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ПУЛЬС КОМБИНАТА

Супермашинист
за 58 секунд
В рудоуправлении Лебединского ГОКа
прошёл конкурс профмастерства среди
машинистов экскаваторов.

М ногие мальчики в детстве с интересом на-
блюдают за работой и перемещением стро-
ительной или военной техники. Причудли-

вые формы и ощутимая мощь завораживают даже с
солидного расстояния. Впрочем, грезить о спецтех-
нике многие юноши не перестают и в том возрасте,
когда пора подумать о выборе профессии. Именно
такие и становятся экскаваторщиками. Они с лёгко-
стью управляются с тяжеловесной машиной и гор-
дятся своей профессией. Настоящие горняки. Ещё
раз они продемонстрировали крепость горняцкого
духа, стойкость и целеустремлённость в состязании
лучших среди равных.
В соревновании приняли участие 14 человек раз-
ного возраста и стажа работы, по три от каждого
участка. Конкурсанты прошли проверку теоретиче-
ских знаний, ответили на 10 вопросов: по знанию
должностной инструкции, правил, инструкций и
норм по охране труда и промышленной безопасно-
сти, устройству и правилам эксплуатации оборудо-
вания, на котором работают.
В практическое задание входили: осмотр механи-
ческой и электрической частей экскаватора (про-
верка тормозов, электрических и механических
блокировок, концевых выключателей звукового
сигнала), погрузка в автомобиль горной массы, со-
гласно паспорту. Критериями оценки служили каче-
ство и время погрузки, а также отсутствие наруше-
ний правил ОТиПБ, ПТЭ.
— Участники на время загружали 130-тонный
БелАЗ. Все с заданием справились хорошо. Показа-
ли высокий уровень теоретической подготовки и
ещё раз подтвердили свой профессионализм. Рас-
хождения с эталоном по времени и весу —
минимальные, в пределах допустимого. У победи-
телей вообще всё чётко, выполнили задания без за-
мечаний, — рассказал председатель профсоюзного
комитета РУ Сергей Ковалёв.
По словам Сергея Николаевича, всех присутствую-
щих, и конкурсантов и членов оценочной комиссии,
особенно поразил машинист экскаватора участка
№1 Юрий Чигарев. В конкурсе на звание «Супер-
машинист» ему не было равных. Согласно положе-
нию, необходимо было ковшом перевесить обруч с
одной стойки на другую, время и качество — основ-
ные критерии. Так вот, Юрий Евгеньевич выполнил
эту ювелирную работу за 58 секунд. То есть, он
продемонстрировал виртуозное управление огром-
ной машиной. А во всём конкурсе первое место
занял Александр Бережной, второе — Сергей Ува-
ров, на третьем Андрей Андросов. Лучшим моло-
дым работником признан Иван Данин.

ЕкатЕкатерина Терина Тюпинаюпина

Юные «тигрята»
победили на татами
Губкинские каратисты Камилла
Аскарходжаева и Илья Широкопетлев
привезли награды с чемпионата мира.

С оревнования, собравшие более 1000 спортс-
менов из 11 стран, проходили в Сербии. В со-
ставе национальной сборной России в XII

Кубке мира по каратэ WKC среди детей, юношей и
юниоров и XII чемпионате мира по каратэ WKC
среди взрослых и ветеранов участвовали губкин-
ские спортсмены Камилла Аскарходжаева и Илья
Широкопетлев. Каждый участник соревнований
провёл в среднем по пять боёв. В результате Илья
стал третьим в категории кумите и завоевал сереб-
ро в командном зачёте по этому виду боевого ис-
кусства. Камилла привезла золотые медали в кате-
гориях ката и командное кумитэ. Оба каратиста яв-
ляются воспитанниками инструктора международ-
ного класса, обладателя чёрного пояса по каратэ
четвёртого дана, шефа-инструктора сборной Белго-
родской области по WKC тренера Николая Лысенко
и занимаются в губкинском клубе «Тигрёнок»,
расрассказали в пресказали в пресссс-с-службе губернатлужбе губернатора и прави-ора и прави-
ттеельльсства регионатва региона.

БеБел.Рул.Ру

КРУПНЫЙ ПЛАН

Скорость, точность и меткость — залог успеха машиниста бульдозера Сергея Косинова.

Всё надо делать
с охотой!
Тогда и дело спорится, и бу-
дешь не просто отрабатывать
часы и нормы, а станешь от-
личным работником. Десять
лет пролетели как один миг.

Вчера и сегодня
Казалось бы, три года назад
машинист бульдозера Сергей
Косинов только готовился к
первому конкурсу профессио-
нального мастерства, а уже се-
годня он — титулованный
призёр.
Так, в 2014 году Сергей снача-
ла стал вторым на внутреннем
этапе конкурса профессио-
нального мастерства, а к кор-
поративным состязаниям от-
точил свои навыки и победил.
А в этом году по скорости про-
хождения трассы из таких
весьма сложных элементов,
как «змейка», «тумба» и
«гараж» и по меткости (водру-
зить внушительный отвал
(ковш бульдозера — прим.
ред.) в пять метров шириной
получилось не у всех) лебе-

динцу Косинову равных не
было ни на внутреннем этапе,
ни в финале корпоративного
конкурса профмастерства.
— Готовился, волновался, ко-
нечно, особенно по части тео-
рии. Учили вместе с женой!
Это наша общая победа!

Отличник
семейной жизни
Так сам о себе с улыбкой гово-
рит герой этого рассказа. Гуль-
нара — его вторая половина —
делает жизнь прекрасной во
всех смыслах. И на работе:
она — хозяйкой салона красо-
ты, и дома, например, изуми-
тельно готовит. А основой
блюд порой служат трофеи,
добытые Сергеем на охоте.
Кстати, походы за дичью —
дело семейное. Отлично вла-
деет ружьём отец, он-то и
привил сыну страсть «побро-
дить с ружьём».
— И птицу выслеживаем, и
зайца гоняем, и на крупного
кабана ходили, — перечисляет
собеседник. — В деревне дер-
жим рабочих гончих собак,

которые отлично работают и
по пернатым, и по мохнатым.
А добыча попадает на стол. И
превращается в кулинарные
шедевры, которые дегустиру-
ют всей семьёй. Глава призна-
ётся, что хотя и сам при случае
приготовит дичь, у супруги это
получается лучше — вкусней и
сытней.
Их дом сторожит такса Барс —
парень с характером и умом.
Его тоже раз взял хозяин с
собой на охоту, но пёс скоро
понял, что это не его. Понял
это и хозяин. Так что Барс —
любимчик, а не добытчик. Уже
в конце разговора интересу-
юсь, есть ли желание поучаст-
вовать в следующем конкурсе
мастерства.
— Не знаю, — честно призна-
ётся Сергей Косинов, — ско-
рей, есть желание поделиться
опытом и некоторыми секре-
тами с молодыми коллегами.
Тем более, что в АТУ много
толковых ребят, есть кому пе-
редать охоту быть лучшим!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

ФИНАНСЫ

Набор
за минимум
средств
В регионе самая дешёвая
продуктовая корзина:
покупка необходимого
набора обходится в
3194,44 рубля в месяц.

П о данным Росстата, жители
региона могут прокормить
себя за 3194,44 рубля в

месяц. С начала года стоимость
минимального набора продуктов
по России выросла на 9,4 про-
цента, и теперь её цена составля-
ет 4036 рублей. В него входят
хлеб, макаронные изделия,
крупы, картофель, овощи и бах-
чевые, фрукты, сахар и кондитер-
ские изделия, мясные и рыбные
продукты, молоко и морепродук-
ты, яйца, растительное масло,
маргарин, соль, специи. Самые
дешёвые продукты в Белгород-
ской области — 3194,44 рубля,
что, кстати, почти на 6,5 тыс. руб-
лей дешевле, чем в Чукотском ав-
тономном округе. Там, по данным
Росстата, продуктовая корзина
обойдётся жителям в более чем
10 тыс. рублей. В двух столи-
цах — Москве и Санкт-Петербур-
ге — цены оказались ожидаемо
выше средних: 4945,8 и 4888,4
рубля соответственно. В прошлом
году продукты в Белгородской
области стоили на 120 рублей де-
шевле — 3077,73 рубля. В сред-
нем же по России стоимость дер-
жалась на уровне 3740 рублей.
ККССТТААТИТИ
Правительство Российской Феде-
рации рассчитывает, что каждому
человеку в год необходимы при-
близительно тонна картошки,
115 кг овощей, 60 кг фруктов,
130 кг хлеба и мучных изделий,
60 кг мяса и 20 кг рыбы, 20 кг са-
хара, 12 кг кондитерских изде-
лий, 180 яиц, 13 кг масла, 220 кг
молока и 130 кг молочных про-
дуктов. Получается, в сутки чело-
веку придётся употреблять всего
300 г хлеба, 280 г картофеля, 80 г
молока, 50 г рыбы и 180 г мяса.

БеБел.Рул.Ру

СОЦИУМ

Школа, сад и «Фонтан мечты»
В ЦКР «Форум» состоялся фестиваль проектных идей, на котором детсады и школы округа представили соцпроекты,
направленные на поддержку интересов детей. Из 46 идей, предложенных ещё в марте, было отобрано 14.

