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Было жарко!
ОПЕРАТОРЫ МНЛЗ

На конкурсной площадке, где соревновались операторы машин непрерывного литья 
заготовок, было жарко не только от соседства с раскалённым металлом, 
но и от эмоций, которые захлёстывали представителей ОЭМК и Уральской Стали. 

Задача, которая стояла 
перед операторами 
МНЛЗ, по словам чле-
нов конкурсной ко-
миссии, была из тех, с 

которой конкурсанты ежеднев-
но сталкиваются на своих рабо-
чих местах. 
Как объяснил исполняющий 
обязанности старшего масте-
ра МНЛЗ Сергей Болотов, опе-
раторы должны уметь прове-
рить оборудование и наличие 
всех расходных средств, выста-
вить необходимые параметры и 
произвести подготовку маши-
ны к разливке в соответствии 
с технологической инструкци-
ей. Чтобы полностью подгото-
вить машину к разливке, требу-
ется почти два часа, поэтому для 
конкурса был выбран один из 
этапов работы — заведение за-
травки и проверка кристалли-
заторов, уплотнение зазора ас-
бестом и укладка расходных ма-
териалов. И главное при этом, 

на что обращалось особое вни-
мание, — соблюдение требо-
ваний охраны труда. Операто-
ры ОЭМК и Уральской Стали по-
казали высокий класс работы, 
тем не менее результат у оэм-
ковцев оказался немного выше, 
ведь дома, как говорится, и сте-
ны помогают. 
— Ребята с Уральской Стали 
приехали подготовленные, — 
сказал Сергей Болотов. — Если 
бы их к нам недельки на две, 
они могли бы у нас работать. 
— Наши соперники были заря-
жены на победу, они очень бы-
стро осмотрелись и освоились 
на конкурсной площадке, всё 
сделали грамотно и чётко, но 
с маленькими ошибками, чув-
ствуется — профессионалы! — 
признался оператор МНЛЗ 
ЭСПЦ Оскольского комбината 
Алексей Манько. — После прак-
тической части конкурса у меня 
72 очка, но впереди — теория, 
основа всего, и это пока не даёт 

В четвёртый раз за звание 
«Лучший по профессии» 
боролись электромонтё-

ры, электромеханики и электро-
слесари: Андрей Малахов и Ев-
гений Мостовой (ОЭМК), Ан-
дрей Михайлов и Александр 
Ушаков (Уральская Сталь), Мак-
сим Щербина и Сергей Котарев 
(ЛГОК), Максим Цыкалов и Ев-
гений Пирожков (МГОК), Денис 
Бурик и Игорь Бирюлин 
(УралМетком-Новотроицк).
Участникам за один час пред-
стояло собрать испытательный 
стенд для электродвигателя по-
стоянного тока. Все работали 
одновременно, у каждого — ос-
нащённое всем необходимым ра-
бочее место. В первую очередь, 
это средства индивидуальной 
защиты: специальный костюм, 
кожаные ботинки, диэлектри-
ческие перчатки, защитные оч-
ки, резиновые коврики. И пол-
ный набор инструментов: пас-
сатижи, бокорезы, отвёртки, га-
ечные ключи, мегаомметр и 
другие приборы. Участники бы-
стро и умело работали с десят-
ками проводов: отрезали, сое-
диняли, укладывали в правиль-
ную схему. За работой наблюда-
ло жюри. 
— Задание — собрать схему 
управления электродвигате-
лем — является наиболее рас-
пространённым на производ-
стве, — отметил ведущий ин-
женер-электрик УГЭ ОЭМК, 
член жюри Роман Джалалишви-
ли. — Усложнено тем, что двига-

За звание «Лучший по 
профессии» боролись 
восемь участников: 
Александр Лаврентьев 
и Артём Браун (ОЭМК), 

Александр Чернов и Сергей Бур-
няк (Уральская Сталь), Алек-
сандр Дёминов и Михаил По-
пов (ЛГОК), Александр Емашёв и 
Ирина Клюева (МГОК),  
Для слесарей КИПиА соревно-
вание проводится во второй 
раз, впервые – два года назад на 
Уральской Стали. Участникам 
предстояло за минимальное вре-
мя собрать схему измерения, ото-
бражения и сигнализации тех-
нологических параметров (тем-
пературы и давления), произве-
сти наладку и параметрирование 
приборов. Потом методом поэ-
тапной эмуляции (воспроизведе-
ние) этих параметров проверить 
правильность сборки схемы, 
опробовать работу схемы изме-

рения, отображения и сигнали-
зации и сравнить точность про-
веденных измерений. 
– Парк контрольно-измеритель-
ных приборов очень широкий, 
и сложно подобрать такие при-
боры, с которыми все участники 
были бы одинаково знакомы, – 
отметил начальник участка вну-
тренних энергообъектов управ-
ления автоматизации ОЭМК Сер-
гей Семеренко. – В этом и есть 
элемент сложности выполнения 
заданий – человек должен за вре-
мя конкурса освоить прибор и 
выполнить задание.
Нормативное время для выпол-
нения задания — два часа плюс 
час дополнительного штатного
времени, в течение которого 
участники обязаны закончить 
его либо быть дисквалифициро-
ваны. Приборы — широко рас-
пространённые: датчик давле-
ния, измерительный преобразо-

тель постоянного тока требует 
более точной и сложной систе-
мы управления. У нас на комби-
нате очень много таких систем, 
например, на рольгангах, пуль-
попроводах. Критерии оцен-
ки — скорость, точность, каче-
ство. Возможные нарушения — 
неправильная маркировка или 
короткое замыкание. После вы-
полнения задания жюри прове-
рит работу схем. 
Наибольшее количество баллов 
наберёт тот, у кого будет соот-
ветствие сборки электрической 
схемы по заданию, качество со-
единения проводов, кто уложит-
ся в отведённое время и выпол-
нит требования охраны труда. 
За каждое отклонение от нормы 
снимаются баллы. В теоретиче-
ской части участники отвечали 
на 50 тестовых вопросов. 

Татьяна Золотых
Фото автора

СЛЕСАРИ КИПИА

Кто дружен с законом Ома
Конкурс профессионального мастерства среди слесарей по контрольно-
измерительным приборам и автоматике проходил в управлении автоматизации 
ОЭМК на четырёх рабочих местах. 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ

Критерии оценки — 
скорость, точность, 
качество

расслабиться. Но мы готовы к 
этому экзамену. 
— Теоретический этап и выявит 
победителя, — считает оператор
МНЛЗ Уральской Стали Кон-
стантин Волков. — Мы, конеч-
но, серьёзно готовились к корпо-
ративному конкурсу, и я уверен, 
что на Уральской Стали рабо-
тают профессионалы. Во время 
выполнения практического за-
дания у нас были определённые 
трудности, потому что оборудо-
вание хоть и идентичное, но на 
каждом предприятии есть свои 
нюансы и отличия. Мне кажет-
ся, мы с этим справились. Кон-
курсы профмастерства — нуж-
ное дело, это и личностное раз-
витие, и общение с коллегами, 
и новый опыт. И на ОЭМК, и на 
Уральской Стали много всего, 
чему можно поучиться, поэтому 
такое общение взаимовыгодно. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ватель, регулятор температуры и 
много вспомогательного обору-
дования. Они используются аб-
солютно во всех сферах произ-
водства: например, модульные 
измерительные преобразовате-
ли установлены на кислородной 
станции, они измеряют темпе-
ратуру технологического про-
цесса блока разделения возду-
ха либо каких-то параметров ра-
боты компрессорного оборудо-
вания. Такие же приборы есть и 
в электросталеплавильном це-
хе, как и, возможно, в каком-либо 
другом, они не привязаны жёст-
ко к какому-то технологическому 
процессу. Их задача — измерять 
определённый параметр: давле-
ние, температуру. Основная за-
дача участников — по схеме за-
программировать и настроить 
эти приборы. Они собирают схе-
му, настраивают приборы, уста-
навливают необходимые преде-
лы измерения, логику срабаты-
вания сигнализации по тем или 
иным параметрам, потом прове-
ряют, насколько правильно вы-
полнили настройку и сборку при-
боров. И проверив, как всё это ра-
ботает, заполняют таблицу. Ре-
зультаты своей деятельности 
представляют на суд жюри, кото-
рое проверяет, насколько всё это 
было правильно собрано, коррек-
тно настроено. 
Профессия слесаря КИПиА 
любит терпеливых, сосредото-
ченных, внимательных, ведь 
любое неверное действие мо-
жет привести к сбою в цепи, а на 
производстве такое недопусти-
мо. Артём Браун с ОЭМК завер-
шил своё задание за рекордные 
38 минут, причём всё выполнил 
качественно.  

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования соревновались в 
электромонтажной лаборатории оскольского 
политехнического колледжа МИСиС. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 Ювелирная работа!
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

Электромонтёры по обслуживанию подстанций показали 
первоклассную работу на корпоративном конкурсе 
профмастерства.

Испытания для них бы-
ли продуманы таким об-
разом, чтобы участники 

могли продемонстрировать зна-
ния и навыки, ежедневно при-
меняемые в работе. 
— Первое задание: найти в кон-
вейерах неисправности. Вто-
рое: отрегулировать конвейер-
ную ленту по её левому краю, 
а затем вернуть в исходное по-
ложение. Третье — очень про-
стое: необходимо стандартный 
образец, в нашем случае кир-
пич, с помощью гидрослива (си-
лой напора воды — прим. ред.) 
передвинуть на определённое 
расстояние. Кто быстрее выпол-
нит — тот и победил, — пояс-
нил ведущий специалист груп-
пы главного технолога фабрики 
окомкования Лебединского 
ГОКа Альберт Киреенков. — 
Уровень подготовки участников 
сегодня очень высокий, но это и 
неудивительно, ведь испытания 
проходят победители внутрен-
них соревнований. 

Главное — участие!

Первым вышел на старт един-
ственный участник–мужчина, 
машинист конвейера обогати-
тельной фабрики Лебединского 
ГОКа Данил Карлин: 

МАШИНИСТЫ КОНВЕЙЕРА

Асы конвейерных лент
Машинисты конвейера в этом году впервые приняли участие в корпоративном конкурсе 
профмастерства. За звание лучших в профессии соревновались по два представителя от 
Лебединского и Михайловского ГОКов. 

— Девчонки сильно волнуются,
поэтому я решил открыть состя-
зание. Конечно, хотелось бы по-
бедить, но главное для меня — 
участие. Это мой первый опыт 
подобных соревнований и уже 
то, что на внутреннем этапе
я занял призовое место — хоро-
шо, значит, чего-то добился в ра-
боте, приобрёл неплохие навы-
ки и знания. Рад, что принял 
участие в конкурсе, благодаря 
этому удалось пообщаться с кол-
легами с Михайловского ГОКа, 
узнать, как и на каком оборудо-
вании они работают, обменять-
ся опытом.
Асы своего дела уже на первых 

минутах после стартового сиг-
нала находили неисправности, 
без труда регулировали ленту и 
с азартом толкали кирпич к фи-
нишной черте струёй воды. 
Испытания прошли под тща-
тельным контролем со стороны
членов судейской комиссии. 
Они наблюдали за мельчайши-
ми деталями, чтобы победа до-
сталась самому достойному 
конкурсанту. 

