственных и служебных 
помещений;
Чигринский Николай Николаевич,
водитель автомобиля.

Управление железнодорожного транспорта
Черников Владимир Алексеевич,
слесарь-электрик;
Пупков Николай Юрьевич,
машинист крана (крановщик);
Ананьев Евгений Михайлович,
монтёр пути (в карьере);
Рощупкин Сергей Юрьевич,
монтёр пути (бригадир);
Чуев Александр Сергеевич,
машинист тепловоза;
Коптев Леонид Александрович,
электрогазосварщик;
Шатохин Дмитрий Анатольевич,
заместитель начальника службы;
Макаров Дмитрий Владимирович,
машинист электровоза (бригадир);
Клевцов Денис Владимирович,
начальник района (в карьере);
Дробот Александр Николаевич,
электромонтёр контактной сети 
(в карьере и на поверхности карьера).
Управление корпоративных коммуникаций
Соколова Мария Владимировна,
начальник службы.
Управление охраны труда и промышленной 
безопасности
Овсяк Наталья Александровна,
оператор пульта. 
Управление планирования, организации 
и анализа ремонтов
Демин Алексей Юрьевич,
ведущий инженер.
Управление производственными 
и машиностроительными активами
Косарев Максим Вячеславович,
эксперт.

Управление по ремонту оборудования
Афанасьев Владимир Леонидович,
монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования 
для сортировки и обогащения;
Зеленин Сергей Николаевич,
электрогазосварщик;
Королева Мария Валерьевна,
кладовщик (старший);
Кривошеев Михаил Васильевич,
дефектоскопист;
Марков Алексей Егорович,
слесарь по ремонту ДСМ и тракторов;
Мирошниченко Геннадий Иванович,
слесарь-ремонтник;
Мишустина Татьяна Анатольевна,
уборщик производственных и служебных 
помещений;
Николаева Елена Анатольевна,
инженер по пожарной безопасности;
Тулинова Надежда Дмитриевна,
ведущий инженер;
Угнивенко Юрий Иванович,
водитель;
Украинская Светлана Ивановна,
машинист крана (крановщик);
Чурилов Евгений Витальевич,
заместитель главного механика.
Управление технического контроля
Котенева Ольга Васильевна,
инженер 1 категории;
Бородин Валерий Витальевич,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования.
Управление экологического 
контроля и охраны окружающей 
среды

Чурсина Лариса Николаевна,
ведущий инженер;
Давиденко Светлана Олеговна,
инженер 2 категории.
Фабрика окомкования
Рыков Андрей Валерьевич,
агломератчик;
Канищев Алексей Владимирович,
машинист рудоусреднительной машины;
Бронников Павел Павлович,
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;
Синяков Александр Владимирович,
начальник участка;
Воронова Анна Евгеньевна,
оператор пульта управления.
Финансовая дирекция
Арамян Ирина Ивановна,
экономист 1 категории.
Электроэнергоремонтное управление
Золотухин Эдуард Геннадьевич,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования;
Наумов Юрий Николаевич,
токарь.
Энергоцентр
Данилов Сергей Васильевич,
водитель автомобиля;
Черников Александр Михайлович,
водитель автомобиля;
Мартышов Алексей Сергеевич,
ведущий специалист;
Мешкова Юлиана Владимировна,
инженер по подготовке производства;
Пучкова Ирина Васильевна,
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.

За добросовестный труд

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

11:00 — 18:00 — Праздничное шествие, мероприятия для детей, мастер-классы, выступления 
коллективов (ЦКР «Форум» — ул. Скворцова — городской парк).
19:00 — 21:00 — Концерт звёзд российской эстрады (площадь им. Ленина).
22:00 — Праздничный фейерверк (ул. Артёма).

14 июля (суббота), база отдыха «Лебедь»
10:00 — 14:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК» 
по баскетболу, пляжному волейболу, гиревому спорту, шахматам.
13:00 — 23:00 — Культурно-развлекательная программа для отдыхающих.

15 июля (воскресенье), бассейн «Дельфин», мкр-н Журавлики
11:00 — Открытые соревнования по плаванию «Вызов металлургов».

Сквер им. А.С. Пушкина, мкр-н Журавлики
17:00 — 23:00 — Праздничные мероприятия, посвящённые Дню микрорайона «Журавлики».