У
спешная реализа-
ция этих инициатив
зависит не только
от муниципалитета,
главной целью про-

екта «Сделаем вместе плюс», в
рамках которого прошёл фе-
стиваль, является вовлечение
в этот процесс предприятий,
организаций и ИП.
— Мы должны понимать, что
все социальные вопросы мы в
современных условиях не в со-
стоянии решать исключитель-
но за счёт регионального и
местного бюджетов, — отме-
тил, открывая фестиваль,
глава Губкинского городского
округа Анатолий Кретов. —
Уровень качества жизни детей
и подростков во многом зави-
сит от состояния материаль-
ной базы детсадов и школ, а

также от благоустройства при-
легающих территорий. От
того, в каких условиях ребёнок
воспитывается, в каких усло-
виях он живёт, зависят его все-
стороннее развитие, успеш-
ность обучения и становления
как личности. Воспитание,
развитие творческих способ-
ностей детей, сохранение и
укрепление их здоровья — вот
главные задачи, которые мы
должны решать все вместе.
Поэтому для проведения пер-
вого фестиваля проектных
идей был отдан приоритет
инициативам учреждений об-
разования.
«Школа окнами в сад», «Созда-
ние фонтана мечты», «Детский
сад — территория здоровья и
радости» — названия проектов
говорят сами за себя.

Заведующая детсадом №40
«Веселинка» Елена Лунева рас-
сказала, что их учреждение
нуждается в дополнительном
озеленении: «Надеемся, что
предприниматели откликнут-
ся и помогут нам в приобре-

тении деревьев». Многие из
представленных на фестивале
проектов уже нашли полную
или частичную финансовую
поддержку. Инициаторы дру-
гих ведут переговоры.

«Новое время»

Лучшие проекты фестиваля сделают уютный Губкин ещё красивее.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Почему не хочет спать неваляшка
Воспитанница детского сада №39 Таня Иванилова стала победительницей Всероссий-
ского конкурса «Я — исследователь» 2017 года, который проходил в Сочи. Организовать
поездку для девочки помог депутат Белгородской областной Думы Олег Михайлов.

С
емилетней Танечке
Иваниловой некогда
скучать. Ещё бы,
ведь в мире столько
интересного: много

красивых движений в танце,
ярких красок в рисунках и ин-
тересных законов природы,
которые можно в буквальном
смысле изучать играючи. Вот и
тему своей работы, которую
девочка представила на кон-
курсе для ребят дошкольного и
школьного возраста «Я — ис-
следователь» в нынешнем
году, она нашла во время
игр с другом.
— Я была у Кирилла в гостях,
мы веселились вместе с ним и
его полуторагодовалой сест-
рёнкой Викой, — рассказала
Таня. — И когда Вика уклады-
вала игрушки спать, у неё не
получилось уложить неваляш-
ку. Мы с Кириллом долго над
этим хохотали, но потом он
спросил: «Как ты думаешь,
Таня, а почему же всё-таки
неваляшка не хочет спать?».
Я задумалась, спросила у ро-
дителей, и папа сказал: «Это
зависит от равновесия и цен-
тра тяжести». Так и появилась
тема моего исследования «За-
нимательное равновесие».
В раскрытии секрета неваляш-
ки девочке помогали и род-
ные, и воспитатели — Наталья
Ширинских и Анна Барабано-
ва, и даже друзья в детском са-
дике. Вместе с мамой и папой
Таня нашла ключик к тайне
игрушки — расположение цен-
тра тяжести: он находится на
одной линии с точкой опоры
неваляшки. Это и обеспечива-
ет ей равновесие, так же, как и
многим другим объектам.
Кроме того, вместе со старшей
сестрой Ирой юная исследова-
тельница смотрела познава-
тельные мультфильмы и пере-

дачи. А затем с воспитателями
и ребятами в группе сделала
несколько игрушек.
— Неваляшку мы собрали из
пластмассового яйца от кин-
дер-сюрприза, положив
внутрь для равновесия пласти-
лин и гайки, — поделилась
Таня, показывая свои работы.
— И ещё сделали цилиндр, ко-
торый ходит вверх по наклон-
ной плоскости. Он так делает
потому, что в точке центра тя-
жести у него прикреплены ме-
таллические детали. А из пла-
стилина, спичек и пробки мы
собрали человечка с пилой.
Инструмент сделали из прово-
локи, один конец его закрепи-
ли в руках человечка, а на дру-
гой повесили груз — пластили-
новый шар. И так как он был
ниже точки опоры всей кон-
струкции и заодно тяжелее,
она оказалась устойчивой.
Информация и увлекательные
опыты сложились в проект

«Занимательное равновесие»,
который научные руководите-
ли выдвинули на всероссий-
ский конкурс исследователь-
ских работ в одной из четырёх
секций «Математика, техни-
ка». Таня успешно обошла
множество конкурентов на му-
ниципальном и региональном
уровне и стала одной из 16
детей, получивших право
представить свои изыскания
на уровне страны. Но возник-
ли сложности.
— Мы уже десять лет выступа-
ем региональным представи-
телем данного конкурса, —
рассказала Надежда Будзюк,
директор губкинского научно-
методического центра. — Еже-
годно направляем проекты
детей из Губкина, Старого
Оскола и Белгорода для уча-
стия. Многие наши ребята
успешно преодолевают город-
ской и областной этапы, выхо-
дят в финалисты. В 2017 году,

например, 10 человек из реги-
она прошли, конкретно от Губ-
кина — два, Таня Иванилова и
мальчик постарше, ученик
гимназии №6 Кирилл Карха-
нин с работой по нумизмати-
ке. Мы всех сопровождаем, по-
могаем с проектами, но, к со-
жалению, не можем профи-
нансировать поездки ребят на
всероссийский этап конкурса.
Тогда папа девочки, Юрий
Иванилов, решил обратиться к
управляющему директору Ле-
бединского ГОКа, депутату
Белгородской областной Думы
Олегу Михайлову.
— Я очень благодарен Олегу
Юрьевичу за то, что он сразу
же откликнулся, — рассказал
Юрий. — Были выделены сред-
ства, на которые мы отправи-
ли Таню в оздоровительный
комплекс «Дагомыс», в Сочи,
где проходил финал конкурса.
Для нас такая поддержка
очень значима, потому что

хочется, чтобы наши дети раз-
вивались, общались с такими
же увлечёнными сверстника-
ми, могли посмотреть различ-
ные уголки нашей страны. По-
этому ещё раз спасибо!
Кстати, юная исследователь-
ница поехала к берегу моря не
одна, а с семьёй, ведь они все-
гда активно поддерживают
друг друга.
— Для нас сплочённость очень
важна, — пояснила мама Тани,
Елена. — Когда мы вместе, у
нас всё получается. И если мы
с мужем видим, что нашим
детям что-то особенно нра-
вится и удаётся, стараемся это
поддерживать, развивать. В
прошлом году мы уже пробо-
вали попасть на конкурс, но не
прошли региональный этап. А
в этом — повезло. Данный
конкурс действительно се-
рьёзный: были дети аж из 17
регионов страны, много заме-
чательных проектов. И очень
строгое жюри, кстати. Сначала
смотрели стенды, затем слу-
шали каждого участника в от-
дельности, задавали вопросы.
При этом спрашивать что-то
могли и другие конкурсанты, и
это тоже оценивалось. Таня
ответила на всё! Она заняла
первое место в своей секции,
судейская коллегия заметила
её работу и пригласила Таню
участвовать и в следующем
году. Мы очень гордимся этим
и благодарны Олегу Юрьевичу
за то, что помог с поездкой!
— Те, кто поддерживает талан-
ты наших детей и помогает им
развиваться, вне всяких со-
мнений, достойны уважения,
— добавила Надежда Будзюк.
— Чем больше будет таких
людей, тем успешнее будет
развиваться наше общество.

Евгения Шехирева
Фото автора

Исследовать окружающий мир Танечке Иваниловой помогает старшая сестра Ира.

БЛАГО ТВОРИ

Обновлённый памятный
монумент в честь ко-
мандира 1002-го стрел-

кового полка Александра Ди-
канева, погибшего в бою
18 января 1943 года, открылся
в селе Подсереднее Белгород-
ской области.
1002-й полк с боями продви-
гался к Алексеевке. Преследуя
врага, стрелковый полк к исхо-
ду 18 января 1943 года подо-
шёл к селу Подсереднее —
крупному населённому пункту
тогда и важному узлу дорог, по
которым гитлеровские войска
стремились выйти из котла
окружения. Именно сюда
немецкие лётчики ориентиро-
вали свои войска и войска со-
юзников — венгров и итальян-
цев. Стремительной атакой

полк захватил село Подсеред-
нее. Противник не хотел ми-
риться с потерей очень важно-
го для него населённого пунк-
та. В течение трёх суток за
Подсереднее шли ожесто-

чённые бои. Только за один
день 1002-й стрелковый полк
выдержал восемь яростных
контратак противника. Бойцы
этой воинской части истреби-
ли в бою 750 фашистов. В плен

было взято 1400 немецких и
венгерских солдат и офицеров.
Полк захватил в селе богатые
трофеи: 150 подвод с боепри-
пасами и продовольствием,
четыре рации, денежный ящик
с 55 тысячами советских руб-
лей, много вооружения. В
итоге вражеская группировка
не смогла прорваться на
запад, но погибли почти все
защитники села Подсереднее,
в том числе и командир полка.
Погибшие воины 1002-го
стрелкового полка похороне-
ны в братской могиле села
Подсереднее. Именем Алек-
сандра Диканева названа одна
из улиц села.
В послевоенные годы на моги-
ле был установлен обелиск. В
1991 году братскую могилу ре-
конструировали. Останки
Александра Диканева перенес-
ли в общую братскую могилу,
где был установлен мемориал.

Здесь захоронено 640 человек:
607 солдат и 33 офицера.
— Сохранение исторической
памяти, воинских мемориаль-
ных комплексов является глав-
ным в деятельности фонда
«Поколение». За 17 лет работы
фонда на территории Белго-
родской области восстановле-
но более 170 воинских захоро-
нений и мемориальных ком-
плексов. Братская могила
в с. Посереднее — самая круп-
ная в Алексеевском районе.
Жители села попросили депу-
тата Госдумы Андрея Скоча
выделить захоронение майора
Диканева в отдельную могилу
и установить ему отдельный
мемориал как офицеру, до
конца выполнившему свой во-
инский долг, — сказал Алексей
Мирошник, помощник депута-
та Госдумы РФ Андрея Скоча.

bel.ru

В память
о подвиге

майора
Диканева

установили
мемориал.