Сильно волновались

Казалось бы, ничего нового для 
себя машинисты конвейера 

не делали, но сама мысль о том, 
что они не просто выполня-
ют повседневную работу, а от-
стаивают честь своего коллек-
тива, заставляла сильно повол-
новаться. Возможно, это неко-
торым образом повлияло на 
результаты. 
К примеру, Наталия Басарева с 
Михайловского ГОКа не нови-
чок — два года назад она уже 
становилась призёром на своём 
предприятии, тогда заняла тре-
тье место среди михайловцев. В 
этом году на внутреннем этапе 
стала второй. Казалось бы, опыт 
неплохой, но с волнением спра-
виться непросто:
— Сильно переживаем, потому 
что понимаем, что представля-
ем  Михайловский ГОК. Немного 
расстроена, что конкурс уже за-
вершён и нельзя пройти его за-
ново. Было непривычно рабо-
тать здесь: конечно, принцип 
оборудования тот же, но стены 
другие.
Тем не менее, несмотря на силь-
ное волнение, участники без 
труда преодолели и всю цепоч-
ку практических испытаний, и 
достойно выполнили теоретиче-
ские задания.  Лучшей по про-
фессии стала представитель 
ЛГОКа Ирина Чубукова.

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Участие в конкурсе 
профмастерства по 
профессии «Электро-
монтёр по обслужи-
ванию подстанций» 

приняли восемь представите-
лей предприятий Металлоин-
веста — по два от Лебединского 
и Михайловского комбинатов, 
ОЭМК и Уральской Стали. 

С полуслова

Несмотря на то, что победить 
в состязании должен был толь-
ко один, конкурсанты работали 
в парах. Первый участник дол-
жен был оперативно отключить 
ячейку и установку переносного 
заземления в отсеке трансфор-
маторов тока. Задача второго — 
собрать схему ячейки, снять пе-
реносное заземление и ввести 
ячейку в работу. Каждому отво-
дилось по 20 минут. 
Несмотря на то, что участникам 
никогда не приходилось рабо-
тать в парах, они понимали друг 
друга с полуслова. Делали всё 
четко, быстро и аккуратно.
— Задание не сложное, подоб-
ную работу мы выполняем до-
статочно часто. Волновались 
больше из-за высокой ответ-
ственности — за нами наблюда-
ли представители других ком-
бинатов. Необходимо было по-
казать качественную работу 

своего предприятия, — поде-
лилась мнением электромон-
тёр по ремонту и обслужива-
нию оборудования Лебединско-
го ГОКа Мария Фёдорова. — С 
напарницей — Ириной Литви-
новой — мне очень повезло: бы-
стро нашли общий язык, рабо-
тали слаженно.

Повод для гордости!

Конкурс конкурсом, но и на пло-
щадке, и в подсобном помеще-
нии, где участники ожидали 
своей очереди, царила товари-
щеская атмосфера. Представи-
тели разных комбинатов с инте-
ресом общались, делились опы-
том и желали друг другу удачи. 
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию подстанций Аэли-
та Головизнина с Уральской Ста-
ли имеет опыт работы 22 года. 
Но попробовать себя в конкур-
се профмастерства решила впер-
вые и ни капельки не пожалела! 
— Участвовать в состязании 
профессионалов и представ-
лять родной коллектив для меня 
большая честь. Рада, что на сво-
ём предприятии заняла призо-
вое место. Это дало право при-
ехать сюда, увидеть ваш город, 
Лебединский ГОК, посмотреть 
оборудование, познакомиться с 
коллегами. Узнала много нового 
и интересного. Выполняя кон-

курсное задание, доказала са-
мой себе, что многолетние ста-
рания не прошли даром. Очень 
приятно, что мою работу высоко 
оценила комиссия. 
Все четыре пары участников вы-
полнили задания, уложившись 
в отведённое время. За их рабо-
той следило беспристрастное
жюри, подмечая все детали, 
контролируя качество и соблю-
дение норм охраны труда и про-

мышленной безопасности. А на 
следующий день электромонтё-
ров ждал другой этап — провер-
ка знания теории.
По итогам соревнования за зва-
ние лучшего электромонтёра по 
обслуживанию подстанций по-
бедителем стала представитель-
ница Лебединского ГОКа Ирина 
Литвинова.

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Алексей 
Козляев, 
директор по персоналу ОЭМК:

Конкурс профессионального мастерства — это, в 
первую очередь, популяризация рабочих профес-
сий. Ведь именно благодаря рабочим, стоящим у 
прокатных станов, у электропечей, ремонтирую-
щих оборудование, комбинат наращивает свой по-
тенциал. Кроме того, общеизвестно: люди, кото-
рые начинали свой трудовой путь с рабочих долж-
ностей, впоследствии становились лучшими ру-
ководителями, потому что знают весь процесс из-
нутри. И конкурс — один из главных инструмен-
тов, позволяющих повышать эффективность рабо-
ты комбинатов и компании в целом. 

Ирина 
Литвинова, 
электромонтёр по 
обслуживанию подстанций 
ЛГОКа:

Конечно, я волновалась во время конкурса, да и 
сейчас волнуюсь. У нас были очень достойные со-
перники, так что пришлось собраться с силами и 
с мыслями, чтобы победить. Мне было нелегко, 
потому что я впервые участвую в конкурсе про-
фессионального мастерства. Эмоции — только 
положительные. 

Ирина 
Чубукова, 
машинист конвейера ЛГОКа:

Это всегда интересно — узнавать что-то новое и 
бороться за победу. Нужно было отыскать пять 
поломок на конвейере, затем отрегулировать лен-
ту, а последнее задание называлось «Король ги-
дросмыва» (смеётся). Вы даже не представляете, 
как я счастлива, что заняла первое место! Благо-
дарна всем конкурсантам, членам жюри и отдель-
ная благодарность начальнику нашего цеха Евге-
нию Михайловичу Шатохину за прекрасную лите-
ратуру, которую он предоставил мне для подго-
товки к конкурсу. 

Станислав 
Горохов, 
помощник машиниста 
электровоза МГОКа: 

Борьба была честной и принципиальной, судьи 
оценивали выступление участников объективно.
И это очень приятно. И хотелось бы сказать 
огромное спасибо принимающей стороне, а также 
управляющему директору Михайловского ГОКа
Сергею Кретову за поддержку и добрые напутст-
венные слова. Мы очень рады, что стали первыми. 

Сергей 
Весельев, 
слесарь по ремонту 
автотранспорта 
ООО «УралМетком»:  

Конечно, был настроен на победу, хотя считаю, 
что главное всё же — это участие. Готовились к 
конкурсу, как студенты в последнюю ночь перед 
экзаменом, ещё раз освежили в памяти теорети-
ческие вопросы. Практическое задание было от-
носительно несложным, самое главное — пра-
вильно определить неисправность, а её устране-
ние особых вопросов у нас не вызывает. Рад, что 
участвовал в конкурсе, всё-таки не каждый день 
встречаешься с коллегами, работающими в такой 
большой компании и приехавшими со всех концов 
страны. Есть ощущение праздника, и это здорово.

Дмитрий 
Данилов, 
оператор МНЛЗ ОЭМК: 

В принципе, конкурсное задание — это часть на-
шей повседневной работы, поэтому ничего ново-
го в нём не было. И это хорошая возможность по-
казать свой профессиональный уровень, посмо-
треть, как работают коллеги с Уральской Стали. 
Да и просто интересно принять участие в таком 
большом мероприятии. 
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На специальных стендах 
установлены два оди-
наковых ковша, внутри 

каждого по упаковке футеровоч-
ных кирпичей. Участники кон-
курса, облачившись в перчатки, 
респираторы и очки, ещё раз ос-
матривают фронт работ, члены 
жюри дают команду — присту-
пить к укладке футеровки. Ог-

неупорщики работают в парах, 
задача каждой команды — бы-
стро и качественно сделать по 
два ряда огнеупорной кладки. И 
оэмковцы, и уральцы действу-
ют слаженно, количество кир-
пичей в упаковках уменьшается 
на глазах, и также на глазах сте-
ны ковшей обрастают ровным 
огнеупорным слоем. Нужно, что-

бы кирпичи лежали плотно друг 
к другу, чтобы не было швов и 
выступов, а окружность футе-
ровки получилась правильной и 
гладкой. 
— Это только кажется, что все 
кирпичи одинаковые, — гово-
рит старший мастер футеровоч-
ного отделения ЭСПЦ ОЭМК 
Александр Попов. — На самом 
деле они разноформатные: один 
с более тупой стороной, дру-
гой — с острой. И правильное 
их чередование как раз и обе-
спечивает необходимое каче-
ство футеровки. У наших огне-
упорщиков глаз уже намётан, 
поэтому они сразу определя-
ют, куда и какой кирпич следу-
ет уложить. 
Прошло всего несколько ми-
нут, и оэмковцы уже справи-
лись с заданием. Вытирая со 
лба пот (футеровочные кирпи-
чи довольно тяжёлые, а переки-
дать их пришлось немало), огне-
упорщик ЭСПЦ Артём Жеребцов 
признался: 
— Пока чувствую небольшую 
усталость — жарко. Футеров-
ка — это тяжёлый физический 
труд, но для нас он привычен, 
мы каждый день так работаем. 

ОГНЕУПОРЩИКИ

Кирпичик к кирпичику
Электросталеплавильный цех ОЭМК, где за звание лучшего соревновались огнеупорщики и операторы МНЛЗ, 
принимал конкурсантов сразу на двух площадках — в футеровочном отделении и на участке разливки стали. 

Выполняя конкурсное задание, 
мы в большей степени ориенти-
ровались на качество, и только 
потом — на скорость. Для меня 
участие в конкурсе профмастер-
ства — это, наверное, опреде-
лённый этап в жизни, возмож-
ность научиться чему-то но-
вому. Мы с моим напарником 
работаем в разных бригадах, по-
этому старались подстроить-
ся друг к другу, ведь в команде 
главное — сплочённость. Мне 
кажется, у нас это получилось. 
Никита Алексеев, который в 
ЭСПЦ трудится чуть более двух 
лет, доволен, что стал участни-
ком конкурса профмастерства 
и считает, что набрался опыта 
благодаря помощи коллег. 
— Когда я пришёл работать в 
футеровочное отделение, мне 
все подсказывали, что и как не-
обходимо делать. Спасибо им. 
И сегодня благодаря моему на-
парнику Артёму мы справились 
с конкурсным заданием, навер-
ное, помогло общее желание — 
выиграть. Наши соперники 
уральцы — ребята очень опыт-
ные, они рассказывали много 
интересного о своём производ-
стве. Мы их немного опередили, 

Корпоративный этап 
конкурса професси-
онального мастер-
ства собрал по две 
бригады от каждого 

комбината. Участникам пред-
стояло выполнить практиче-
ски те же манипуляции, кото-
рые они ежедневно проделы-
вают на своих рабочих местах: 
остановку электровоза, рас-
цепку/сцепку и проверку ваго-
нов. Собственно, каждый эки-
паж уже проходил эти же ис-
пытания на внутренних этапах 
конкурса у себя на предприяти-
ях. Сейчас члены жюри услож-
нили задачу: к цепочке хорошо 
знакомых элементов добави-
ли прицельное торможение: ма-
шинист должен был остановить 
электровоз у специально отме-
ченной линии. Допустимая по-
грешность составляла всего 
полметра. 