21 июля (суббота), Грачёв Лог
10:00 — Соревнования по мотокроссу на призы АО «Лебединский ГОК».

Программа празднования Дня металлурга в городе Губкине
14 июля (суббота), ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ АРТ-ОКНО: 

Программа мероприятий по празднованию 
Дня металлурга АО «Лебединский ГОК», 14 июля, суббота

10:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК»  
 по гиревому спорту, б/о «Металлург».
11:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК»  
 по шахматам, б/о «Металлург».
11:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК»  
 по баскетболу, б/о «Металлург».
11:00 — Товарищеские встречи между командами АО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК»  
 по пляжному волейболу, б/о «Металлург».
13:00 — 17:00 — Детский развлекательный аттракцион «Паровозик», б/о «Лебедь».
14:00 — 17:00 — Аквагрим, б/о «Лебедь».
14:00 — 14:30 — Шоу мыльных пузырей, б/о «Лебедь».
14:30 — 15:00 — Конкурс «Водные пистолеты», б/о «Лебедь».
15:00 — 16:00 — Конкурс «Мама, папа, я!», б/о «Лебедь».
15:00 — 16:00 — Раздача воздушных шариков, б/о «Лебедь».
16:00 — 18:00 — Раздача сладкой ваты, попкорна и мороженого, б/о «Лебедь».
17:00 — 18:00 — Детская развлекательная программа, б/о «Лебедь».
18:00 — 19:00 — Детское «Танц-пати» с запуском самолётиков с желаниями, б/о «Лебедь».
20:00 — 20:40 — Пенная вечеринка, б/о «Лебедь».
20:40 — 23:00 — Дискотека для отдыхающих на базе отдыха «Лебедь».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>   Ремонт компьютеров, теле-
фонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 2-4

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  2-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 2-13      

СДАМ

УСЛУГИ

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

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

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

>>>  Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   72  2-4                      

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

 >>>  Продам гараж в Губкине. 
Тел.: 8-919-220-96-80.      74  3-5

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. 

Привлекательная 
оплата 

(оклад + процент). 

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

РАЗНОЕ

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА ФОМИНА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА КУТЕПОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
КИРМАНА РИДВАНОВИЧА БАХРИЕВА, 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА МЕЖУЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ АСТАХОВУ, 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЖАРКОВА, 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА КОНОНОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СМЕХНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА КАЧИКИНА, 
ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОКТЕВА, 
ВАДИМА ИВАНОВИЧА СОЛОДОВНИКОВА, 
ВАДИМА ИВАНОВИЧА ФИЛОНЕНКО, 
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА  ЧЕРНЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ ТИХОНОВНУ ЛИХАЧЕВУ!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как летняя заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления экологического контроля и охраны 
окружающей среды поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ ДУБЫНИНУ!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполнения,
Удачи во всём, нежных, искренних слов,
Любви! От души — с Днём рождения!

>>> Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ДЕГТЯРЕВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

 >>>  Продаётся 2-комнатная 
квартира в Губкине, ул. Ка-
линина, 47,1 кв.м, индивиду-
альное отопление, застеклён-
ная лоджия, санузел раздель-
ный, встроенная кухня, сти-
ральная машина, мебель.
Тел.: 8-960-640-46-50     76  2-2

Уже 25 лет мы идём рядом с вами 
по сменяющейся кипучей жизни. 
На протяжении четверти века нашего 
сотрудничества мы поддерживаем 
и развиваем друг друга. Надеемся, что 
и впредь наша дружба будет крепнуть. 

День металлурга — праздник особый! 
Мы видим и понимаем, насколько важен 
ваш труд, требующий стойкости и муже-
ства, заслуживающий глубокого уваже-
ния! Благодаря коллективу настоящих 
профессионалов Металлоинвест явил 
себя лидером горно-металлургической 
отрасли. 
 
Искренне желаем вам оптимизма, 
новых трудовых побед, благополучия 
и достойного вознаграждения за ваш 
нелёгкий труд! Крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

Коллектив ООО «банк Раунд»

Уважаемые горняки 
и металлурги,
поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!