Помним, гордимся, бережём
Памятник на братской могиле погибших советских воинов в Алексеевском районе открылся после
реконструкции, выполненной на средства фонда «Поколение» Андрея Скоча.
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К 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Воспоминания о юности
Галина Дмитриевна Чураевская с теплотой вспоминает, как
много лет назад, будучи студенткой, строила подъездные пути
к Лебединскому ГОКу.

Н
едавно руковод-
ство Лебединского
ГОКа для бывших
работников белго-
родского обкома

комсомола, которые 40-50 лет
назад строили объекты комби-
ната, организовало экскурсию
по памятным местам юности.
Именно там мне посчастливи-
лось познакомиться с удиви-
тельной женщиной — Галиной
Дмитриевной Чураевской.

На гигантскую
стройку
В далёком 1970-м году она
была просто Галей Галкиной и
училась в Белгородском пед-
институте. Как раз тогда всего
в 150-ти километрах от родно-
го города началась ударная
комсомольская стройка Лебе-
динского ГОКа. Чтобы внести
свою лепту в возведение пред-
приятия-гиганта, на неё стре-
милась попасть молодёжь со
всего Советского Союза. На
строительство комбината на-
чали отправлять отряды сту-
дентов. В один из первых,
после окончания 4-го курса,
попала и наша героиня. Сту-
дентов пединститута направи-
ли в небольшой рабочий посё-
лок Губкин. Галю Галкину, сек-
ретаря факультета комсомола,
назначили бригадиром над 29
девчонками-сокурсницами.
Так все вместе и приехали на
возведение будущего гиганта.
— Мы занимались строитель-
ством подъездных путей к Ле-
бединскому ГОКу. Железная
дорога была проложена, нам
необходимо было подсыпать
щебень, кирками и шпалопод-
бойками загонять его под
шпалы. Это была сложная ра-
бота для девочек. Но метр за

метром мы уплотняли балласт.
Трудились качественно и с
удовольствием, были молоды
и полны энтузиазма, — вспо-
минает собеседница.
Несмотря на все трудности,
девчонки не жаловались — ра-
ботали чётко и слажено. Сама
Галина Дмитриевна считает,
что дело в молодости и внут-
реннем настрое: понимали,
что от их, казалось бы, незна-
чительной работы зависит
масштабное строительство.
Тем более, результат своего
труда видели каждый день.
И на отдых время находили.
Сегодня наша героиня с удо-
вольствием вспоминает, как
вечерами к ним приходили
химики, жившие по соседству:
слушали музыку, танцевали,
пели под гитару.
Галина Чураевская провела в
стройотряде всего полтора ме-
сяца, но запомнила это время

на всю жизнь: получила неве-
роятную закалку и познакоми-
лась с интересными людьми.
— Нами руководил удивитель-
ный человек — мастер Павел
Петрович. К сожалению, фа-
милию я не запомнила, но его
самого с теплотой и уважени-
ем вспоминаю до сих пор. Для
нас, тогда 20-летних девчонок,
это был уже взрослый мужчи-
на. Как-то по-отцовски к нам
относился, командовал чётко,
но и отдохнуть давал, жалел
нас, — рассказывает Галина
Дмитриевна.

Высоко оценили
Спустя полгода после того, как
студенты вернулись в Белго-
род и приступили к обучению,
Галина была удостоена высо-
кой правительственной награ-
ды — медали «За трудовую
доблесть».

— В моём лице отметили всю
нашу строительную бригаду,
всех девчонок. Но вручили
мне как бригадиру. Наша фо-
тография была опубликована в
газете «Труд» и книге «Трудо-
вой марш миллионов». Все эти
годы я бережно храню медаль,
газету и книгу, — поделилась
Галина Дмитриевна.
Спустя почти полвека комсо-
молка вернулась туда, где про-
шёл недолгий, но такой значи-
мый для неё период жизни,
вспомнила юность. Увидела,
какими масштабными стали
лебединский карьер и комби-
нат. Ощутила гордость, ведь
она, как и тысячи молодых
комсомольцев, вложила ча-
стичку своего труда в создание
одного из крупнейших в мире
предприятий.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Галина Дмитриевна почти полвека хранит книгу «Трудовой марш миллионов», в которой опубликована
фотография её стройотряда.

ТВОЙ ГОЛОС

Кому положена вода
Через ящики для обратной связи «Твой голос», расположенные в подразделениях комбината, продолжают поступать
вопросы от работников Лебединского ГОКа.

О
смотрщики-ре-
монтники вагонов
управления желез-
нодорожного
транспорта Лебе-

динского ГОКа просят разъяс-
нить, кого в летнее время по-
ложено обеспечивать питье-
вой (минеральной) водой. Со-
гласно каким критериям её
выдают? Положена она всем,
или только определённым
группам профессий?
За разъяснениями мы обрати-
лись в управление охраны
труда и промышленной без-
опасности. Его начальник
Дмитрий Башкатов отметил,
что порядок обеспечения ра-
ботников АО «Лебединский
ГОК» минеральной (газиро-
ванной) водой регламентирует
действующее на комбинате

положение, согласно которому
сотрудники, осуществляющие
работу в карьере, на отвалах
скальной и рыхлой вскрыши,
участке отгрузки готовой

продукции, гидротехнических
сооружениях хвостохранили-
ща в условиях неблагоприят-
ного температурного режима в
теплый период года, а также
работники горячих цехов (уча-
сток кузнечно-прессового

производства механического
цеха управления по ремонту
оборудования) в условиях
неблагоприятного темпера-
турного режима на

протяжении всего
года, обеспечивают-
ся минеральной (га-
зированной) водой.
Однако необходимо
отметить, что дан-
ное положение, ка-
сается тех рабочих
мест, где имеется
ограниченная воз-
можность исполь-

зовать источники централизо-
ванного водоснабжения.
Осмотрщики-ремонтники ва-
гонов управления железнодо-
рожного транспорта выполня-
ют работы на станциях, где
питьевая вода имеется.

В частности, на станции «Ле-
бединский ГОК» около поме-
щения осмотрщиков-ремонт-
ников вагонов находится пи-
тьевой фонтанчик, на втором
этаже поста ЭЦ в комнате при-
ёма пищи расположен водо-
проводный кран с питьевой
водой, в рабочем помещении
станционного диспетчера
имеется кулер, а на первом
этаже здания АБК цеха имеет-
ся водопроводный кран с
питьевой водой. На станции
«Фабричная» в помещении
осмотрщика-ремонтника ваго-
нов (автоматчика) имеется во-
допроводный кран с питьевой
водой. Поэтому, учитывая всё
вышесказанное, выдача бути-
лированной питьевой воды
работникам данного вида про-
фессии не предусмотрена.

Бутилированная
вода положена тем,
для кого недоступно
централизованное
водоснабжение.

ОТДЫХ

Куда губкинцы едут
в отпуск и сколько
это стоит
Турция, Крым и Краснодарский край —
любимые места отдыха губкинцев. За
ними по популярности идут Тайланд,
Греция, Тунис и Доминикана.

Л идером заграничного отдыха, по мнению
местных туроператоров, является Турция. В
среднем путёвка на двоих на 7 ночей и 8

дней обойдётся в 40 тысяч рублей (плюс топлив-
ный сбор — 40 долларов с человека). В стоимость
входит перелёт из Белгорода или Воронежа и завт-
раки в отеле уровня «три звезды». В Грецию и До-
миникану — от 18-20 тысяч рублей. Отдых в Тунисе
(только 11 дней): вылет из Белгорода от 30 тысяч
рублей (всё включено). За эти деньги, помимо до-
ставки туда–обратно, получите проживание в отеле
класса «две-три звезды» и завтраки.
Среди российских курортов лидируют Крым и
Краснодарский край. Однако прослеживается инте-
ресная тенденция: кто в Крыму отдыхал, ещё раз
ехать туда не горит желанием. Всё же сервис, усло-
вия проживания и инфраструктура по сравнению с
Краснодарским краем пока отстают. А вот цены,
если и ниже, то совсем не намного. Геленджик,
Анапа, Адлер, Сочи идут от 10 тысяч рублей (проезд
и проживание, без завтрака). В Крым примерно —
от 7-8 тысяч (те же семь ночей). Но за эти деньги
условия будут очень скромными. От 10 тысяч уже
можно рассчитывать на кондиционер в частной го-
стинице или пансионате, сообщает gubkin.citygubkin.city..

Поправят здоровье
в «Горняцком»
Из санатория «Горняцкий»,
расположенного в Курской области,
30 июня вернулась очередная группа
ветеранов Лебединского ГОКа.

В сего в этом году своё здоровье в санатории
поправят 168 бывших работников комбината.
Первопроходцами стали сегодняшние труже-

ники Лебединского ГОКа — они отдохнули в «Гор-
няцком» в прошлом году. А в этом году санаторий
МГОКа ожидает пенсионеров-лебединцев. Путёвки
своим ветеранам компания «Металлоинвест»
предоставляет бесплатно. Вернувшись в Губкин,
они охотно делятся впечатлениями.
— Отличный отдых! Очень благодарна за внимание
и заботу, — говорит Нина Михалёва. — Хотелось бы
приехать в «Горняцкий» снова.
В последнее время всё чаще в санатории вместе с
родителями оздоравливаются дети. В этом помога-
ют путёвки «Мать и дитя», предусмотренные про-
граммой Михайловского ГОКа.
— Основную часть своей работы мы уделяем оздо-
ровлению работников комбината. Также в рамках
реализации социальной политики у нас отдыхают и
поправляют здоровье ветераны. По наказам депу-
татов областной Думы Андрея Варичева и Сергея
Кретова мы принимаем и жителей Курска, которые
не могут себе позволить съездить в другой санато-
рий, — говорит главврач «Горняцкого», депутат же-
лезногорской городской Думы Борис Сорокин.
Благодаря помощи Металлоинвеста с каждым
годом улучшается материально-техническая база
санатория «Горняцкий», приобретается новейшее
оборудование.