Командная работа 

Во всех заданиях решающую 
роль играет не только мастер-
ство самого машиниста, но 
и его слаженная работа с по-
мощником, который регулиру-
ет движение электровоза, по-
давая специальные сигналы. 
Михайловцы Алексей Пиндю-
рин и Станислав Горохов тру-
дятся в паре чуть больше го-
да, но сработались практиче-
ски сразу. Ответственность и 
мастерство помогли им сталь 
лидерами конкурса на родном 

Слаженно и чётко
МАШИНИСТЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Лучшие локомотивные бригады Лебединского и Михайловского ГОКов встретились 
на станции «Сланцевая», чтобы определить победителя корпоративного конкурса 
среди машинистов электровозов.

предприятии.
— Все соперники были достой-
ные, но наша бригада справи-
лась быстрее других. Мы смог-
ли соблюсти нормы труда, безо-
пасности движения и всех про-
чих инструкций, — рассказал 
старший машинист тягового 
агрегата Алексей Пиндюрин. — 
Сильно переживаю, ведь прие-
хал сюда представить Михай-
ловский ГОК, показать, что у 
нас работают хорошие специа-
листы. Говорят, что родные сте-
ны помогают, надеемся, что 
стены Лебединского ГОКа се-
годня помогут и нам достойно 
выступить.

Зрелищная сцепка

Итак, жеребьёвка прошла и оче-
редность определена. Первы-
ми идти в «бой» предстояло не-
однократным победителям вну-
тренних и корпоративных кон-
курсов профмастерства в своей 
профес сии лебединцам маши-
нисту Александру Цыганкову и 
его помощнику Сергею Бессоно-
ву. Ребята отлично справились 
со всеми заданиями.
— Первыми выступать всег-
да волнительно. Сегодня ис-
пытываем особую ответствен-
ность, так как отстаиваем честь 
Лебединского ГОКа на сорев-
нованиях такого уровня. Хо-
тим себя показать и на других 
посмотреть, надеемся на по-
беду, — поделился Александр 
Цыганков.

Пожалуй, самым зрелищным 
стало испытание, в ходе которо-
го на автосцепку устанавлива-
ли стеклянный стакан с водой, 
и  задача каждой бригады состо-
яла в том, чтобы максимально 
аккуратно провести сцепление, 
расплескав как можно меньше 

жидкости. Экипажи электрово-
зов показали высокий профес-
сионализм и с честью прошли 
испытания.
Во второй день каждая бригада 
приняла участие в теорети-
ческой части состязания, где 
конкурсанты ответили на во-

потому что в родных стенах, ко-
нечно, легче соревноваться. 
— Я приехал с одним настро-
ем — победить, — признался 
нам огнеупорщик с Уральской 
Стали Павел Гузов. — Правда, у 
нас совсем другая технология, 
другие ковши: они примерно на 
30 тонн меньше по объёму. И бу-
ферная масса у нас тоже другая. 
Конечно, дома соревноваться 
легче, потому что свой ковш зна-
ешь хорошо, понимаешь сразу, 
где и какой кирпич нужно поло-
жить. Мне интересно было при-
ехать на ОЭМК, посмотреть, ка-
кая здесь технология. 
Напарник Павла Евгений Егу-
пов огнеупорщиком трудится 
более 20 лет. И всё это время — 
на Уральской Стали. Но в кон-
курсе профмастерства участву-
ет впервые и очень рад, что стал 
победителем на внутреннем 
этапе и приехал на ОЭМК. 
— Корпоративные конкурсы — 
это всегда полезно, — улыбает-
ся он, — потому что на каждом 
предприятии, у каждого цеха 
есть что-то новое и интересное. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

просы, касающиеся должност-
ных обязанностей, правил экс-
плуатации электровоза, ох-
раны труда и промышленной 
безопасности.

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева



   |   5 №25  |  30 июня 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Неисправностью в соот-
ветствии с положением 
конкурса была выведен-

ная из строя форсунка. Специа-
листы говорят, что определить, 
какая именно форсунка вышла 
из строя на 12-цилинровом дви-
гателе не так-то просто. Для это-
го нужно иметь практически 
музыкальный слух! И хорошо 
чувствовать двигатель. Пото-
му что на каждый такт работа-
ет сразу три цилиндра и при по-
ломке одной форсунки звук ра-
боты двигателя практически не 
меняется. 
Обнаружить неисправность и 
во время обычной работы, и на 
конкурсе автослесарям помога-
ют специальные приборы. Най-
дя сломанную деталь, участник 
должен её демонтировать, по-
ставить на стенд, отрегулиро-
вать и вернуть на место. На всё 
про всё не более 20 минут.
По воле жребия первым к зада-
нию приступил слесарь по ре-
монту автомобилей ОЭМК Иван 
Постников. Поломку он обнару-
жил с первой попытки, а на вы-
полнение всего задания ему по-
требовалось чуть больше вось-
ми минут. 
— Интересное задание, но слож-
ностей при его выполнении не 
возникло, — говорит Иван Васи-
льевич. — Работаю уже лет де-

Каждому из конкур-
сантов необходимо 
было в ручном режи-
ме достать заготовку 
из печи нагрева и по-

ложить её на рольганг с соблю-
дением всех требований техно-
логии и техники безопасности. 
Один из главных критериев, по 
которому оценивались действия 
нагревальщиков, — время. 
Температура в печи — более 
1000 градусов! И когда открыва-
ется заслонка и выезжает раска-
лённая заготовка, жар чувству-
ется даже на площадке, где со-
брались члены жюри и конкур-
санты. Последним нужно быть 
очень собранными и вниматель-
ными, чтобы сделать всё пра-
вильно. На первый взгляд, всё 
легко — участник конкурса под-
нимается на специальную пло-
щадку и, получив «добро», на-
жимает на кнопки пульта управ-
ления. Послушная печь тут же 
начинает выполнять заданные 
функции. Но так кажется толь-
ко тому, кто не знаком с этой ра-
ботой. Когда нагревальщик вы-
гружает заготовку из печи в 
ручном режиме, он на глаз дол-
жен определить, как и на сколь-
ко метров должна подъехать ма-
шина выдачи в печь, чтобы не 
промахнуться и не подцепить 
вторую заготовку. Потом — точ-
но регулировать ход машины, 
чтобы правильно уложить рас-
калённый металл на рольганг. 

С минимальным отрывом
НАГРЕВАЛЬЩИКИ МЕТАЛЛА

В первом сортопрокатном цехе развернулась нешуточная 
борьба между нагревальщиками металла.

И при этом не забыть сообщить 
о своих действиях на пост и со-
блюсти правила охраны труда и 
промбезопасности. 
Все четыре участника конкурса 
с заданием справились доволь-
но быстро. А вот членам жюри 
пришлось потрудиться и даже 
немного поспорить, чтобы опре-
делить победителя. 
— Расхождение в результатах 
конкурсантов было в десятые 
доли балла, — говорит член жю-
ри, старший мастер печей СПЦ 
№1 ОЭМК Иван Дятлов. — И то, 
что оэмковцы победили, — за-
кономерный итог, потому что 
они работают на этой печи и им 
было проще. Но отрыв по време-
ни у них был минимальный, по 

остальным же параметрам — со-
блюдение правил промбезопас-
ности, очерёдность действий, 
доклад на пост и так далее — аб-
солютно все участники конкур-
са всё выполнили без замеча-
ний. Ну, а как иначе, ведь здесь 
собрались лучшие из лучших, — 
улыбается Иван Геннадьевич. 
— Наши конкурсанты очень ста-
рались, хотя специфика листо-
прокатного цеха нашего ком-
бината отличается от сорто-
прокатного цеха ОЭМК, — ска-
зал мастер методических печей 
Уральской Стали Александр Во-
рошилин. — Но судейство бы-
ло объективное. И хотя первое 
место занять не получилось, на-
строение у всех позитивное. 

— Конкурс — это большие не-
рвы, — считает нагревальщик 
металла Уральской Стали Мак-
сим Леднёв. — Но, если бы у нас 
была возможность потрениро-
ваться на этом оборудовании, 
результат был бы лучше. Уве-
рен, что такие поездки и кон-
курсы людям нужны, интересно 
посмотреть, как работают кол-
леги на других предприятиях 
Металлоинвеста. И к нам пусть 
приезжают, мы всё покажем и 
расскажем. 
Нагревальщик сортопрокатного
цеха №1 ОЭМК Николай Уваров
признался, что на корпоратив-
ном этапе конкурса профма-
стерства он волновался сильнее, 
чем на внутреннем этапе. 
— Это ведь большая ответствен-
ность перед коллективом своего 
цеха, перед комбинатом, — го-
ворит он. — У нагревальщиков 
не должен пропадать навык ра-
боты в ручном режиме, чтобы 
в случае отказа автоматики не 
остановить производственный 
процесс. А участие в конкур-
се — это прекрасная возмож-
ность испытать себя, проверить 
свои умения. И, конечно, пооб-
щаться с коллегами. Их высту-
пление оцениваю очень хорошо, 
особенно если учесть, что они 
на таком оборудовании делали 
это впервые. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

АВТОСЛЕСАРИ

Автомобильные лекари
Перед каждым из десяти участников конкурса профмастерства среди автослесарей стояла 
непростая задача — определить неисправность двигателя 27-тонного БелАЗа и устранить её. 

сять, в конкурсе участвую 
впервые. Этот опыт мне обяза-
тельно пригодится. 
Основная профессия представи-
теля Уральской Стали Алексея 
Титова — водитель 40-тонного 
БелАЗа. Однако ему приходит-
ся нередко выполнять и работу 
автослесаря.
— Особенно во время ремон-
та, — поясняет Алексей. — Я не 
один год занимаюсь машинами 
и очень люблю своё дело. 
Видимо, это увлечение и позво-
лило справиться Алексею 
Анатольевичу с конкурсным 
заданием быстро, а главное — 
правильно.
Слесарь по ремонту автомобилей 

Михайловского ГОКа Александр 
Павлов — один из самых 
молодых участников конкур-
са. На комбинате он третий 
год работает на участке капи-
тального ремонта управления 
автотранспорта. 
— Выполняю капитальный 
ремонт таких же двигателей 
БелАЗов: разбираю агрегаты, 
провожу замену изношенных 
запчастей, затем собираю, про-
веряю их в работе, то есть обка-
тываю технику, — рассказывает 
о своих повседневных задачах 
Александр. Он признаётся: сво-
им выступлением на конкурсе 
доволен, неисправную форсун-
ку определил на первых 

секундах без ошибки, практиче-
ски на ощупь. 
Слесарь по ремонту автотран-
спорта Уралметком-Оскол Сергей 
Весельев уже более десяти лет в 
профессии.
— С детства  увлекался всяки-
ми механизмами, — рассказыва-
ет Сергей Борисович. — Особен-
но меня интересовал ремонт дви-
гателей. Сейчас вот работаю на 
Уралметкоме. У нас парк не та-
кой, как на ГОКах. В основном 
это КрАЗы, МАЗы, есть погрузчи-
ки и бульдозеры. Я ремонтирую 
моторы, как кардиохирург, кото-
рый лечит сердце.
К сожалению, на конкурсе Сер-
гею Весельеву повезло меньше. 
Определить форсунку ему уда-
лось лишь со второй попытки. В 
итоге он потратил на выполне-
ние задания более 21 минуты. 
— Спешка помешала, — пережи-
вает Сергей Борисович. — Не на-
до спешить ни в каком деле.
— Все участники — отлично под-
готовленные специалисты, — 
отмечает Виктор Чубунов. — Ко-
нечно, им мешало волнение. По-
тому что конкурс очень серьёз-
ный, ставки высоки. Но выигры-
вает сильнейший — тот, кто был 
спокоен и уверен в своих силах. 