Уважаемые металлурги и горняки!
От имени коллектива акционерного общества 
«КМАпроектжилстой» сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником — Днём металлурга!
Ваш нелёгкий труд закаляет стойкость и крепость 
духа. Вы успешно совершенствуетесь, развивая экономи-
ческую мощь страны, прославляя Россию! Из вашей ста-
ли возводятся величественные и надёжные мосты, кото-
рые со единяют любящие сердца, современные стадионы, 
где воспитываются настоящие чемпионы. Ваш металл 
составляет прочную основу уютных жилых домов, новых 
торговых корпусов, социальных и культурных объектов. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть дом каждого из вас будет согрет теплом семейно-
го очага, а его фундаментом станет счастье!
Карл Карлович Лоор, 
председатель совета директоров 
акционерного общества «КМАпроектжилстой»,  

Сергей Яковлевич Моргунов,
генеральный директор 
акционерного общества  «КМАпроектжилстой»
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 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

РЕКЛАМА КОНКУРС

УЛЫБНИСЬ
С 4 июня 2018 года на автобусах 

АО «Лебединский ГОК» установлены 
маршрутные указатели без цифровых 

обозначений.
 Пассажирам необходимо обращать 

внимание на название маршрута.

Приём работ осуществляется со 2 июля по 19 октября 
2018 года на официальном сайте конкурса 
http://antikorruption.life по двум номинациям — социаль-
ный плакат и социальный видеоролик.
 
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны 
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети интернет:
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii.

Официальная церемония награждения финалистов и по-
бедителей по данной теме конкурса пройдёт в Генераль-
ной прокуратуре РФ и будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года. 

Приглашаем молодёжь принять участие в конкурсе!

Вместе против коррупции
Уважаемые жители Губкинского 

городского округа!

Реклама. ООО «Директ Медиа Сервис».

Генеральной прокуратурой РФ проводится Международный 
молодёжный конкурс социальной рекламы антикоррупцион-

ной направленности на тему:
«Вместе против коррупции». 

Журналист разговаривает с 
дайвером:
— Скажите, а вот в одном ин-
тервью вы заявили, что видели 
Лохнесское чудовище...
— Да, я видел Лохнесское чудо-
вище. Более того,  долгое время 
лечился, чтобы его не видеть.

***
По подсчётам учёных, при-
мерно 90% людей симулируют 
эволюцию.

***
Преподаватель детского круж-
ка лепки, втихую подменив 
пластилин тестом и фаршем, 
открыл магазин крафтовых 
пельменей.

***
Я никак не мог заснуть, поэто-
му решил не просто считать ба-
ранов, а ещё и заставить их пры-
гать через забор. Причём каждо-
му последующему барану я под-
нимал планку всё выше и выше. 
В итоге 25-й баран посмотрел на 
меня как на идиота и ушёл.

***
— Ты левша или правша? 
— Не знаю... Печатаю обеи-
ми руками, а писать уже давно 
разучился. 

***
— Ты обиделась?
— Нет.
— Сильно?
— Да!

***
— Здравствуйте. Я хотел бы 
приобрести годовой абонемент.
— Фитнес этажом выше. Это 
чебуречная.
— Я знаю.

***
— Дорогая, ко мне сегодня при-
дут мои друзья, приготовишь 
что-нибудь на ужин?
— Да, конечно! А как пригото-
вить? Чтобы ещё пришли или 
чтобы больше не приходили?

Реклама. ООО «Авентин-Ауто».
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ДЕНЬ РЫБАКА

Клёвое дело!
В День рыбака, 7 июля, на центральном водоёме Губкина в шестой раз прошёл турнир
по летней рыбной ловле среди работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ.

Мал плавничок, да дорог. Богатый улов у чемпионов — обогатителей.

У
миротворённая ти-
шина и спокой-
ствие водной
глади… Это только
на первый взгляд

кажется, что спортивная ры-
балка — занятие не для азарт-
ных. На деле это не так: начи-
ная с семи утра, лебединцы
стояли с удочками без переры-
ва в течение четырёх часов.
Цель — обойти соперников и
наполнить свой садок до
краёв, выудить самую боль-
шую рыбину.
— Соревнования по летней
рыбной ловле проводятся под
девизом «Рыбалка — дело клё-
вое». И это действительно
очень хорошее, нужное и важ-
ное мероприятие. Мы стара-
емся в рамках реализации со-
циальных программ нашему
сообществу рыбаков дать воз-
можность пообщаться, посо-
ревноваться, побыть вместе.
Посвящаем этот турнир про-
фессиональному празднику —
Дню металлурга. Работники
ждут эту рыбалку, участвуют, и
уже есть предложение увели-
чить количество команд, —
пояснил директор по социаль-
ным вопросам Лебединского
ГОКа Леонид Альяных.