Дмитрий ЛебеДмитрий Лебедевдев

Отдых на «отлично».
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Умные, талантливые, креативные…
СОБЫТИЕ

В Старооскольском технологическом институте имени А.А. Угарова в торжественной 
обстановке вручили дипломы выпускникам факультета металлургических и машино-
строительных технологий и горного факультета. 

В нынешнем году впер-
вые в Старом Оско-
ле и филиале НИТУ 
«МИСиС» документ о 
высшем образовании 

получили студенты, окончив-
шие магистратуру.

Новые кадры 
металлургов

Позади самые интересные и на-
сыщенные годы в родной аlma-
mater, впереди — жизнь трудо-
вая, где нужно применять полу-
ченные знания и совершенство-
ваться в профессии. 
Выпускница факультета метал-
лургических и машиностро-
ительных технологий, отлич-
ница Дарья Зубова признаёт-
ся, что видит себя только на 
производстве.

— ОЭМК — наш основной ра-
ботодатель, добрый и хороший 
друг. Поэтому направления под-
готовки кадров в нашем инсти-
туте адаптированы под метал-
лургический комбинат, — по-
ясняет декан факультета ММТ 
Игорь Подгорный. — Сейчас мы 
выпускаем 86 студентов, из них 
65 бакалавров и 21 магистр. По 
результатам защиты дипломных 
проектов 12 из них имеют ре-
комендацию для поступления 
в аспирантуру. А в целом у нас 
более 55 процентов выпускных 
квалификационных работ за-
щищено на отлично. Среди тех, 
кто получает красный диплом, 
Андрей Смирнов — стипендиат 
президента России. 
Это их, умных и целеустрем-
лённых, приветствовали в ак-
товом зале СТИ НИТУ «МИСиС» 
преподаватели, родители, дру-
зья, представители местной ад-
министрации и горно-метал-
лургических предприятий. Пер-
выми на сцену пригласили вы-
пускников факультета ММТ, где 
готовят кадры для металлурги-
ческой и машиностроительной 
промышленности. Каждый из 
них, несомненно, будет гордить-
ся тем, что получил профессию 
в НИТУ «МИСиС», который вхо-
дит в тройку лучших инженер-
но-технических вузов Москвы и 
в первую десятку лучших инсти-
тутов России. 
— Я уверен, время за вами, мо-
лодыми, талантливыми, ответ-
ственными людьми! — обратил-
ся к выпускникам Василий Рас-
солов, директор СТИ имени 

А.А. Угарова. — Ваши знания се-
годня, как никогда, нужны на-
шему региону и нашей стра-
не. Поздравляю вас с окончани-
ем вуза и надеюсь, что вы всегда 
будете помнить о том, что вы — 
выпускники замечательного ин-
ститута, который носит имя ле-
гендарного человека Алексея 
Алексеевича Угарова, стоявше-
го у истоков создания металлур-
гической отрасли в нашей обла-
сти. Дорожите честью вуза! 
Алексей Кожухов, заведующий 
кафедрой металлургии и метал-
ловедения имени С.П. Угаровой, 
адресовал свои пожелания ново-
испечённым магистрам:
— Вы подняли достаточно вы-
сокую планку для будущих ма-
гистров, по результатам защи-
ты дипломных работ показали 
хорошие результаты и достойно 
вошли в историю института как 
первый выпуск магистратуры. 
Перед вами открываются широ-
кие возможности — это и трудо-
устройство, и карьерный рост, 
продолжение обучения в аспи-
рантуре. Успехов вам во всём!
Торжественную церемонию 
вручения дипломов выпускни-
кам ММТ начали именно с ма-
гистров, в числе которых была 
и сотрудник нашего Медиацен-
тра, отличница Ольга Ульяно-
ва. Документ о высшем обра-
зовании магистрам вручили 
Василий Рассолов и Алексей 
Кожухов.  
Затем на сцену пригласили тех-
нического директора ОЭМК Вя-
чеслава Фомина и заместите-
ля директора СТИ Наталию По-
леву. Им предоставили право 
вручить дипломы выпускни-
кам старейшей кафедры ин-
ститута — металлургии и 
металловедения.
— Коллеги, — так обратился Вя-
чеслав Иванович к молодым спе-
циалистам, — впереди у вас дру-
гая жизнь, теперь уже настоя-
щая, взрослая. И хочется вам 
пожелать в ней удачи. Дай Бог, 
чтобы на вашем пути встреча-
лись хорошие люди и друзья, 
с помощью которых вы будете 
преодолевать трудности.
В этот день выпускников по-
здравляли и вручали документ 
о высшем образовании деканы 
и заведующие кафедрами, пред-
ставители предприятий, куда 

вольются новые кадры. 
— Я хочу пожелать вам найти 
себя в своей профессии, — про-
должил директор по персоналу 
ОЭМК Алексей Козляев. — Для 
этого необходимо быть, конеч-
но же, целеустремлёнными, ам-
бициозными, ставить перед со-
бой задачи и достигать их. У 
вас есть самое главное — базо-
вое образование одного из луч-
ших институтов нашей страны. 
Остаётся пожелать вам крепко-
го здоровья и удачи. Ждём вас 
на комбинате!

Инженеры 
горного дела

Говорили на празднике и о том, 
что очень нелегко совмещать ра-
боту, учёбу, заботу о семье. Но 
зато, какой насыщенной и пол-
ноценной становится жизнь! 
Именно такой она была у вы-
пускников заочного отделе-
ния, в том числе нового для ин-
ститута факультета — горно-
го. Под дружные аплодисмен-
ты они вышли на сцену — те, 
кто не считает работу на ос-
новном производстве помехой 
для получения дальнейшего 
образования.
 — Хорошо, что горный   фа-
культет открыт в нашем регио-
не, в Старом Осколе. Это удобно 
близлежащим городам, особен-
но тем, где находится горнодо-
бывающее производство, — счи-
тает электрослесарь дробильно-
сортировочной фабрики ЛГОКа 
Павел Елисеев. — Мне 23 года. 
За это время я успел получить 
первое высшее образование, по-
работать в КМАрудоремонте 
и получить неплохой опыт на 
ДСФ. Теперь освоил специаль-
ность «Электрификация и авто-
матизация горного производ-
ства». Это обязательно приго-
дится в моей профессии.
— Сегодня праздник института, 
выпускников и их родителей, — 
обратился к заочникам началь-
ник управления подбора и раз-
вития персонала Лебединского 
ГОКа Виктор Рябитченко. — Но 
это ещё и праздник многоты-
сячных коллективов комбина-
тов региона, которые я назы-
ваю семьями горняков и метал-
лургов. Очень хотелось бы, что-

— Не люблю кабинетную рабо-
ту, — говорит она, — мне нра-
вится изучать оборудование, 
узнавать, что и куда подаёт-
ся, как протекают технологиче-
ские процессы. Мой профиль — 
промышленная теплоэнергети-
ка, это очень широкая специ-
альность. Конечно, хотелось бы 
попасть на ОЭМК — ведущее 
предприятие в нашем городе 
и регионе, высокотехнологич-
ное и перспективное. Особен-
но меня привлекают сортопро-
катные цехи с их современным 
оборудованием. 
Молодой преподаватель Осколь-
ского политехнического коллед-
жа Алексей Горожанкин считает 
главным никогда не останавли-
ваться на достигнутом.  
— После средней школы сразу 
поступил в МИСиС на факуль-
тет металлургических и маши-
ностроительных технологий, — 
рассказывает Алексей. — Окон-
чил бакалавриат, решил пойти 
в магистратуру. Взял и эту вы-
соту, хотя было нелегко учить-
ся. Теперь я магистр с красным 
дипломом, хочу продолжить об-
разование в аспирантуре. В кол-
ледже преподаю металлургию, 
готовлю кадры для ОЭМК. Ме-
ня приглашают на комбинат. 
Возможно, когда-то я приду ту-
да. Здесь — широкое поле дея-
тельности и для научной рабо-
ты. У меня уже есть пара разра-
боток, которые можно внедрить 
на ОЭМК.  
Вот такие они, талантливые и 
амбициозные, нацеленные на 
результат выпускники.