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мария 
Фёдорова,
электромонтёр 
ЛГОКа: 

Настрой был позитивный, даже боевой. Если не 
занял ты призового места, всё равно каждый из 
участников — уже лучший на своём предприятии, 
поэтому нет повода расстраиваться. Ведь просто 
пообщаться с коллегами, узнать, как работают на 
других комбинатах — очень важно и интересно. 
Профессия электромонтёр — очень ответствен-
ная, нужно работать вдумчиво и серьёзно, и мы 
стараемся так и делать. 

Леонид
Лазарев, 
машинист тягового 
агрегата МГОКа: 

Мы готовились к конкурсу, тренировались и всей 
командой были настроены только на победу! Бы-
ли готовы к любым испытаниям. Такие конкурсы 
профмастерства поднимают престиж рабочих 
профессий и престиж компании. И ещё немало-
важно — призы, а они очень неплохие. Всё это 
должно повысить заинтересованность людей в 
повышении своей квалификации и профессио-
нального мастерства.

Денис 
Бурик, 
электромонтёр,
УралМетком-Новотроицк:

За плечами десять лет работы. Задание было не 
слишком сложным, но сказалось волнение. Вре-
мени было маловато. У нас в копровом цехе в ос-
новном мостовые краны, где несколько иное обо-
рудование. В конкурсе на своём предприятии за-
нял первое место, к корпоративному тщательно 
готовился. В Старом Осколе уже третий раз, при-
езжал на корпоративную спартакиаду. Все орга-
низовано замечательно. 

Александр
Ушаков,
электромонтёр,
Уральская Сталь: 

Мы прилетели сюда самолётом поэтому практиче-
ски не устали в дороге, а на базе отдыха, где нас 
разместили, отлично отдохнули — свежий воздух, 
хорошие номера и вкусно готовят. Я уже 12 лет ра-
ботаю на комбинате, победил во внутреннем эта-
пе конкурса, хотя там была серьёзная конкурен-
ция. Корпоративный конкурс — это возможность 
увидеть друг друга, узнать, как работают на дру-
гих предприятиях, обсудить какие–то вопросы. 
И, конечно, это просто настоящий праздник. 

ЕВГЕНИЙ 
ПИРОЖКОВ, 
электромонтёр МГОКа: 

Пятый год работаю на комбинате. В корпоратив-
ном конкурсе участвую впервые, конечно же, вол-
нуюсь. Задание не сложное, но мало времени. По-
хожее задание на производстве выполнял. Просто 
всё нужно делать тщательно, аккуратно, в элек-
тричестве спешка — это лишнее. Техника безо-
пасности превыше всего: надо вывесить плакаты, 
уложить коврик. В электромонтажной лаборато-
рии политехнического колледжа МИСиС созданы 
прекрасные условия. Конкурс — это обмен опы-
том и общение с коллегами. 

АЛЕКСАНДР 
ДЁМИНОВ, 
слесарь КИПИА ЛГОКа:  

С настройкой этих приборов столкнулся впервые, 
но справился. Моя работа мне нравится, что-то 
постоянно изучаем, знакомимся с новыми прибо-
рами. Задание выполнил за 75 минут, уложился в 
установленное время. Считаю, что всё сделал ка-
чественно. В конкурсе на своём комбинате занял 
первое место среди десяти участников, теперь на-
деюсь на победу в корпоративном. Победит, ко-
нечно, сильнейший. Конкурс организован на выс-
шем уровне. 
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На гусеницах по «змейке»
МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА

Ведь габариты техники не да-
ют необходимый обзор водите-
лю, и подъезжать к тумбе ему 
приходится фактически всле-
пую. То же самое можно сказать 
и про задание «кольцо»: к полу-
метровому колесу нужно подъ-
ехать задним ходом и ювелир-
но опустить рыхлитель точно в 
центр, ориентируясь только на 
собственную профессиональ-
ную интуицию. 
— Все участники конкурса дол-
гое время работают на бульдозе-
рах. Они уже чувствуют маши-
ну, её габариты, как она двига-
ется. Это чутьё приходит с опы-
том, — отмечает член жюри, 
ведущий специалист по безопас-
ному выполнению работ на про-
изводстве тракторного управле-
ния Лебединского ГОКа Юрий 

Выборнов, наблюдая, как буль-
дозер очередного конкурсанта 
виртуозно проходит «змейку». 
Кажется, невозможно вписаться 
такой махиной в расставленные 
в шести метрах друг от друга 
столбики. Но мастерство помо-
гает конкурсанту провести свой 
гусеничный «корабль», не задев 
ни одну фишку. 
По мнению машиниста бульдо-
зера Михайловского ГОКа Вя-
чеслава Хромова, управлять 
бульдозером не сложнее, чем 
легковым автомобилем.
— Главное — с ним подружить-
ся, тогда и его немалые габа-
риты будешь отлично ощу-
щать, и в мудрёных рычагах и 
педалях свободно разберёшь-
ся, — уверен Вячеслав Вале-
рьевич. — Ведь это только ка-
жется, что бульдозер неуклю-

жий и неповоротливый. На са-
мом деле он может быть юрким 
и манёвренным.
Ловкость в управлении тяжёлой 
машиной все участники в этот 
день продемонстрировали на 
очень высоком уровне, разница 
во времени выполнения исчис-
лялась буквально секундами. 
Лебединец Сергей Косинов не 
скрывает, что перед стартом ис-
пытывал большое волнение. Од-
нако оно не помешало ему чисто 
отработать всю программу и во 
второй раз стать победителем 
корпоративного конкурса проф-
мастерства среди машинистов 
бульдозера.
— Сел за рычаги и всё волне-
ние прошло. Некогда волновать-
ся, — делится Сергей Викторо-
вич секретом своего успеха. — 
Были, конечно, сложности. Но 

все выступили хорошо. Коллеги 
с Михайловского ГОКа — отлич-
ные профессионалы, показали 
себя с хорошей стороны. Могут 
составить конкуренцию. 
По мнению участника конкур-
са от Михайловского ГОКа Вик-
тора Васильева, самое главное в 
таких мероприятиях — не побе-
да, а обмен опытом.  
— Интересные задания, увлека-
тельный состязательный про-
цесс, — сказал он. —  Кроме то-
го, здесь мы знакомимся с кол-
легами, делимся опытом, испы-
тываем позитивные эмоции.
В этот день победитель прини-
мал искренние поздравления. А 
побеждённых в конкурсе не бы-
ло. Ведь за рычагами бульдозера 
соревновались коллеги и друзья.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

«Нагревальщик металла»  
Евгений Лунёв, ОЭМК;

«Оператор машины непрерывного 
литья заготовки» 
Алексей Манько, ОЭМК;

«Огнеупорщик» 
Артём Жеребцов и 
Никита Алексеев, ОЭМК; 

«Машинист электровоза» 
Алексей Пиндюрин и его помощник 
Станислав Горохов, Михайловский ГОК; 

«Машинист бульдозера» 
Сергей Косинов, Лебединский ГОК;

«Машинист конвейера» 
Ирина Чубукова, Лебединский ГОК;

«Слесарь по ремонту автомобилей»
 Дмитрий Щегорцов, Уральская Сталь;

«Слесарь контрольно-измерительных 
приборов и автоматики» 
Артём Браун, ОЭМК;

«Электромонтёр по обслуживанию 
подстанций»
Ирина Литвинова, Лебединский ГОК;

«Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования» 
Андрей Малахов, ОЭМК. 

Победители 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
компании 
«Металлоинвест»
в номинациях:

Обращаясь к участникам 
конкурса, заместитель 
генерального директора 

УК «Металлоинвест» по органи-
зационному развитию и управ-
лению персоналом Руслан Илья-
сов подчеркнул: 
— В нашей компании конкурс 
профессионального мастерства, 
на который каждый комбинат 
делегирует лучших из лучших, 
проводится уже шестой год под-
ряд. Мы собираемся вместе и 
чувствуем себя частью боль-
шой компании. Чтобы победить 
в этом соревновании, необходи-
мы очень глубокие профессио-
нальные знания и высокие бой-
цовские качества, которые вы и 
демонстрировали эти два дня. 
Вы действительно самые луч-
шие. Я желаю всем успехов и на-
деюсь, что мы ещё встретимся 
на конкурсе профессионально-
го мастерства Металлоинвеста 
«Лучший по професии».  
Поздравил участников и побе-
дителей конкурса директор де-
партамента персонала управ-
ляющей компании Рашид 
Ишмухамедов.
— Любой конкурс — это сорев-
нования, где победы даются не-
легко, — сказал он. — Хочу по-
здравить всех участников кон-

курса профмастерства, потому 
что вы все — уже победители, 
занявшие первые места на вну-
тренних этапах конкурса, вы — 
уважаемые люди в своих кол-
лективах, и это дорогого стоит. 
— У нас были серьёзные сопер-
ники, — признался слесарь 
КИПиА ОЭМК Артём Браун. — 
Отставание от первого места 
было буквально в десятые до-
ли балла! Как мне удалось побе-

дить? Старался, тренировался. 
Задание было довольно слож-
ное, но всё получилось, и я рад, 
что выиграл. Участвую в корпо-
ративном конкурсе профмастер-
ства Металлоинвеста второй 
раз, два года назад, когда сорев-
нования проводились на Ураль-
ской Стали, занял третье место.  
— Я участвовал впервые и рад, 
что победил, — сказал после на-
граждения электромонтёр 

ИТОГИ

Победы даются нелегко!
И вот настал самый торжественный и волнительный момент — награждение победителей.
Церемония вручения наград проходила на базе отдыха «Металлург».

ОЭМК Андрей Малахов. — Та-
кие конкурсы, считаю, полез-
ны и необходимы, так как они 
помогают повышать профес-
сионализм работников и… 
само оценку! 
— В отборочном этапе конкур-
са, на мой взгляд, было сложнее, 
потому что мы все делаем одну и 
ту же работу, на одном и том же 
оборудовании, — размышляет 
оператор МНЛЗ ОЭМК Алексей 

Манько. — Но скажу, что ребята 
с Уральской Стали приехали хо-
рошо подготовленными, во вре-
мя выполнения практическо-
го задания им хватило несколь-
ких минут, чтобы разобрать-
ся во всём. Но победа досталась 
мне, и я этому очень рад. Вто-
рой раз участвую в конкурсе, два 
года назад ездил на Уральскую 
Сталь, где занял второе место. 
Так что другим хочу сказать — 
участвуйте и побеждайте! 
Огнеупорщики ЭСПЦ ОЭМК 
Артём Жеребцов и Никита Алек-
сеев, работавшие в паре, призна-
лись, что конкурс был очень 
серьёзным. 
— Мы ответственно подошли к 
этому соревнованию: готови-
лись, тренировались, и так по-
лучилось, что оба набрали оди-
наковое количество баллов, за-
няв первое место. Хотели бы 
поблагодарить наших соперни-
ков — парни очень опытные, 
но так вышло, что в этот раз мы 
оказались немного сильнее и 
удачливее. 
Всем победителям конкурса 
вручили дипломы, значки и де-
нежные премии в размере 
70 тысяч рублей.

Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов

Начало на стр.  1
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05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДНЕВНИК 

УБИЙЦЫ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» (6+).