Про шанс и
трофей в панцире
В июльском турнире приняли
участие 16 команд, в каждой
по три знатока водной охоты.
Также на берег губкинского
пруда вышли ветераны комби-
ната, которые боролись в от-
дельной номинации, но сле-
дуя тем же правилам, что и все
участники.
— Ловится двумя удильника-
ми: неважно, фидерная или
поплавочная снасть. На каж-
дом удилище может быть три
крючка. Наживка любая, при-
манка любая: искусственная
или натуральная. Запрещается
только блеснение, — пояснил
главный судья соревнований
Юрий Романов.
Места, на которых рыбаки

закидывают удочки, опреде-
ляла жеребьёвка. Из-за того,
что не было возможности вы-
брать точку самостоятельно, у
некоторых участников возни-
кали проблемы. Например,
леска цеплялась за деревья и
упорно не хотела отпускать
непослушные ветки. В какой-
то момент даже казалось, что
процесс застопорится.
А вообще, будет ли место рыб-
ным, как правило, зависит
только от удачи. Машинист
мельниц ЦО №2 обогатитель-
ной фабрики Пётр Рябуха в
прошлом году располагался в
паре метров от своей нынеш-
ней локации, и его улов ока-
зался скромным. В этот раз его
дела пошли в гору (как гово-
рят в народе) или в воду, что
соответствует моменту: ка-
жется, будто рыба сама про-
сится на крючок!
— Сегодня клюёт практически
на одну и ту же прикормку вся
рыба. И окунь клюёт — хищ-
ник, и карась, и плотва, и кар-
пёнок. Перепробовал много
снастей, наживок. Сегодня
клюет на опарыша и неплохо

клюёт, скажем так, — поделил-
ся рыбак.
Удивительное — рядом, как
говорится, в шаговой доступ-
ности. Вот и лебединцам уда-
лось заманить в свои сети не
только рыбу. Кое-кто смог вы-
ловить со дна губкинского
пруда, глубина которого, кста-
ти, три с половиной метра,
необычного водного жителя —
черепаху. Хотя животное до-
вольно увесистое, по прави-
лам оно не может участвовать
в финальном взвешивании,
зато для детишек — это самый
лучший трофей.

Улов чемпионов
В 11 часов дня судьи начали
оценивать улов. Несмотря на
то, что рыбаки провели много
времени на солнце, к этому
моменту у всех сохранилось
отличное настроение.
В итоге в командном зачёте
первое место заняла обогати-
тельная фабрика — её дружина
подняла 4 кг 235 г рыбы.
— Конечно, мы рады. Мы к
этому успеху шли не один год.

Это первая наша, так сказать,
командная и сразу громкая
победа – забрали все первые
призы. В принципе, стратегия
наша сработала, — поделился
начальник участка ЦО №2
обогатительной фабрики Евге-
ний Герасименко. Лучший ре-
зультат у обогатителей и в
личном зачёте — его показал
Пётр Рябуха — 3 кг 690 г. По-
мимо этого, ему удалось выло-
вить и самую крупную рыбину
в этом турнире, весом 600 г.
Второе место в командном
рейтинге заняло геолого-
маркшейдерское управление с
результатом 2 кг 820 г. Бронза
досталась управлению комби-
ната, которое уступило ГМУ
всего пять граммов. Среди
личников вторым стал элек-
трогазосварщик УРО Алек-
сандр Бураков — 1 кг 670 г,
третьим — машинист ФОК
Александр Шкрядо, выудив-
ший 1 кг 435 г. Среди ветера-
нов комбината золотую ме-
даль турнира завоевал пенсио-
нер АТУ Иван Кривошеев.

Елизавета Шатохина
Фото Александра Белашова

Не место красит рыбака, а рыбак место! Подфартило: на крючке... черепаха Тортила!

Рыбалка — дело клёвое.

Рыбацкий натюрморт.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Про шанс и трофей в панцире
	Улов чемпионов