бы вы, инженеры, получившие 
свой статус в институте, приш-
ли в эти семьи. А они, я больше 
чем уверен, примут вас и станут 
хорошими друзьями и наставни-
ками. Очень приятно, что среди 
выпускников заочного отделе-
ния есть члены горняцких и ме-
таллургических семей. Сегодня 
получит дипломы группа по на-
правлению «Горное дело» — 18 
работников Лебединского ГОКа. 
Большое спасибо вам! Молодцы! 
Хотелось бы пожелать всем при-
менять полученные знания на 
своих рабочих местах и, конечно 
же, карьерного роста. 
— Горный факультет на базе на-
шего института существует уже 
год, — рассказал декан этого фа-
культета Алексей Кожухов. — Се-
годня мы выпустили 76 студен-
тов-заочников, в январе — 25 
человек, которые выбрали оч-
ную форму обучения. Факуль-
тет реализует пять специализа-
ций горного дела, и, естествен-
но, основную поддержку ему 
оказывает Металлоинвест. Луч-
шие студенты, например, полу-
чают дополнительно стипендию 
от Лебединского ГОКа. Кроме то-
го, предприятие организует для 
наших ребят все виды практи-
ки, а для преподавателей — ста-
жировки. Для работников ком-
пании, которые поступают на за-
очное отделение, есть скидка в 
оплате за обучение.
Алексей Александрович подчер-
кнул, что Металлоинвест оказы-
вает колоссальную помощь в раз-
витии материальной базы, и вы-
разил огромную благодарность 
компании, которая вкладывает 
средства в поддержку своих бу-
дущих кадров.
Знаменательное событие в жиз-
ни выпускников СТИ НИТУ «МИ-
СиС» было отмечено ещё одной 
доброй традицией: представите-
ли факультета ММТ возложили 
цветы к бюсту основоположника 
школы оскольских металлургов 
Алексея Угарова. В этот день ди-
пломированным специалистам 
адресовали ещё много добрых 
пожеланий: реализовать себя в 
деле и, конечно, пронести через 
всю жизнь светлые воспомина-
ния о студенческой жизни. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Уникальный подарок 
от фестиваля искусств «АРТ-ОКНО»

К 50ЛЕТИЮ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Юбилей Лебединского ГОКа на следующих выходных в Губкине отпразднуют в новом 
формате. Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» приглашает гостей и жителей города 
окунуться в атмосферу уличного театра…

Любое мероприятие 
фестиваля искусств 
«АРТ-ОКНО» Благо-
творительного фон-
да Алишера Усмано-

ва «Искусство, наука и спорт» для 
малых городов, как глоток свеже-
го воздуха. Это всегда нечто не-
обычное, подобранное с особым 
изысканным вкусом. Благодаря 
фестивалю города присутствия 
компании «Металлоинвест» пре-
вращаются в маленькие столи-
цы, а высокое искусство стано-
вится доступным каждому.
Не будет исключением и празд-
ник «АРТ-ОКНО ON AIR» — одно 
из главных событий юбилея ком-
бината, которое пройдёт в суб-
боту 15 июля. Но сначала город 
разбудит парад уличных театров, 
который в 11 часов от ЦКР «Фо-
рум» двинется по главным ули-
цам Губкина к парку культуры и 
отдыха, увлекая за собой и стар 
и млад.
С полудня здесь начнут работать 
пять площадок, на каждой из ко-
торых самые интересные теа-
тральные коллективы из различ-
ных городов России покажут луч-
шие интерактивные представ-
ления. Например, театр «Эскизы 
в пространстве» удивит «Белым 
лесом», а «Беспредел» — поста-
новками «Преломление света» и 
«Аюшки-Вайфаюшки».
— Это не посещение классиче-

ского театра или концерта, ког-
да зритель должен быть в собран-
ном состоянии. Мы предлагаем 
жителям и гостям города новый 
вид отдыха в популярном сегод-
ня в столице уличном формате. 
Приглашаем погрузиться в осо-
бое арт-пространство. Участни-
ки могут свободно перемещать-
ся с одной площадки на другую. 
Актёры вовлекут их в свою игру, 
пригласив исполнить роли. Это 
очень интересный, живой, 
весёлый и познавательный опыт 
проведения времени, — расска-
зывает заместитель директора 
Благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт» Фатима 
Мухомеджан. — Это наш дебют в 
организации мероприятий тако-
го формата, но мы подошли к ре-
ализации проекта с особым эн-
тузиазмом, вложили в него ча-
стицы своих душ, поэтому на-
деемся, что гости праздника 
останутся довольны. Если губ-
кинцам понравится «АРТ-ОКНО 
ON AIR», постараемся сделать его 
традиционным.
Программа весьма разнообразна, 
как и направления, в которых ра-
ботают приглашённые коллекти-
вы: у кого-то театральный уклон, 
у кого-то цирковой, а кто-то де-
лает акцент на клоунаду или ми-
мов. Наслаждаться зрелищем 
можно будет в режиме «пикни-
ка», расположившись прямо на 

зелёных газонах. Поэтому орга-
низаторы советуют захватить с 
собой удобную обувь, головные 
уборы для защиты от солнца и 
подстилку.
Особое внимание — маленьким 
жителям Губкина: их ждёт спе-
циальная площадка с клоунами, 
фокусниками, мыльными пузы-
рями и ЛЕГО-шоу. А ещё здесь бу-
дут горы мороженого!
Унести с собой с праздника 
можно будет не только яркие 
впечатления, но и сувениры: 
художники будут рисовать шар-
жи, а на специальном аппара-
те для желающих отчеканят ме-
дали на память о юбилее Лебе-
динского ГОКа.
— На празднике будет работать 
«фотосушка». Это интересный 
формат, когда все желающие мо-
гут развесить в специальной зоне 
сделанные ими фотографии, от-
ражающие отношение к своему 
городу, возможно, исторические 
снимки Губкина, показывающие 
динамику его развития. Мы обя-
зательно отметим лучших авто-
ров призами, — обещает Фатима 
Мухомеджан. — В организации 
праздника нам вместе с Лебе-
динским ГОКом помогает адми-
нистрация городского округа, за 
что ей большое спасибо.
Во время проведения фестиваля 
будет работать главная достопри-
мечательность парка — лодоч-
ная станция. Кататься в этот день 
можно будет бесплатно. 
Особым музыкальным событием 
«АРТ-ОКНО ON AIR» станет вы-
ступление группы «Против пра-
вил». По мнению организаторов, 
стиль этих артистов как нель-
зя лучше подходит для форма-
та мероприятия, они смогут мак-
симально зарядить энергией и 
хорошими эмоциями каждого 
участника праздника.
Завершится день красивейшим 
фейерверком над водой и лазер-
ным шоу.

Дмитрий Лебедев

Фотосушка «ФотоАРТ»
Дорогие друзья!

Вы можете внести свой вклад в создание праздника и пред-
ставить свой художественный взгляд на жизнь родного горо-
да. Во время фестиваля запланировано проведение выставки 
— фотосушки «ФотоАРТ». Она будет размещена в отдельной 
зоне на территории городского парка с 12.00.

Участвовать в выставке может любой желающий. 
Чтобы это сделать, вам нужно:
• Очень хотеть рассказать о своём фототворчестве!
• Очень хотеть показать всем самые лучшие моменты из жиз-
ни нашего родного Губкина.
• Распечатать и принести организаторам до начала мероприя-
тия от 1 до 10 своих фотографий. Тематика — «Я люблю 
Губкин!» Формат фотографий А4.

На обороте фотоснимков вы можете оставить для зрителей 
свои послания, пожелания и описания. Если вы разрешите, 
зрители могут забрать ваши фото себе на память.
Авторов лучших фотографий ждут специальные призы!

УЧАСТВУЙТЕ! ФОТОГРАФИРОВАНИЕ — ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО!

Вопросы можно направить по адресу: vopros@lebgok.ru.
Если вы соберётесь принести фото в день мероприятия, сде-
лать это можно до 12.00 в Городском парке культуры и отдыха 
г. Губкин в зоне с пометкой «Фотосушка» и отдать представи-
телям организаторов (будут в футболках АРТ-ОКНО).



   |   7 №26  |  7 июля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА».

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Семейка монстров» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы без 
амплуа».

18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+).
09.00 «Известия».

11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

ВАСИЛЕК!» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Здесь была Даша. 

Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

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

Петербурга» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
10.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия 
- Мексика. Трансляция из 
Москвы (0+).

14.30 «Автоинспекция» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Трансляция 
из США (16+).

17.35 Новости.
17.45 Д/ф «Несвободное падение».
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ» (12+).
01.45 Д/ф «Тройная корона» (16+).

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.25 «Кто хочет стать легионером?».
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Профессиональный 

бокс. Александр Устинов 
против Рафаэля Зумбано 
Лава. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана (16+).

19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (16+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 «Наш футбол» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Д/ф «Тайсон» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя».
13.55 «Последнее творение 

Моцарта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+).
00.40 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» (16+).

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

«ВСЕГДА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд.
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2».
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Смешанные единоборства. 
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.25 Смешанные единоборства. 
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд.
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+).
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+)..
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле».
13.55 «Рахманинов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Гонка на вымирание» (16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени».

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

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя (16+).

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

«ВСЕГДА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.

16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Чили - Германия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).
19.10 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша (12+).
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. Чрезвычайные 

происшествия.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков».
13.55 «Чайковский - церковный 

композитор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна».
18.45 Юбилей Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 85 лет со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
           Город-радуга».
01.55 «Наблюдатель».

.

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
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20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд.
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 2016 г. /17. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 «Наш футбол» (12+).
13.35 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 2016 г. /17. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва).

15.35 «Наш футбол» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 

22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд.
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
13.00 «Известия».
13.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Реклама. Секретные 

материалы» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф 

«Сакро-Монте-ди-Оропа».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 «Наблюдатель».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных армий 
мира» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).

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

2017 г. «Спартак».
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКУ» (16+).

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

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

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

21.00 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ».

22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

МУЖЧИН» (12+).
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

13.30 Автоспорт. Ралли-рейд.
13.50 Все на футбол! Афиша (12+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.20 «Новый сезон» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи».
21.55 Новости.
22.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+).

22.40 Автоспорт. Ралли-рейд.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - Бельгия.

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

06.40 М/ф «Приключения запятой и 
точки».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА».
12.25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ 

УГОДНИК» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (16+).
00.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА 
ПРИЗРАКОМ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.20 М/с «Драконы. Защитники 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона. ».
12.10 М/с «Забавные истории» (6+).
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!».
08.40 «Однажды в России. Лучшее».
09.00 «Агенты 003» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 «Экстрасенсы против 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин».
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
17.35 «Кто там...».
18.05 К юбилею ЮРИЯ СТОЯНОВА. 

Творческий вечер в Доме 
актера.

19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».

00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
01.45 М/ф «Праздник».
01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).

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

Месяц катастроф: чем грозит 
август 2017-го» (16+).

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.20 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 

КОРОЛЬ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости.
15.15 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ».
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+).