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
23.15 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+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Линия жизни».
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «80 лет Тому Стоппарду. 

«Берег утопии».
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
18.00 Кинопоэзия. Алексей 

Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».

18.15 Фильмы Валентина 
Тернявского. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. Алексей 

Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп».

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (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+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

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

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

ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (16+).
00.55 «Синатра: Все или ничего».

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 «ВЕРНУТЬ НА 

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

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 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
10.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
11.00 «Победы июня» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 «Реальный бокс. Live» (16+).
12.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко. Трансляция из 
Москвы (16+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

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

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 «Финалисты. Live» (16+).
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

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

21.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

22.30 «Кубок Конфедераций. Live».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 «Кубок Конфедераций. Live».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

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

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

14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера. (16+).

16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+).

18.25 «Все на футбол!» (12+).
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Аустрия».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+).

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «60 лет Дмитрию Назарову. 

«Линия жизни»

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Драконы и всадники Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (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+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 

его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Александра Пушкина «Я вас 
любил...».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
18.15 Фильмы Валентина 

Тернявского.
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. 

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 «КОНАН-ВАРВАР» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «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 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (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 «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+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК 

ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (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 «ВЕРНУТЬ НА 

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 5 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Португалия - 
Чили. Трансляция из Казани.

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Футбол. Германия - Мексика. 

Трансляция из Сочи.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
18.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Копенгаген».
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Мировая лига.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

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 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (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+).

23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная революция».
00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
23.15 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. Город любви» (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.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. 
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Фильмы Валентина 

Тернявского. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. 
23.20 Новости культуры.

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

ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

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

Реалити-шоу (12+).
10.30 «Передача без адреса» (16+).
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс. Путь 

бойца (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня (16+).
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Профессиональный бокс. Путь 

бойца (16+).
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

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

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

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.55 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+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (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 «ПРОРОК» (16+).
22.55 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. Город любви» (16+).
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. 
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Фильмы Валентина 

Тернявского. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. Максим Битюков 

читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой».

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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

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 «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (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 «Агрономика» (6+).
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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 «КАТЕРИНА 

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

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

История будущего» (12+).
09.20 Новости.
09.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Китая.

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Профессиональный бокс. 

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

16.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) - «Целе».
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
21.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+).

07.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

09.00 «Известия».
09.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
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. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 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+).
10.05 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
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+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
00.30 «МАЛАВИТА» (16+).

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».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.35 Концерт «Капля солнца» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Мария Карпова 

и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны 
Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...».

11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль».
13.35 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. Мария 

Карпова и Игорь Хрипунов 
читают стихотворение Анны 
Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Билет в Большой.
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.05 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 

читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном 
городе моём ночь...».

23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
01.05 «Российские звезды мирового 

джаза».

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 «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Если случится ядерная 

война: кто кого?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (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 «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (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+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
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 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из США.

07.00 «Десятка!» (16+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.55 «Победы июня» (12+).
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ» (16+).
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Москвы.

11.20 «Автоинспекция» (12+).
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии. Свободная практика. 
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+).
14.45 Новости.
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.30 «Передача без адреса» (16+).
22.00 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 «Реальный бокс. Live» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Китай - Россия.

22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
00.30 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя...».

00.35 Танго. Кафе «Маэстро».
01.55 По следам тайны. «Вселенная: 

случайность или чудо?».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 

МЕРЫ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 

ПОЗНАНИЯ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. МАДОННА С 

МЛАДЕНЦАМИ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ 

КОБРА» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+).
07.25 М/с «Драконы и всадники 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня». Ведущий - 

Александр Белькович» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Ведущий 

- Александр Рогов» (16+).
11.30 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+).
13.50 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ 

КНИГА» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
          ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+).
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ» (12+).
01.30 Художественный фильм 

«СВЯТОЙ» (0+).

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+).
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.55 «Жанна Агузарова. 

Последний концерт на Земле».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники святой 

Нины».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 «Осенние портреты. Валентин 

Никулин».
12.25 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя...».

12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай 

Ге».
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
16.10 По следам тайны. «Вселенная: 

случайность или чудо?».
16.55 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя...».

17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.00 «65 лет Карену Шахназарову. 

«Линия жизни».

07.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
22.10 Концерт «Иван Абрамов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
23.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».

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 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
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 «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».
19.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).

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

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и 

верности».
23.45 Омар Си во французской 

комедии «Шутки в сторону».

05.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+).
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (18+).

06.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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07.00 Все на Матч! 
           События недели (12+).
07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

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

«Шелковый путь».
09.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Китая.

11.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. 
Трансляция из США (16+).

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул WBC Silver в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

22.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
13.20 Драматический телесериал 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ 
           СОКРОВИЩ» (12+).
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 «КАТЕРИНА 

ИЗМАЙЛОВА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко Прямая 
трансляция из США.

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

детективов» (16+).
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино. Билли 

Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов».
14.35 Легендарные спектакли 

Большого. Владимир 
Васильев, Людмила Семеняка, 
Борис Акимов в балете С. 
Прокофьева «Иван Грозный».

16.30 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров.

16.55 «Пешком...».
17.30 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору 

посвящается...».
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени».
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
22.20 Впервые в России. 36-й 

Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер».

23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».

01.25 М/ф.
01.55 «Искатели».

05.25 М/ф «Последний лепесток».
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе» (12+).
11.00 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Забавные истории» (6+).
09.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
09.55 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ДЕСПЕРО» (0+).
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.50 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «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 «День семьи, любви и 

верности».
18.50 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+).
01.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».

05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.50 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+).

05.10 Художественный фильм 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».

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»)

ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ
В г. Старый Оскол от ДК «Комсомолец» в 18.00.
В г. Губкин от остановки «ул. Фрунзе» в 18.00, 
                        от остановки «Дискобар» в 18.05. 
Отправление из ОЗК «Лесная сказка» в 21.30.

Дирекция по социальным вопросам

1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА В 19.00 В ОЗК 
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

состоится праздничное открытие 
2-й смены летнего 

оздоровительного сезона.
Приглашаем родителей на праздник!

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»
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Ритмы и алгоритмы 
инженера Супруненко

НАШ ЧЕЛОВЕК

Он одинаково хорошо чувствует себя у монитора компьютера 
и на теннисном корте, любит посмотреть на звёзды и забить мяч 
в ворота соперника. Его жизнь — это постоянное движение. 

Молодому человеку уда-
лось автоматизировать 
процесс по повышению 

качества концентрата во время 
обработки руды — и его проект 
стал лучшим на Корпоративном 
форуме молодёжных инициатив 
Металлоинвеста в 2016 году. На-
граждённый признался, что гад-
жет станет для него хорошим 
подспорьем в работе:
— Отличный подарок, который 
позволит всегда быть на связи 
с коллегами и получать быстрый 
доступ к любой информации, 
ведь я часто выезжаю в цеха 
предприятия, где работаю с обо-
рудованием, — рассказал Виктор 
Супруненко. — Я уже довольно 
давно пользуюсь связью «Мега-
Фона». Уверен, что с новым 
смартфоном оперативно решать 
вопросы станет ещё удобнее.
В рамках партнёрства с Металло-

Го во рят, ком пью тер ный 
гений Билл Гейтс, что-
бы снять стресс, пры-
га ет на ба ту те, а перед 
важ ны ми ме ро при я ти-

я ми про во дит время на поле для 
голь фа. Зна ток ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий, ин же нер-про-
грам мист ДИТ Ле бе дин ско го 
ГОКа Вик тор Су пру нен ко не 
пры гун и не даль но бой щик по 
лун кам, но при зна ёт ся, что по-
рой оза ре ние при хо дит бук валь-
но «на бегу».

По вол нам...

А ведь могло всё сло жить ся ина-
че: ста ро ос коль ская школа №34, 
где при леж но за ни мал ся хо ро-
шист Витя Су пру нен ко, сла вит-
ся сво и ми мор ски ми гар де ма-
рин ски ми тра ди ци я ми. Но вол-
ны зна ний на пра ви ли школь-
ни ка в иную га вань. При чи ной 
тому стали уроки ин фор ма ти-
ки, точ ней, учи тель, ко то рый су-
мел  увлечь в мир ал го рит мов и 
тех но ло гий. По это му к окон ча-
нию школы во прос: «Чем за ни-
мать ся?» — не воз ник, мо ло дой 
че ло век стал сту ден том СТИ НИ-
ТУ «МИСиС». И не про сто сту ден-
том, а от лич ни ком, об ла да те лем 
крас но го ди пло ма, ас пи ран том. 
— Даль ше судь ба рас по ря ди лась 
так: мой пре по да ва тель ска зал, 
что есть воз мож ность пойти ра-
бо тать на Ле бе динский ГОК. 
Скоро будет два года, как я тру-
жусь в ди рек ции по ин фор ма ци-
он ным тех но ло ги ям ком би на та. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

инвестом оператор связи регу-
лярно проводит встречи с кол-
лективом предприятий компа-
нии в Губкине и Старом Осколе 
и отмечает лучших сотрудников 
за особые успехи в работе. 
— Также мы предоставили воз-
можность работникам комбина-
тов и их родным подключить эко-
номичный тарифный план в рам-
ках программы «Наши люди», — 
рассказал Михаил Туровский. 
— Сегодня уже больше 4 000 че-
ловек в Губкине и Старом Осколе 
экономят на связи и при этом ак-
тивно разговаривают, пишут 
СМС и пользуются 3G/4G-
интернетом. Подключить тариф 
можно у наших представителей 
на территории комбинатов или в 
салонах «МегаФона» в торговых 
центрах «Линия» и «Европа».

Александра Морозова
Фото Валерия Воронова

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Новатору — девайс от «МегаФона»
Инженер-программист дирекции по инфор-
мационным технологиям Лебединского ГОКа 
Виктор Супруненко отмечен 4G-гаджетом. 
Поздравить его приехал директор белгород-
ского отделени я «МегаФона» 
Михаил Туровский. 

Пишу про грам мы ре гу ли ров-
ки про цес сов на обо га ти тель ной 
фаб ри ке. А ещё играю за под раз-
де ле ние в фут бол, — рас ска зал 
Вик тор. —  В ка кой-то мо мент и 
ро ди лась идея стать участ ни ком 
Кор по ра тив но го форума мо ло-
дёж ных ини ци а тив. 
Мо ло дой ин же нер и его на став ник 
Роман Ма рен чук пред ста ви ли 

про ект «Раз ра бот ка си сте мы 
адап тив ной на строй ки ПИД-ре-
гу ля то ра для управ ле ния тех но-
ло ги че ским про цес сом дешла ма-
ции». Го во ря проще, это такой 
метод, ко то рый поз во ля ет сде-
лать ал го рит мы управ ле ния про-
из вод ствен ным про цес сом более 
«гиб ки ми», спо соб ны ми под-
стра и вать ся под воз ни ка ю щие 

из ме не ния.  И стал по бе ди те-
лем в гор но руд ном сег мен те и 
при зё ром в но ми на ции «Самый 
ре зуль та тив ный».

Ни ми ну ты покоя

Вер нём ся к ба ту там Гейт са. Вик-
тор Су пру нен ко чер па ет силы 
в по сто ян ном дви же нии. Так, 
ещё со школы увлёк шись боль-
шим тен ни сом, он и се год ня с 
азар том вы хо дит на корт. При-
зна ёт ся, что, хотя не до стиг вы-
сот Ев ге ния Ка фель ни ко ва, иг ра-
ет с душой и от да чей: «В этом го-
ду участ во вал в лю би тель ском 
тур ни ре. Играл в паре с тем, кто 
рань ше был со пер ни ком в оди-
ноч ной игре. Увы, наш тан дем на 
корте не стал по бе ди те лем!». 
А ещё любит фут бол, в том числе 
пляж ный... И не про сто пе ре жи-
ва ет за нерас то роп ность и без ре-
зуль та тив ность сбор ной зем ля-
ков, сам ак тив но иг ра ет в за щи те 
ди тов ской сбор ной на ле бе дин-
ской спар та киа де. С удо воль-
стви ем вы ез жа ет на ве ло си пед-
ные про гул ки. Кста ти, о пу те-
ше стви ях. Меч та ет по смот реть 
ста рую Ев ро пу, по ко ле сив по Ав-
стрии и Вен грии. А вот сло жит ся 
ли, под ска жут звёз ды: Вик тор 
увле ка ет ся аст ро ло ги ей и во про-
са ми эво лю ции. Чи та ет на уч ную 
ли те ра ту ру. На вер ное, в ак тив-
ном ритме пишет новый ал го-
ритм по бе ды.

На та лья Се врю ко ва
Фото Алек сандра Бе ла шо ва

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Медиацентр» готово предоста-
вить зарегистрированным кандида-
там в депутаты Совета депутатов Ста-

рооскольского городского округа Белгород-
ской области третьего созыва печатную пло-
щадь в газете «Электросталь» на платной ос-
нове для размещения агитационных матери-
алов. Стоимость 1 см2 площади — 100 рублей.

ООО «Медиацентр» готово предо-
ставить зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты Совета депу-

татов Губкинского городского округа Бел-
городской области третьего созыва печат-
ную площадь в газете «Рабочая трибуна» на 
платной основе для размещения агитацион-
ных материалов. Стоимость 1 см2 площади —
100 рублей.

ООО «Медиацентр» готово предо-
ставить зарегистрированным канди-
датам в депутаты Совета депутатов 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области третьего созыва печат-
ную площадь в газете «Рабочая трибуна» на 
платной основе для размещения агитацион-
ных материалов. Стоимость 1 см2 площади —
100 рублей.

ООО «Медиацентр» готово предоста-
вить зарегистрированным кандида-
там в депутаты Совета депутатов Губ-

кинского городского округа Белгородской об-
ласти третьего созыва эфирное время на теле-
канале «Лебединский экспресс» на платной 
основе. Стоимость изготовления 1 минуты ви-
деоролика — 4000 рублей, трансляции 1 мину-
ты видеоролика — 4000 рублей. Стоимость из-
готовления видеоролика хронометражем до 
30 секунд — 2300 рублей, трансляции видео-
ролика до 30 секунд — 2300 рублей.

ООО «Медиацентр» готово предо-
ставить зарегистрированным канди-
датам в депутаты Совета депутатов 

Губкинского городского округа Белгородской 
области третьего созыва эфирное время на 
радиоканале «Лебединская волна» на плат-
ной основе. Стоимость изготовления 1 мину-
ты аудиоролика — 2000 рублей, трансляции 
1 минуты аудиоролика — 2000 рублей. Стои-
мость изготовления аудиоролика хрономе-
тражем до 30 секунд — 1100 рублей, трансля-
ции аудиоролика до 30 секунд — 1100 рублей.
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На приём к депутату Белгородской областной думы, управляю-
щему директору Лебединского ГОКа Олегу Михайлову пришли 
губкинцы с разными вопросами и просьбами. 
И ни одно из обращений не осталось без внимания.

Внимание и помощь депутата
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ОБЩЕСТВО

НАГРАДА

Красивых песен строки 
о Лебединском ГОКе
В ЦКР «Лебединец» состоялось торжественное награждение участников и победителей 
конкурса на лучшую песню, посвящённую юбилею комбината.

Во время приёма из-
бирателей депутату 
приходится побыть 
и юристом, и финан-
систом, и психоло-

гом. Спектр обращений всегда 
разный: от глобальных до узко 
личных. «Но лёгких вопросов 
не бывает, все они заслужива-
ют внимания и поиска пути ре-
шения», — таков принцип ра-
боты депутата Белгородской 

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству 

предприятия и компании ваши сообщения об ак-
туальных проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться в ежедневной работе, задать любые 
волнующие вопросы, поделиться своими предло-
жениями или идеями. Мы не просим подписывать 
обращения. Но если вы пишете о замеченных на-
рушениях, требующих устранения, пожалуйста, 
указывайте структурное подразделение, о кото-
ром говорится в сообщении. Вопросы, требующие 
персонального рассмотрения, просим подписы-
вать. В противном случае мы не сможем ответить 
вам лично или разобраться в вопросе совместно 
с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), от-
вет или решение по проблеме будут доведены до 
сведения работников начальником цеха во время 
проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии – ре-
ализация ключевого инвестиционного проекта – 
строительство ЦГБЖ-3.  
Если у вас есть вопросы, касающиеся этого про-
екта, задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на Лебединском 
ГОКе в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении Лебединского 
ГОКа установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

областной думы, управляюще-
го директора Лебединского 
ГОКа Олега Михайлова. Ведь 
порой для человека, семьи и 
даже целой улицы и села — для 
тех, кто находится в трудных 
жизненных обстоятельствах, 
встреча с народным избранни-
ком — важная и обнадёживаю-
щая инстанция. 
Этот приём не стал исключени-
ем: в числе пришедших были 

те, кто просил помочь с трудо-
устройством, оказать мате-
риальное содействие в реше-
нии бытовых проблем, взять на 
контроль вопросы коммуналь-
ного плана.   
Тамара Ровенских — председа-
тель Губкинской местной орга-
низации Всероссийского обще-
ства слепых (ВОС), инвалид по 
зрению первой группы, на по-
сту руководителя уже семь лет. 
За это время не раз обращалась 
за помощью и всегда ответ был 
положительным.
— В нашем городе 150 чело-
век — инвалиды по зрению, со-
стоящие в ВОС. А всего в город-
ском округе людей с таким за-
болеванием около 300.  Инва-
лиды — это такие же люди, как 
все. Несмотря на недуг они — 
участники различных культур-
ных и спортивных мероприя-
тий региона, не дают скучать 
ни себе, ни остальным, поддер-
живают друг друга, помогают 
найти своё место в обществе. 
Мы ведём активный образ жиз-
ни: участвуем в смотрах худо-
жественной самодеятельности, 
в соревнованиях по плаванию, 
гребле, армрестлингу, волей-
болу и даже дартсу. С удоволь-

ствием ходим в туристические 
походы, — рассказала она. —  
Но для коллективных поездок 
нужен транспорт, поэтому се-
годня мы обращаемся к депу-
тату Михайлову с просьбой о 
выделении транспорта для по-
ездки в Белгород на фестиваль 
творчества. 
Секретарь местной органи-
зации ВОС Наталья Чигарева 
продолжила: 
— Мы рады, что есть такая воз-
можность обратиться к наше-
му депутату. Знаем, что Олег 
Юрьевич — человек открытый 
и позитивный, всегда поможет 
словом и делом. 
И обращение не осталось без 
должного внимания:  поездка 
в областной центр непременно 
состоится на комфортабельном 
автобусе. 
Все проблемы, с которыми 
пришли избиратели, Олег Ми-
хайлов взял на контроль. Они 
обязательно будут решены опе-
ративно и эффективно. А губ-
кинцы уверены, что такие 
встречи в формате открытого 
диалога дорогого стоят. 
                                                                                         

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова 

П   омните, в начале люби-
мого новогоднего кино-
хита «Ирония судьбы…» 

герои рассуждают о том, когда 
люди поют? И приходят к вы-
воду, что это происходит, ког-
да они счастливы. А когда люди 
к тому же сами пишут песни, 
они, скорее всего, счастливы 
вдвойне. Любимая работа — 
это весомая составляющая ра-
дости, поэтому строки песен о 
Лебединском ГОКе получились 
душевными, искренними и да-
же патриотичными. Авторов,  

участников конкурса на луч-
шую песню, посвящённую зо-
лотому юбилею предприятия, 
для церемонии награждения 
пригласили в ЦКР «Лебединец». 
— Конкурсной комиссии бы-
ло очень нелегко, — признался 
председатель профкома комби-
ната Борис Петров. — Чувству-
ется, что все песни и стихи на-
писаны от души, и все они за-
мечательны. Поэтому мы ре-
шили собрать попурри из этих 
куплетов, которое будет зву-
чать на наших мероприятиях, 

в том числе посвящённых 
юбилею.  
На конкурс было подано 12 за-
явок не только от авторов и 
подразделений и дочерних об-
ществ комбината, но и от жите-
лей. Так, Татьяна Кокорина из 
старооскольского дома-интер-
ната написала удивительно ду-
шевные стихи. 
— Очень приятно, когда обща-
ешься с людьми. Я всегда ста-
раюсь, чтобы всё было отлич-
но: и настроение, и дела, и са-
ма жизнь! А песни и стихи нам 
в этом очень помогают, — счи-
тает она.
А клуб ветеранов Лебединского 
ГОКа «Магнитное притяжение» 
из микрорайона Лебеди пред-
ставил яркую и весёлую музы-
кальную композицию. 
Все участники были отмече-
ны дипломами. А победителя-
ми стали: третье место — кол-
лектив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питание», серебро разделили 
Роман Воробьёв, представитель 
АТУ, и Павел Цыпкин с обогати-
тельной фабрики. Победителем 
стал экскаваторщик Рудоуправ-
ления Вячеслав Валеев: 
— В карьере я уже 22 года, а с 
песней всегда шёл и иду по жиз-
ни. Мальчишкой во дворе играл 
на гитаре, сейчас пою в коллек-

тиве «Славянская душа». Когда 
увидел замечательные строки 
стихотворения поэта-губкинца 
Виктора Тараруева, понял, что 
родится замечательная песня. 
Музыку, правда, позаимствова-
ли из советского хита — гимна 
«Дорогая моя Москва». В итоге 
получилось просто здорово! 
Но песню лучше один раз ус-
лышать, чем семь раз прочесть 
о ней. И такая замечательная 
возможность и у лебединцев, и 
у губкинцев есть. 
— Конкурс получился очень 
интересным и разнообразным! 
Мы приобрели замечательное 
пополнение в ряды творческих 
людей комбината. Уверен, что 
эти песни будут и в дальней-
шем звучать в нашем коллекти-
ве, — подвёл итог председатель 
жюри, заместитель директора 
по социальным вопросам ком-
бината Андрей Замула. 
Кроме того, победители при-
глашены принять участие в 
концерте на туристическом 
слёте работников комбината и 
дочерних обществ, а также вы-
ступить на торжественных  ме-
роприятиях в честь 50-летия 
Лебединского ГОКа.

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева



13ГОРОДСКАЯ СРЕДАРАБОЧАЯ ТРИБУНА
№25 | 30 июня 2017 года

АКТУАЛЬНО

Прибыльные каникулы
Почти 200 губкинских мальчишек и девчонок решили на
каникулах в июне не отдохнуть, а подзаработать. Мы выяснили,
где трудятся подростки летом и сколько им за это заплатят.