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+).
00.50 «Танцуют все!».

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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09.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

10.00 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 «Новый сезон» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит».

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+).

14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
14.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция.

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

17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

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

21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Амкар».

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

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция. 
Трансляция из Венгрии (0+).

01.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта.

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Нашествие 2017. Главная 

сцена» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 

КАМНЕЙ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КОРОЛЯ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед».

07.00 «Звёзды футбола» (12+).
07.30 Все на Матч! События недели.
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
          ГИЕНА 2» (16+).

08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 Телевизионное шоу 

«Экстрасенсы против 
детективов» (16+).

01.10 Т/с «ППС» (16+).

06.30 Новости культуры    
«Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлон 

Брандо.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов».
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».

16.35 Гении и злодеи. Борис 
Савинков.

17.05 Цикл телевизионных 
программ «Пешком...».

17.35 Телевизионный
           сериал«Искатели».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ».
20.45 Концерт.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
22.15 Спектакль «Мастерская П. 

Фоменко».
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ».

05.00 М/ф «Завтра будет 
           завтра» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев 
          Лещенко» (12+).
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
18.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+).
19.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Мегамозг» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+).
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+).
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
00.40 Х/ф «ХАННА» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+).
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт.
18.50 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Планета обезьян: 

Революция» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Война и мир Александра I. 

Император. Человек 
          на троне» (12+).
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 Телевизионный конкурс 
           «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ

ПРОДАЁТСЯ 
офисное помещение 

(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м 
по адресу: г. Губкин, 

ул. Мира, д. 20. 

Телефоны: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38

(АО «Лебединский ГОК»)
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Простой секрет больших побед
К 50ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Участники восьмого молодёжного турслёта работников Лебединского ГОКа 
и его дочерних обществ, посвящённого 50-летию комбината, в очередной раз доказали, 
что у природы нет плохой погоды, а выиграть помогают вовсе не удача и не чудеса.

В ДВИЖЕНИИ

Если на минутку за-
глянуть в энци-
клопедию симво-
лов, то поймёшь сра-
зу, что, пожалуй, ни 

у одного числа нет такого ко-
личества положительных ха-
рактеристик, как у восьмёрки. 
Представители различных на-
родностей, государств и куль-
тур во все времена будто сгово-
рились: мол, восемь — это про 
гармонию, силу духа, успех, 
новые возможности. А ещё эта 
цифра — символ розы ветров — 
верного спутника всех путеше-
ственников (и не только мор-
ских!). А туристы ведь тоже к 
ним относятся.
В общем, казалось бы, при та-
ком раскладе у нынешнего — 
восьмого — молодёжного турс-
лёта Лебединского ГОКа, кото-
рый проходил с 30 июня 
по 2 июля на базе отдыха «Ле-
бедь», есть все шансы стать 
лучшим по сравнению с пре-
дыдущими. И, забегая вперёд, 
скажу, что так и было. 
Но добились этого ребята безо 
всяких чудес, с помощью фор-
мулы успеха из простых
составляющих.
В первую очередь — настрой, 
который проявился уже на 
старте, при представлении 
команд и эмблем. Сборные под-
разделений, а их было 17, про-
демонстрировали максимум 
фантазии и краткости: в мет-
ких речёвках, стихах и песнях 
рассказали о себе, любимом 
комбинате, пожелали юбиляру 
и всему коллективу много-мно-
го хорошего, в том числе «быть 
на коне». Определить лучшего 
было практически невозможно, 
ведь команды выступали уве-
ренно и все как один заявили о 
желании победить. Особенно 
горячо и мощно получилось 
это выразить у Рудстроя. «Кто 
приехал на турслёт? Кто сегод-
ня всех порвёт? Кто спортивен 
и умён? Кто отважен и силён? 

Кто сегодня друзьям рад? Кто 
поздравит комбинат? С юбиле-
ем, ГОК родной, мы всегда вез-
де с тобой!», — выкрикивал 
один из участников команды 
Павел Ершов. Остальные после 
каждого вопроса скандирова-
ли «Рудстрой!» и выстукивали 
алыми касками ритм.
— Мы с вами уже восьмой по 
счёту слёт открываем, — за-
метил управляющий дирек-
тор комбината Олег Михайлов. 
— Знаменательно, что он про-
ходит в год 50-летия нашего 
предприятия, нашего коллек-
тива. И мы знаем, что можем не 
только ударно и красиво рабо-
тать, но и отдыхать. Мы силь-
ны своей дружбой и взаимопо-
мощью, потому что мы — лебе-
динцы. Желаю всем коман-
дам успехов и хорошо прове-
сти время!
А глава администрации Губ-
кинского городского округа 
Анатолий Кретов добавил: «С 
каждым годом турслёт прохо-
дит всё эмоциальнее, ярче, и 
это говорит о том, что у лебе-
динцев есть к нему интерес. А 
главное, что это событие даёт 
коллективу заряд энергии, ещё 
больше объединяет работни-
ков предприятия. Будет мощ-
ным комбинат — будет пре-
красно выглядеть городской 
округ, а успехи нашей террито-
рии поспособствуют тому, что 
наша область всегда будет в 
верхних строках рейтингов. Я 
убеждён, что Россия сильна та-
кими коллективами, как у вас 
на комбинате. Могу только до-
бавить: лебединцы — вперёд!».

Попасть в яблочко

Получили напутствие и в бой! 
По традиции в первый день 
тон соревнований задают 
начальники подразделений. 

Продолжение на стр. 12
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К 50ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Простой секрет больших побед

Этот слёт не стал исключени-
ем: после представления сбор-
ных, руководители направи-
лись состязаться в меткости 
на площадку для дартса. Три 
пробных, пять зачётных — 
столько бросков давалось каж-
дому участнику, чтобы зарабо-
тать очки для своей команды. 
Наибольшее число баллов — 
43 из 50 — набрал начальник 
управления по ремонту обору-
дования Виталий Альяных.
— Помогли стремление и тре-
нировки, — признался стре-
лок. — Готовились, с ребята-
ми практиковались после ра-
боты и в выходные. В этом виде 
спорта главное — спокойствие, 
концентрация. Сохранить их 
непросто, но, если настроить-
ся, всё получится. 
Состязаться в меткости руко-
водители подразделений про-
должили в бросках мяча в ба-
скетбольную корзину. Здесь 
наибольшее число очков своей 
сборной принёс начальник фа-
брики окомкования Юрий Ка-
линенко. А закончились спор-
тивные баталии на волей-
больной площадке. Сборные, 
составленные методом жере-
бьёвки, боролись за первое ме-
сто с большим азартом. Ещё 
бы, ведь коллективы, чьи ру-
ководители вошли в команду-
победительницу, получили по 
30 очков в копилку! В этом го-
ду они были зачислены на счёт 
команд рудоуправления, ДСФ, 
ЗГБЖ, ЛебГОК-Транспорта, Рус-
МелМеда (объединившиеся 
Руслайм и ЛебГОК-Здоровье), 
а также дуэта ДИТ и управле-
ния экологического контро-
ля и охраны окружающей сре-
ды. Коллективы, чьи руково-
дители заняли второе и третье 

места, приплюсовали к своим 
результатам по 20 и 10 очков 
соответственно.
Молодёжь комбината горячо 
поддерживала своих наставни-
ков в непростой борьбе, однако 
к этому времени большинство 
уже отправилось следовать 
примеру руководителей — со-
стязаться, но не в игре с мячом, 
а в метании гранаты. По тради-
ции от каждого подразделения 
в этом виде соревнований вы-
ступают один парень и одна де-
вушка. При этом у парней за-
дачка «потяжелее» — их снаряд 
весит на 200 граммов больше, 
чем полукилограммовые «бое-
припасы» для девчонок. Сре-
ди мужской половины участ-
ников отличился электромон-
тёр ЗГБЖ Виктор Яновский. 
Он метнул гранату на расстоя-
ние 57,5 метра и стал лидером 
в личном зачёте. При этом Вик-
тор признался, что по иронии 
судьбы в этом году практиче-
ски не было времени на серьёз-
ную подготовку, поэтому про-
сто постарался метнуть как 
можно дальше и отправился 
играть с коллегами в волейбол, 
не дожидаясь окончания состя-
заний . А потом неожиданно уз-
нал, что стал лучшим!
— Парадокс, конечно, ведь до 
этого два раза участвовал, тре-
нировался и занял только чет-
вёртое и пятое места, а тут 
сюрприз был! — со смехом до-
бавил спортсмен. — Рад за себя, 
хотя немного жаль, что команд-
ный результат наш не попал в 
тройку. Но будем стараться вы-
рваться вперёд!
Среди прекрасной половины 
участниц лучший бросок вы-
шел у Анастасии Ерёменко, рас-
пределителя работ Рудстроя — 

её снаряд улетел аж на 32 ме-
тра. Впрочем, для Насти это 
ещё не рекорд.
— В школе на физкультуре ча-
сто занимались метанием, в 
11 классе у меня был результат 
38-39 метров, сейчас, конечно, 
меньше, — рассказала она. — 
Тут главное — правильная тех-
ника. Потому что, даже если ты 
сильный, а техника не постав-
лена, снаряд далеко не улетит.
Закончился день зажигатель-
ной дискотекой и подведени-
ем итогов конкурса на луч-
шую песню к 50-летию Лебе-
динского ГОКа. Третье место 
занял коллектив ЛебГОК-Ком-
бинат питания, второе разде-
лили между собой Роман Во-
робьёв (АТУ) и Павел Цыпкин 
(ОФ), а лучшей была призна-
на работа Вячеслава Валеева из 
рудоуправления.
— Юбилей — это не просто 
цифра, это ещё и масса различ-
ных мероприятий, и желание 
людей выразить отношение к 
этому событию, — отметил ди-
ректор по соцвопросам комби-
ната Леонид Альяных. — Поэ-
тому в коллективах родилась 
идея провести такой конкурс. 
Было заявлено 12 работ, все 
они сделаны от души, с любо-
вью. Все участники молодцы, и 
гордость берёт за то, что работ-
ники так относятся к родному 
предприятию.