К
акой подросток не
мечтает летом под-
заработать? Хоть
немного, но почув-
ствовать себя неза-

висимым от родителей, ку-
пить то, о чём мечталось. Кто-
то ищет работу самостоятель-
но, а кто-то обращается за по-
мощью ко взрослым.
Губкинский городской Центр
занятости только за первый
месяц лета трудоустроил
около 200 подростков.
— Для этого заключено 12 до-
говоров с учреждениями,
предприятиями и организаци-
ями территории. К временным
работам в июне приступили
более 190 подростков. Из них
85% трудоустроены в образо-
вательные учреждения, —
озвучивают цифры в админи-
страции городского округа.
Среди компаний, согласив-
шихся принять ребят — Губ-
кинское предприятие по ре-
монту электрооборудования и
завод ЖБИ.

Где ждут ребят?
Мы промониторили объявле-
ния по Губкину и Старому
Осколу, пообщались с работо-
дателями и выяснили, что
подростки (в основном те,
кому исполнилось 16 лет) вос-
требованы как расклейщики
объявлений, курьеры, промоу-
теры (попросту распространи-
тели рекламных листовок на
улицах). Берут ребят в каче-
стве подсобных рабочих, убор-
щиков территорий и прочей
неквалифицированной рабо-
чей силы. Хотя работодатели
не в особом восторге от юных
тружеников: дисциплина у них
хромает, да и по законода-
тельству брать приходится на
неполный рабочий день. Од-
нако всё же идут навстречу. В
Губкине, как и в Старом Оско-
ле, работу им предоставляют в
основном предприятия бюд-
жетной сферы: школы, сады,
лесхоз, техникумы и ЦМИ.
Кроме того, некоторые пред-
приятия, например, «Славян-

ка» или «Осколцемент» берут
детей своих сотрудников.
Некоторые мальчишки риску-
ют и идут (в большинстве слу-
чаев без официального оформ-
ления) на стройки в частный
сектор.

Сколько платят?
Сколько же может заработать
подросток за месяц? В сред-
нем 5-8 тысяч. Но вне бюджет-
ной сферы удаётся и 10-15. Но
такая работа связана с боль-
шими рисками (от получения
травмы на той же стройке —
до банального «кидалова» с
зарплатой). Так что приходит-
ся выбирать: гарантирован-
ная, но небольшая синица в
руке, или неизвестно какой
журавль в небе.
Желающих поработать среди
губкинских подростков боль-
ше, чем удаётся трудоустро-

ить. В связи с этим Центр за-
нятости просит работодателей
помочь подросткам.
Пока же в первую очередь
места предоставляют тем, кто
оказался в трудной жизненной
ситуации. Это дети из много-
детных, неполных и малообес-
печенных семей; из семей без-
работных родителей и группы
риска; подростки, состоящие
на учете в органах и учрежде-
ниях системы профилактики;
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения.

Ищи в интернете
Сегодня есть вакансии на
сайте «Работа в радость»
(www.rvr31.ru), разработанном
управлением по труду и заня-
тости населения области. Там
предлагают попробовать себя
в сельском хозяйстве, в убор-
ке, благоустройстве и озеле-

нении территорий, «посиль-
ном ремонте в детсадах и шко-
лах», реставрации библиотеч-
ного фонда и так далее. По
Губкинскому округу числится
157 вакансий. Среди них, на-
пример, почтальон (7,5 тысячи
рублей в месяц), спортсмен-
инструктор в ДЮСШ №3 (7,5
тысячи), уборщик в ДЮСШ №1
(7,5 тысячи), звукооператор в
Сергиевский ДК (7,5 тысячи) и
подсобный рабочий в детсады
(7,5 тысячи). Именно «подсоб-
ников» больше всего не хвата-
ет в садах и на них, если ве-
рить сайту, большой спрос.

Особый график
Согласно статье 94 Трудового
кодекса, для несовершенно-
летних установлен сокращён-
ный рабочий день. Он не
может превышать:
— для работников от 15 до 16
лет — пять часов;
— в возрасте от 16 до 18 лет —
семь часов.

Детям не место
Какой труд законодательно за-
прещён подросткам:
— на работах с вредными и
(или) опасными условиями;
— на подземных работах;
— на работах, выполнение ко-
торых может причинить вред
их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес,
работа в ночных кабаре, клу-
бах и подобных заведениях);
— производство, перевозка и
торговля спиртными напитка-
ми, табачными изделиями,
наркотическими и иными пре-
паратами;
— переноска и передвижение
работниками в возрасте до во-
семнадцати лет тяжестей, пре-
вышающих установленные для
них предельные нормы.
Более подробную информа-
цию можно получить в Губ-
кинском городском центре за-
нятости населения по адресу:
ул. Демократическая, 2-а. Те-
лефон: (47241) 7-64-73.

Лариса Ульяненко

В основном подростки востребованы в качестве распространителей
рекламной продукции.

ВЫСТАВКА

От раритетов до сверхсовременных
Более 80 автомобилей и мотоциклов, тысячи зрителей, масса впечатлений — такой получилась выставка
«Gubkin Motor Fest 2017», состоявшаяся в День молодёжи.

В
ыставка — вторая в
Губкине — получи-
лась зрелищной и
массовой.
— Вначале зареги-

стрировалось 78 машин, но по
факту приехало побольше, —
поясняет один из организато-
ров этого необычного события
Владимир Синельников. — Вы-
ставка заинтересовала не
только губкинцев, но и старо-
оскольских, белгородских ав-
толюбителей. Были гости из

Тамбова, Орла, Брянска, Чер-
нянки…
Выставлялись самые разные
машины: от стареньких, бе-
режно хранимых советских
«запорожцев» и «москвичей»
до навороченных и затюнин-
гованных по самую крышу мо-
делей последних лет. Отече-
ственные и иномарки, мощ-
ные внедорожники и стреми-
тельные байки, матовые и в
сплошном глянце и хроме —
посмотреть было на что.

Участники состязались по де-
вяти номинациям: «Техниче-
ский тюнинг», «Стайлинг»,
«Stance-проект», «Ретро-авто-
мобиль», «Автозвук», «Внедо-
рожник», «Байк», «Приз зри-
тельских симпатий», «Автомо-
биль выставки».
Пожалуй, самыми впечатляю-
щими получились состязания
по автозвуку, ведь мощь же-
лезных коней и их «начинки»
можно было не только уви-
деть, но и услышать. Кстати,

победителем стал гость из
Орла Игорь Матом. За звание
Мисс «Gubkin Motor Fest 2017»
развернулась настоящая борь-
ба. Сначала голосование про-
ходило в интернете, а затем
красавиц выбирали во время
мероприятия. Мисс «Gubkin
Motor Fest 2017» стали сразу
три девушки — жительницы
Губкина Татьяна Шестакова,
Анюта Симонова-Андрикулич
и тамбовчанка Олеся Павлова.

gubkin.city

НОВОСТИ

«Диvо-капелла»
удивила
белгородцев
Мужской вокальный ансамбль из
Губкина произвёл фурор на
музыкальном конкурсе «Минута
славы», прошедшем в Белгороде.

С воя «Минута славы» есть и на Белгородчине.
До 6 августа каждое воскресенье с 18 часов
на летней площадке ресторана «Samovar»

проходят кастинги. На одном из них губкинскому
вокальному ансамблю «Диvo–капелла» (ЦКР «Ле-
бединец») с песней «Губы окаянные» удалось про-
извести фурор, и ребята закончили своё выступле-
ние под крики «Браво!». В результате наши вокали-
сты вышли в полуфинал конкурса «Белгородская
Минута Славы». Теперь из лучших исполнителей от-
берут 12-15 номеров для участия в финале.
Будут ли бороться губкинские вокалисты в решаю-
щем этапе станет известно 20 августа. Ну а гала-
концерт намечен на 26 августа.

gubkin.citygubkin.city

Губкинцы сдают ЕГЭ
удачнее, чем ранее
Число участников ЕГЭ, получивших
высокие баллы на экзамене, по
сравнению с прошлым годом заметно
выросло.

П о данным губкинского управления образова-
ния, десять учеников получили более 80-ти
баллов по математике профильного уровня,

лучший результат — 90 баллов — у выпускника
лицея №5. По русскому языку 35 человек преодо-
лели планку в 90 баллов. Из них трём девушкам со-
всем чуть-чуть не хватило до заветной «сотки»:
ученицы школ №7, №15 и №16 набрали по 98 бал-
лов. Такой же результат (98 баллов) показали два
участника ЕГЭ по физике (ученики лицея №5 и
школы №11), а ученица школы №1 — по общество-
знанию. Максимальный результат по литературе —
87 баллов — у выпускницы средней школы №16, а
по информатике — 91 балл — у ученика лицея №5,
сообщает gubkin.citygubkin.city..

ЦИФРА

4
медали завоевали
юные губкинские
спортсмены на
чемпионате мира
по каратэ WKC,
который прошёл в
Сербии.
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Площадь таких городков варьируется в зависимости от места рас-
положения — от 150 до 300 кв. м. Всего на них будет установлено 
148 элементов игрового оборудования, а территорию покроет мяг-
кое искусственное покрытие. На десяти строящихся площадках 
будет добавлено и спортивное оборудование.

МОЛОДЁЖЬ

 Встреча без галстуков и без границ
Эмоционально и неформально прошёл диалог депутата Госдумы РФ Андрея Скоча 
на встрече со студентами-активистами Белгородчины, приуроченной 
ко Дню молодёжи.  

Согласитесь, что, ког-
да говорят о совре-
менной молодёжи, 
чаще порицают пред-
ставителей этого по-

коления. За примером ходить 
далеко не надо. Вот цитата: «Мо-
лодые люди нерадивы и никогда 
они не будут походить на моло-
дёжь былых времён». И если вы 
думаете, что это вердикт стару-
шек, коротающих вечерок на ла-
вочке у дома, то, увы, это не так. 
Эту запись археологи обнаружи-
ли на глиняном горшке, найден-
ном в развалинах Вавилона. К 
слову, возраст той посуды боль-
ше трёх тысяч лет! 
Но если бы подобная надпись 
появилась после встречи де-
путата Скоча со студенческим 
активом, прошедшей в Шебе-
кино, формулировка, вероят-

но, была бы иной, примерно та-
кой: «Молодёжь разумна и пыт-
ливо ищет свой путь в жизни». 
Для того же, чтобы правиль-
но начать этот самый поиск и 
не сбиться с пути, нужны совет 
и поддержка старшего мудрого 
и уже состоявшегося в жизни и 
профессии человека. Такая по-
мощь для молодых людей бес-
ценна, тем более, когда получе-
на из первых рук. 
И депутат Государственной 
думы Андрей Скоч на нефор-
мальной встрече ответил на все 
вопросы студентов.

Миллион за лаваш

Много вопросов касалось такого 
важного аспекта жизни, как ра-
бота. Например, как относиться 

к месту работы: эмоционально 
или рационально? 
— Рационально! — уверен 
Андрей Владимирович, —  
юность — это прекрасный воз-
раст, когда можно изменить 
траекторию своего пути. Обя-
зательно оглядывайтесь по сто-
ронам, прислушивайтесь и при-
сматривайтесь, ищите свою 
волну, которая вам предназна-
чена. Хотя не рассчитывайте, 
что сразу попадёте в струю: по-
толкайтесь в этом мире, найди-
те себя.  Распоряжайтесь жиз-
нью будто сдали на права: рули-
те, а не сидите пассивным пас-
сажиром на заднем сидении! 
Не устаю повторять: будьте хо-
рошим менеджером собствен-
ной жизни!
Естественно, после такого отве-
та был задан вопрос о том, как 
был заработан первый милли-
он. И, главное, как научиться 
считать финансы. 
— Это был 1986 год. Тогда в со-
ветской экономике появились 
первые «мягкие» законы о пред-
принимательстве. И старший 
товарищ убедил меня что не 
хлебом единым жив человек 
есть ещё… лаваш. Мы в поме-
щении бывшей кулинарии от-
крыли предприятие по произ-
водству лавашей. Дело пошло, 
и скоро я удивился, что сам за-
работал так много денег!    
А о том, как «вести казну», при-
знался, что никогда ничего не 
записывал и не вёл дневников, 
а все телефоны знает наизусть.

О шаблонах и 
афоризмах

Зато на вопрос, какой человек 
мог бы стать правой рукой 

Маленький Егорка нетер-
пеливо тянет маму за ру-
ку: «Скорей, она там!»  

Мама недоумевает: «Какая гусе-
ница-следопыт? Ну ладно сороко-

БЛАГО ТВОРИ

А гусеница-следопыт под горкой сидит
И не под обычной горкой, а под яркой и с виражом. А рядом быстрые качели и цепной переход. Все эти чудеса находятся 
на новой детской площадке, подаренной юным шебекинцам фондом «Поколение». 27 июня её открыл руководитель фонда, 
депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.

ножка или будущая бабочка!» 
Всё разрешилось просто: на но-
вой игровой спортивной пло-
щадке малышей встречает на-
рисованная задорная гусеница, 

на которой отпечатаны следы 
ног — следопыт! Девчонки и 
мальчишки увлечённо обследо-
вали территорию детского го-
родка, который вырос в живо-
писном уголке на берегу реки 
Нежеголь. Понравилось всё: ка-
чели, горки, замысловатые пе-
реходы — есть, где дать выход 
энергии. 
— Раньше здесь был пустырь, 
теперь просто уголок для семей-
ного отдыха, — рассказала Люд-
мила Анциферова, бабушка че-
тырёхлетней Полинки, которая 
в это время уже оседлала дере-
вянную лошадку. — А вообще у 
нас в последние годы заметно 
выросла рождаемость, так что 
пустовать этот уголок не будет!
Место возведения новой терри-
тории детства не случайно: этот 
проект фонда «Поколение» ре-
ализуется под эгидой «Единой 
России» в рамках партийного 

проекта «Городская среда». По-
этому спортивно-игровые ком-
плексы для малышей устанав-
ливаются в любимых местах от-
дыха горожан. 
В аналогичных детских город-
ках уже поселились юные жи-
тели двух микрорайонов Ста-
рого Оскола, Чернянки и Вей-
делевки. Скоро новоселье ждёт 
и юных губкинцев. Всего же в 
разных районах области будет 
построено 15 площадок. Кстати, 
всё, предназначенное для обу-
стройства площадок, — россий-
ского производства. Каждый 
элемент тщательно продуман и 

создан из экологически чистых 
материалов.
—  Этот проект фонда «Поколе-
ние» важен и для детей, и для 
родителей, так как ребята мо-
гут играть на полноценных дет-
ских площадках. Здесь всё при-
звано развивать малышей, увле-
кать их, ведь главное, чтобы 
ребёнок был чем-то увлечён. 
Помимо этого, здесь всё безо-
пасно выстроено, что даёт спо-
койствие мамам и папам, — по-
дытожил Андрей Скоч.

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной   

Андрея Скоча ответил с ирони-
ей, мол, тот, кто всё записывает. 
Слушая, ловила себя на мысли, 
что полученные ответы можно 
запросто разобрать на афориз-
мы, которые не будут лежать тя-
жёлым грузом на полке, а как 
мудрые советы уйдут в моло-
дой народ: «Одно дело — одна 
цель», «Ошибки создают опыт» 
или «Опыт — это ликвидация 
ошибок». 
Ещё один совет стал рекомен-
дацией, как мотивировать се-
бя и избежать морального пере-
горания, когда компания рас-
ширяется и увеличивается объ-
ём работы. 
— Относиться без фанатизма, 
слушая внутренний баланс. По-
нимать, что на текущий момент 
главное, и просто отойти от ша-
блонов и советов и действовать. 

Вершины и страницы

Поинтересовались ребята и 
тем, какой отдых предпочи-
тает их гость: активный или 
пассивный.

— Всё зависит от состояния ду-
ши: горы, километры пешком 
или с книжкой и в размышле-
ниях. Стремлюсь сбалансиро-
вать себя с окружающим ми-
ром. Например, я долго не хо-
тел идти в горы, хотя купил 
рюкзак и специальные ботин-
ки. Признаться, вверх идти бы-
ло тяжело, но взял себя в руки. 
И всё, что тревожило, разреши-
лось, а сердце стало лёгким и 
звенящим.  По-настоящему от-
дохнул! — рассказал Андрей 
Владимирович.
И честно признался, что в его 
жизни нет девиза, а скорей мно-
голетняя установка: «Не жить 
автоматически, по шаблонам!».
— Замечательная встреча! Вре-
мя пролетело так быстро, толь-
ко начали общаться, а пора за-
кругляться. Я для себя лично 
почерпнула много отличных и 
практичных советов, — поды-
тожила член Молодёжного пар-
ламента Шебекино Надежда 
Шмидт, — всё было здорово!

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Александру Ни-
колаевичу Козлову  по пово-
ду смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления де-
лами выражают искренние 
соболезнования Наталье 
Ивановне Горбуновой  по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Сергею Нико-
лаевичу Петрову по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Анатолия Степано-
вича Макарова и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования  вы-
ражают искренние соболез-
нования Сергею Алексан-
дровичу Агафонову по пово-
ду смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Игорю Викто-
ровичу Шамову  по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Вячеславу Ана-
тольевичу Лябинцеву  по 
поводу смерти мамы.

Профсоюзный комитет АО 
«Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллек-
тив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» выражают искрен-
ние соболезнования Вален-
тине Алексеевне Кисиленко 
по поводу смерти мамы.

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                                              66  5-13                                                                                                           

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

РЕМОНТ

УСЛУГИ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Профсоюзный комитет АО 
«Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллек-
тив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» выражают искрен-
ние соболезнования Татьяне 
Владимировне Борисенковой 
по поводу смерти мамы. 

Всей семьёй на выходной!

8 ИЮЛЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

на территории оздоровительно-
го комплекса «Лесная сказка» прой-

дут празднично-развлекательные 
программы:

— в 10.00  «Папа, мама, я — 
спортивная семья»;

— в 19.45 «Папа, мама, я — 
музыкальная семья».

Гостей ждут спортивные состязания, 
творческие конкурсы, выступления, 

море призов и отличного настроения! 
Все желающие принять участие могут 
оставить заявку в группе Вконтакте:

 vk.com /leto_v_skaze_31.
Справки по телефону: 8(920)567-59-55. 

>>> Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления поздравляют с юбилеями 
Сергея Николаевича Крылова, 
Юрия Григорьевича Селезнёва, 
Сергея Ивановича Лиманского!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
Владимира Ивановича Кондаурова!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
Галину Ивановну Симонову, 
Вячеслава Леонидовича Климашевского!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>   Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Николаевича Гринева, 
Николая Ивановича Левчука!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Лебединский ГОК
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ВЫПУСКНОЙ — 2017

Прощай, школа, мы будем скучать...
435 губкинских школьников в этом году стали выпускниками. Из них 69 — каждый
шестой — обладатели аттестата особого образца и медалисты. Отличников и активистов
чествовали на городском празднике «В добрый путь, выпускник!», который прошёл в
субботний вечер 24 июня.

Первое золотое платье Лилия Яковлева надела
на выпускной в детском саду.

Ребята знают: будущее — прекрасно! Аттестаты особого образца вручил глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов.

Выпускники закружились в прощальном школьном
вальсе на главной площади города.

Ева Потапова - словно героиня тургеневского романа.

П
ока над площадью у
«Форума» лились
строки песен о дет-
стве, которое куда-
то спешит, винов-

ники торжества собирались у
корабля знаний и в парковых
аллеях. Воздушные платья и
модные, совсем не строгие ко-
стюмы, белоснежные шары-го-
луби, море цветов и звуков...
Праздник, парад, бал!

«Ах эти девушки,
как звёзды...»
Виновницы торжества такие
разные и такие красивые! «А у
нас золотой ребёнок, — улыба-
ется Татьяна Яковлева, мама
Лилии, выпускницы Троицкой
школы, — ещё на выпускной в
детском саду мы сшили золотой
наряд, и с этим образом всё так
удачно сложилось!» Были здесь
и восточные принцессы, и сти-
ляги. А выпускница школы №17
Ева Потапова выбрала стиль
скромной тургеневской девуш-
ки — кружева, перчатки, вуаль.
Кстати, красавица мечтает по-
святить себя гуманитарной
профессии, например, такой
науке, как филология. И обла-
дательницы золотых медалей,
выпускницы школы №16 Дарья
Прохоренко и Мария Гаврило-
ва, с будущим тоже опреде-

лились: красавицы и умницы
сделали выбор в пользу техни-
ческих вузов. Но особенно в
свои планы не хотят посвящать:
чтобы не спугнуть удачу.

Марш отличников
По традиции выпускники го-
родских и сельских школ собра-
лись на главной площади Губ-
кина на праздник «В добрый
путь, выпускник!» Приветствуя
вчерашних школьников, глава
администрации Губкинского
городского округа Анатолий
Кретов рассказал, что в этом
году школы округа покидают
435 выпускников, 69 из кото-
рых, то есть каждый шестой, за
отличную учёбу и активное уча-
стие в общественной жизни по-
лучают аттестаты особого об-
разца и медали. «Высокий ре-
зультат при сдаче единого госу-
дарственного экзамена показа-
ли ученики средних школ №1 и
№16, лицея №5 и гимназии
№6. Кроме того, 263 юноши и
девушки получили квалифика-
ционные свидетельства по ра-
бочим профессиям. Наши вы-
пускники — это гордость горо-
да, наше будущее», — подчерк-
нул Анатолий Алексеевич.
Поздравления от губернатора
Белгородской области Евгения
Савченко и правительства

региона передал секретарь Со-
вета безопасности Олег Манту-
лин. Он пожелал успехов во
взрослой жизни и, главное, сде-
лать обдуманный выбор про-
фессии. Ведь это одна из самых
важных ступеней в новой, са-
мостоятельной жизни.
Настоятель Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора
протоиерей Евгений Сапсай по-
желал выпускникам идти по
жизни с крепкой верой в серд-
це, и тогда любое благое дело
будет спориться.
В этот вечер ещё много добрых
слов и ярких пожеланий про-
звучало в адрес ребят. А потом
состоялся марш почёта выпуск-
ников: отличники, участники и
призёры городских, областных
и всероссийских профильных
олимпиад и спортивных много-
борий, лауреаты и дипломанты
творческих конкурсов — в
обычной жизни эти титулован-
ные особы просто лучшие вы-
пускники городских и сельских
школ. В одном строю с директо-
рами учебных заведений и пе-
дагогами-наставниками они
торжественно прошли по пло-
щади. И колонну каждой школы
встречали овациями. А после
парада все веселились на зажи-
гательной дискотеке.

Наталья Севрюкова
Фото Дмитрия Лебедева

Выпускницы — обаятельные принцессы городского бала...

...и их верные рыцари.
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