И спортсмен, 
и кашевар

Второй день вышел насыщен-
ным. С утра ребята сразу попа-
ли на полосу препятствий. 

Окончание на стр. 13

Продолжение.Начало на стр. 11
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Роман 
Воробьёв,
водитель большегрузного 
автомобиля АТУ:

Это пятый турслёт, в котором я принимаю участие. 
Для меня он никогда не был соревнованием, на-
оборот, это событие, где можно хорошо, весело и 
интересно провести время в замечательной ком-
пании. Ведь есть же у нас поговорка на комбинате 
«хорошо работаем — хорошо отдыхаем»? Вот, пол-
ностью поддерживаю! 

Евгения 
Берлизева, 
машинист крана ЭЭРУ 
энергоцентра:

Участвую второй год, каждый раз программа всё 
усложняется. Больше препятствий, самое непред-
сказуемое из них — погода, предугадать которую 
невозможно. Например, из-за ветра было очень 
сложно стрелять, особенно тем, кто с винтов-
кой «на вы». Но и мне было непросто, хотя рань-
ше я занималась стрельбой, много тренировалась. 
Турслёт очень понравился, для меня эти три дня — 
сплошной адреналин.

Роман 
Трусов, 
электрогазосварщик 
ООО «Рудстрой»:

В этом году мы выступили отлично. Команда у нас 
подобралась шикарная, рад, что в коллектив вли-
лись люди, которые внесли весомый вклад в  по-
беду. У нас все ребята спортивные, активные, 
творческие. Я сам регулярно занимаюсь футбо-
лом, лёгкой атлетикой. И вообще поддерживаю 
людей, которые увлекаются спортом, потому что 
это здоровье, новые знакомства, новая жизнь и 
всегда прекрасное настроение!

К 50ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Простой секрет больших побед

Шести участникам каждой 
команды предстояло правиль-
но завязать узлы, собрать па-
латку, пройти по пенькам, за-
тем преодолеть горизонталь-
ную паутину, «бабочку», парал-
лельную переправу. Потом — по 
бревну и перепрыгнуть барьер. 
Затем одно из самых сложных 
препятствий — «брод». 
Перебраться всей командой, 
удерживая друг друга локтями, 
и так задачка непростая, а во 
второй день ребятам препят-
ствовали ещё и сильные ветер и 
волны. После прохладной води-
цы туристам предстояло высто-
ять ещё «маятник» (прыжок на 
канате), «лианы» (переправить-
ся по верёвке, хватаясь за под-
вешенные на расстоянии друг 
от друга карабины) и «мыше-
ловки» (барьеры, под которыми 
нужно было проползать или пе-
репрыгивать их). Завершался 
этап транспортировкой одного 
из участников на носилках и сбо-
ром палатки.
В лидеры в этом испытании вы-
билась команда управления по 
ремонту оборудования, преодо-
левшая полосу без единого штра-
фа всего за восемь минут и 45 
секунд.

— Для нас это было не сложно, 
так как многие участники 
команды — разрядники по ту-
ризму, — рассказал Артём 
Скворцов, слесарь-ремонтник 
ЦРМО УРО. — И многие этапы 
знакомы ещё с областных со-
ревнований. Хотя «брод» был 
непростым. Большое напря-
жение на ноги, из воды выхо-
дишь — мышцы практически 
немеют, но справились — не 
впервой!
В тот же день ребятам предсто-
яло ещё и покреативить. Снача-
ла нарисовать туристическую 
газету, затем подготовиться к 
конкурсу поваров. В этом году 
судьи немного изменили пра-
вила: для всех команд был вы-
делен набор продуктов, кото-
рые обязательно должны быть 
использованы в приготовлении 
блюд: молодой картофель, гру-
динка, тушёнка из говядины 
и на выбор крупа — рис, пше-
но или гречка. Молодёжь пот-
чевала жюри на славу! Готови-
ли шурпу, кулеш, солянку, плов 
(самый вкусный вышел у пова-
ров БВУ и принёс им победу в 
конкурсе), рагу, каши, соусы из 
тушёнки и овощей, пшённые 
оладьи, даже торты. 

Команда Управления комбина-
та приготовила на гриле вкус-
нейший рулет в лаваше с гру-
динкой, сыром и помидорами. 
Из напитков угощали всевоз-
можными компотами из фрук-
тов и ягод, домашним квасом, 
чаями с чабрецом, мятой, ме-
лиссой и липой и даже мохи-
то! При этом меню удачно со-
четалось с оформлением би-
вуаков, к которому коман-
ды тоже подошли с большим 
креативом. К примеру, сбор-
ная ДИТ и экологов создала до-
мик-стоянку рыбака, а УЖДТ 
— вагон-ресторан.
— К нашей радости и удивле-
нию ребята проявили столько 
изобретательности, что у всех 
участников было что-то своё, 
оригинальное, — подвёл итог 
кулинарного поединка предсе-
датель профкома предприятия 
Борис Петров. — Готовят вкус-
но — нет слов! Поэтому и су-
дить все 17 команд очень слож-
но. В целом турслёт этого года 
показал, что лебединцы любят 
это мероприятие и каждый раз 
с нетерпением его ждут.
А ключевым событием вечера 
стали творческие выступления 
молодых лебединцев. И здесь 

ребята тоже не скупились на 
фантазию: переделывали 
известные песни в поздрав-
ления для комбината, читали 
стихи, скандировали речёвки, 
ставили юмористические и ли-
рические сценки, посвящённые 
истории и жизни Лебединского 
ГОКа. Зажигательными танца-
ми порадовали зрителей 
сборные дирекции по инвести-
циям и развитию и АТУ.

Побеждать с 
огоньком

После палящего солнца и жары 
второго дня прохладное ветре-
ное утро третьего стало для ле-
бединцев неожиданностью. Но 
как в известной песенке, даже 
дождик проливной не помеха, 
когда с тобой друзья. Вот и для 
молодёжи комбината больших 
проблем капризная погода не 
создавала. Хотя сильный ветер 
мешал на стрельбище.
В последний день команды со-
ревновались на завершающих 
этапах — стрельбе из винтовки 
и пляжной эстафете. На полиго-

не одна стихия, на пляже — дру-
гая: многие признались, что бе-
гать по мокрому песку было не-
легко. Однако упорную борь-
бу спортсмены вели до самого 
конца. И, как признались лиде-
ры пляжного этапа, представи-
тели Рудстроя, победить помог-
ли выдержка, хорошая физиче-
ская подготовка и сплочённость 
команды.
По итогам трёхдневных состя-
заний третье место заняла сбор-
ная Управления комбината, вто-
рое — управление по ремонту 
оборудования, а лидером турс-
лёта стала сборная Рудстроя.
— Неважно, кто какое место за-
нял, — отметил в завершение 
директор по соцвопросам Ле-
бединского ГОКа Леонид Алья-
ных. — Главное, что мы все вме-
сте можем прекрасно трудиться, 
замечательно отдыхать и про-
водить такие грандиозные ме-
роприятия. Желаю вам и даль-
ше ставить высокие цели и так 
же здорово, с огоньком, доби-
ваться их!

Евгения Шехирева
Фото автора

и Николая Рыбцева

Начало на стр. 12
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8 июля в  Старом Осколе четыре семьи получат медаль «За лю-
бовь и верность». Церемония вручения пройдёт на площади 
перед загсом в День семьи, любви и верности – 8 июля. Одни-
ми из главных героев праздника станут многодетные семьи. 
В округе более 36 тыс. семей, из которых 2 031 – многодетные. 
Кроме того, в День семьи, любви и верности собираются поже-
ниться 33 старооскольские пары. А накануне, в день трёх семё-
рок – 07.07.2017 – зарегистрируют 47 браков.

По материалам СМИ

МОЛОДЁЖЬ

 Ромашки для любимых
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Символом 
праздника стал русский полевой цветок — ромашка.  Самое время готовить букет 
для милой и неповторимой второй половинки. 

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Человек — узник нервных клеток? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. (возможен наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+            

В магазинах  «МЕДТЕХНИКА»: 
Кирова, 34, 
Кирова, 36

Летом покупать выгодно! Держим цены  на Алмаг-01 до конца июля! Успейте купить!

Адреса аптек и всю необходимую информацию 
уточняйте по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

«АИСТ»
Народная, д.15

«АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ»
Севастопольская, 2А

«МИР ЛЕКАРСТВ»
Фрунзе, 23

В аптеках: 

выпрямиться, напрягая поясницу. 
У женщин это может происходить 
от бытовых и семейных проблем, 
у мужчин — при несоответствии 
желаемого и действительного. Чем 
дольше пациент живет в стрессе, 
тем сильнее страдает от боли.

Как лечить боль в спине?
Чтобы прервать порочный круг 
хронической болезни, важно снять 
психофизическое напряжение. 
Здесь может помочь магнитотера-
пия аппаратом АЛМАГ-01.
Конструкция АЛМАГа оптимальна 
для лечения спины и суставов. На-
стройки магнитного поля способ-
ствуют улучшению микроцирку-
ляции и обмена веществ, что даёт 
возможность не только снять боль, 
но и улучшать питание диска, рабо-
тая на восстановление его ткани. 
Лечение аппаратом приводит к  
нормализации сна и торможению 
стрессовых реакций. 

АЛМАГ-01 против остеохондроза!
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
— устранить боль;
— уменьшить отек и воспаление;

Проблемы в шее — 
угроза головному мозгу
Бытует мнение, что разным пси-
хологическим проблемам соответ-
ствует поражение разных отделов 
позвоночника. Так, шейный остео-
хондроз возникает при чрезмерных 
волевых усилиях. Напряжённые 
мышцы нарушают кровообраще-
ние. Межпозвоночные диски разру-
шаются, защемляя нервы и вызывая 
боль. Появляется головокружение и 
бессонница, создаются предпосыл-
ки к инсульту.

Болит сердце? 
Возможно, это остеохондроз
Бремя забот, отчаяния и неуве-
ренности в себе сгибает человека. 
Нарушается осанка, что провоци-
рует грудной остеохондроз и его 
осложнения, такие как ущемление 
седалищного нерва. Боль легко 
перепутать с сердечной, ведь она 
настолько сильная, что трудно 
дышать. 

Почему «стреляет» в пояснице
При чрезмерном грузе неприятно-
стей человек неосознанно пытается 

— улучшить усвоение лекарств и 
уменьшить их количество;
— остановить прогрессирование 
заболевания даже в запущенных 
случаях;
— восстановить проводимость в 
защемленных позвонками нервах, 
улучшить двигательную актив-
ность и эмоциональное состояние.

Почему именно АЛМАГ-01?
У АЛМАГа более 15 лет успеш-
ной клинической практики. Им 
оснащены ведущие клиники, в том 
числе Поликлиника №1 Управле-
ния делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии 
под руководством Л. М. Рошаля, 
Главный клинический госпиталь 
академика Н. Н. Бурденко.
Приобретая АЛМАГ, покупатель 
всегда может рассчитывать на 
бесплатное сопровождение в 
лечении, ведь у ЕЛАМЕДа есть и 
медицинский отдел, и бесплат-
ный телефон завода, по кото-
рому можно получить бесплат-
ную медицинскую консульта-
цию по применению аппаратов 
8-800-200-01-13. 

«Плачет мозг, а слезы — в сердце, 
печень, желудок...» — писал уче-
ный, врач и психолог Александр 
Лурия. Сдерживаемые эмоции, 
стрессы, склонность к самобиче-
ванию — пусковые механизмы для 
психосоматических заболе-
ваний. Считается, что к ним 
относится и остеохондроз.

Компания «ЕЛАМЕД» открыта для 
своих клиентов, потому что ценит 
их и работает на совесть. 
АЛМАГ-01 часто используют дома, 
чтобы лечиться своевременно и из-
бежать обострений. 
Пожалуй, только компания 
«ЕЛАМЕД» даёт на АЛМАГ-01 
гарантию 3 года. Потому что на 
100% уверена в его надёжности и 
лечебном эффекте.
АЛМАГ-01 — это возможность при-
вести в порядок эмоции, укрепить 
физическое здоровье и жить в гар-
монии с собой. Покупая АЛМАГ-01, 
человек платит за испытанное 
средство и за подтверждённый 
результат.

Выбирайте активную жизнь 
без стресса и боли!

Остеохондроз и психосоматика

www.elamed.com

Хотя, если с цветами по 
той или иной причи-
не не задаётся, выру-
чит  открытка, назван-
ная по аналогии с ка-

толической валентинкой  «Фев-
ронькой». Сердце из ромашек в 
знак любви и верности. Сегодня 
сложно найти того, кто не знает, 
из-за кого у нас стали отмечать 
этот день.   

Как это было…

Всё случилось в далёком XIII ве-
ке. В 1203 году отпрыск князя 
Муромского Юрия по имени 
Пётр взошёл на трон. Но за не-
сколько лет до этого он заболел 
проказой. Вылечить его от это-
го страшного недуга, которым, 
по мнению наших предков, бо-
лели только нечистые, было де-

лом сложным, практически — 
бесперспективным. И тут Петру 
снится красивая девушка — 
дочка бортника, которая до-
бывает мёд. И он приходит к 
выводу, что спасти его смо-
жет исключительно она. Тог-
да в Рязанской области в де-
ревне Ласковой князь отыски-
вает эту девушку, которая ему 
приснилась. 

Это была Феврония — обаятель-
ная, добрая и красивая девушка. 
По преданию было ясно, что она 
обладала умением разговаривать 
с животными, знала свойства 
трав, врачевала. 
Князь дал ей обещание, что, ес-
ли она избавит его от напасти, 
он поведёт её под венец. Однако 
после исцеления он не сдержал    
своего обещания, и проказа вер-
нулась. Девушка опять излечила 
Петра, и после пара поженилась. 
Спустя время, Пётр получил трон 
от своего брата. Но бояре были 
против того, что он женат на про-
стой крестьянке. Они заявили 
ему, что он должен разойтись с 
супругой, поскольку она оскор-
бляет знать, или же отказаться от 
престола. Петр обожал жену и ре-
шил пожертвовать троном. Моло-
дые уселись в лодку и поплыли по 
Оке. Жили они как обычные лю-
ди и важным было то, что они на-
ходятся рядом. А в это время в 

Муроме начался хаос. Бояре по-
няли, что допустили оплошность 
и бросились к Петру, уговаривая 
вернуться. Супруги вернулись, и 
воцарился мир. 

И явилось чудо

Будучи в солидном возрасте, па-
ра приняла монашеский постиг 
в различных храмах. Но они про-
сили захоронить их в едином 
гробу. Он был подготовлен пред-
варительно из единого материа-
ла с тоненьким разделением. Как 
того и желали супруги, умерли 
они в один день — 8 июля 1228 
года. Их тела были помещены в 
различные места. Но сегодня они 
воссоединились, что стало ис-
тинным волшебством.
Пару канонизировали на соборе 
1547 года. На сегодняшний день 
супруги являются защитника-
ми семей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»  
8-920-200-61-81

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Сергею Викто-
ровичу и Владимиру Викто-
ровичу  Ивченко по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Валентине Алек-
сандровне Пижек по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования  вы-
ражают искренние собо-
лезнования Сергею Алек-
сандровичу Селиверстову 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив управления за-
купок выражают искренние 
соболезнования Ирине Вла-
димировне Головковой по 
поводу смерти мамы.

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров. 
8-910-741-00-11                  66  6-13                                                                                                                                         

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41                    26-Г 1-4

РЕМОНТ

УСЛУГИ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА 

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                      75 1-4

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖА-
ЛОБ, РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ по 
реализации проекта
строительства и экс-
плуатации третьей 

очереди ГБЖ 
предусмотрены 

ЯЩИКИ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ. 

Они размещены в Губки-
не (на ул. Дзержинского, 

92 и Мира, 8) 
и в Старом Осколе 

(мкр. Ольминского, 12). 
Там же размещена до-

полнительная информа-
ция о проекте и ходе его 
реализации, в том числе 

план взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами, материалы 
об оценке воздействия 
на социальную сферу, 

реализации плана эколо-
гического и социального 

управления 
и другая текущая 

информация. 

Также свои обраще-
ния можно направить 

по адресу эл. почты 
vopros@lebgok.ru 
или по телефону 

9-35-90 (из Губкина), 
23-65-90 (из Старого 

Оскола).  

Администрация, профком, 
коллектив управления ох-
раны  труда и промышлен-
ной безопасности выража-
ют искренние соболезно-
вания Владимиру Василье-
вичу Журавлеву по поводу 
смерти жены.

АО «Лебединский ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– электрогазосварщиков 4 и 5 
разрядов,
– токарей 4 и 5 разрядов.
Заработная плата по итогам 
собеседования.
Обращаться по телефонам: 
из Губкина — 9-45-82, 
из Старого Оскола — 23-45-82.
Бюро подбора и адаптации персонала

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

>>> Администрация, профком, коллектив рудо-
управления поздравляют с юбилеем 
ФЁДОРА ЕГОРОВИЧА ЛОБАНОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА СИТНИКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ПЛУТАХИНУ, 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ШОКОВУ
администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики поздравляют 
с юбилеем и желают:
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ ИГНАТОВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь»  
поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ШАБАНОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

Счастья вам, добра, благополучия, 
верности, любви! 
Крепкой семьи и вечной 
взаимности! 8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

Всех губкинцев поздравляем 
с праздником!
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАПРАЗДНИК

АФИША

8 июля
Автопробег «Губкин – Старый Оскол – Губкин»

10.00 – 13.00 — Автопробег. Старт от управления комбината, финиш 
на площади им. Ленина.

 9 июля
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА СОК «ОРЛЁНОК» 

10.00 — Соревнования по лыжероллерам. 

 
14 июля 

ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА
19.00 — Праздничный концерт звёзд российской эстрады певиц Валерии 
и МакSим, группы «Непара».
 

15 июля
БАЗА ОТДЫХА «ЛЕБЕДЬ» 

10.00 – 22.00 —  Культурно-развлекательная программа: спортивные соревнова-
ния, игры для детей, праздничная дискотека.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
11.00 – 22.30 — Праздник «АРТ–ОКНО ON AIR» фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» 
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», посвя-
щённый 50-летию Лебединского ГОКа. Парад творческих коллективов. Фестиваль 
уличных театров. Концерт группы «Против правил». Лазерное шоу. Фейерверк. 
Подробнее о празднике на стр. 6.

16 июля
МИКРОРАЙОН ЖУРАВЛИКИ 

10.00 – 22.30 — Праздничные мероприятия ко Дню микрорайона.
22.00 — Фейерверк в честь Дня металлурга.

 
22 июля

ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОДОЁМ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
6.00 – 13.00 — Соревнования по рыбной ловле среди работников комбината 
и дочерних обществ.

 29 июля
ГРАЧЁВ ЛОГ 

10.00 — Соревнования по мотокроссу на призы АО «Лебединский ГОК». 

Лебединский ГОК

Дорогие друзья!
Желаем вам отличного настроения

и приятного отдыха!
Программа праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню металлурга и 50-летию Лебединского ГОКа.
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