
 №27 (2106)                                                                              ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                       ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

>>>  Уважаемые друзья! От имени Министерства про-
мышленности и торговли РФ и от себя лично поздрав-
ляю вас с праздником – Днём металлурга!
Современные высокотехнологичные российские метал-
лургические предприятия – это индустриальный каркас 
будущего нашей страны, с которым связано развитие 
экономики, будущее многих больших и малых городов.
Металлургическая отрасль – это фундамент реального 
сектора экономики страны. Сегодня российские метал-
лурги выпускают конкурентный на мировом рынке про-
дукт, который отвечает самым высоким стандартам. 
Интенсивное развитие металлургии – это фундамент раз-
вития и роста смежных отраслей промышленности: не-
фтегазовой, машиностроения, судостроения, авиастро-
ения, энергетики, транспорта, строительства, ЖКХ и т.д. 
именно поэтому важно внедрять на предприятиях инно-
вационные проекты, в том числе по выпуску нержавею-
щих марок стали, специальных сталей и сплавов, являю-
щихся основой высокой конкурентоспособности метал-
лопродукции на российском и мировом рынках. Желаю 
вам здоровья, благополучия и новых успехов в развития 
отечественной и мировой металлургии!

Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли РФ

>>>  Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем 
вас с 50-летним юбилеем нашего предприятия!
В такие моменты, торжественные и одновременно трога-
тельные, особенно понимаешь, какой колоссальный труд 
уже полвека создаётся вашими золотыми руками. И ка-
кая сегодня замечательная у нас сложилась команда ле-
бединцев! Более 10 лет мы работаем в составе компании 
«Металлоинвест». За это время на комбинате многое по-
менялось в лучшую сторону. Проведена масштабная мо-
дернизация производства, обновился парк оборудова-
ния, появилась современная техника, введены новые 
мощности. У нас существенно изменились социальные 
гарантии для сотрудников. Мы вносим значимый вклад в 
развитие Губкина и региона. Лебединцы — красивые лю-
ди. И в первую очередь эта красота выражается душев-
ными качествами, которые вы очень ярко отражаете в 
работе. Вы не упускаете возможности овладевать новы-
ми знаниями, приобретать опыт.  А энергия вашего твор-
чества, умение нестандартно подходить к любому вопро-
су ещё раз убеждают в мысли, что каждый член нашей 
сплочённой команды создает прочный фундамент для бу-
дущего. Слаженность вашего труда проверена временем, 
а ваш профессионализм — залог её успешности и эф-
фективности. Мы ставим перед собой грандиозные цели 
и задачи. Уверен, что целеустремленность многотысяч-
ной команды лебединцев поможет воплотить в жизнь но-
вые проекты компании «Металлоинвест» и послужит на-
дёжным  гарантом  её процветания.
Дорогие коллеги, спасибо огромное за ваш многолетний 
труд. С вами комфортно и легко работать, что довольно 
важно и необходимо. Примите слова признательности за 
энтузиазм, стремление мастерски  выполнять работу лю-
бой сложности. Желаю вам никогда не останавливаться 
на достигнутом, и с новыми творческими силами идти 
навстречу успехам. Радости и удачи в жизни, ярких свер-
шений и всего наилучшего! Пусть у каждого из нас толь-
ко крепнет  принадлежность к большой и дружной 
команде  Металлоинвеста!

Олег Михайлов,
 управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы ,
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
ОАО «Лебединский ГОК»

>>>  Уважаемые лебединцы!
От всей души поздравляю вас с юбилеем комбината 
и Днём металлурга!
Сегодня Лебединский ГОК динамично развивается, за-
нимает прочные позиции на рынке. Комбинат знают и 
уважают и в России, и в мире.  
Многотысячной командой ЛГОКа пройден 50-летний путь 
становления, преодоления трудностей, расцвета, 
выдающихся трудовых успехов и впечатляющих достиже-
ний. За эти годы неизменное качество продукции, чёткое 
исполнение обязательств перед партнёрами обеспечили 
предприятию безупречную репутацию, которой мы очень 
дорожим. Главная заслуга в этом по праву принадлежит 
славным горнякам -лебединцам! Сочетание накопленно-
го опыта и новаций позволяет нам успешно развиваться, 
вносить свой вклад в формирование современного ли-
ца горно-металлургического производства, модерниза-
цию промышленной системы, быть примером бережного 
отношения к окружающей среде и активным участником 
развития социальной сферы. 
Мы благодарны всем сотрудникам Лебединского ГОКа за 
ответственный и нелёгкий труд! 
Вместе мы обязательно реализуем новые планы, постро-
им масштабные объекты и отпразднуем новые сверше-
ния! Желаем всем процветания и успеха! Здоровья и бла-
гополучия вам, наши горняки-лебединцы!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест» 

>>>  Уважаемые металлурги! Дорогие лебединцы!
Примите самые светлые поздравления с профессиональным праздником 
и юбилеем вашего предприятия!
Для Белгородчины День металлурга не просто значимая календарная да-
та. Это праздник крупнейших промышленных предприятий и инноваци-
онных технологий, праздник людей труда, славных традиций и династий. 
Это новая страница истории Лебединского ГОКа и ОЭМК — предприятий 
компании «Металлоинвест», являющихся флагманом отечественной гор-
норудной и металлургической отраслей.  
Профессия металлурга во все времена была уделом сильных, трудолю-
бивых и ответственных людей — мастеров своего дела. Тех, кто день за 
днём, год за годом, столетие за столетием создают опору могущества на-
шего государства. 
Юбилей Лебединского горно-обогатительного комбината — одна из са-
мых ярких дат в календаре нашего края и всей России. В моей биографии 
тоже есть страницы, связанные с Лебединским комбинатом. И я испыты-
ваю гордость, что именно горняки выдвинули меня кандидатом в высший 
законодательный орган страны — Государственную Думу.
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто трудится в карьере и шах-
те, в цехах и на площадках, всем, кто добывает, плавит и обрабатывает 
металл, осваивает и расширяет производство, и всем, кто связан с нелёг-
кой, но такой почётной профессией — металлург!
Желаю вам оптимизма и жизнелюбия, энергии и новых трудовых побед. 
Пусть свет добра, мира и любви всегда озаряет ваш дом. Радости и 
счастья! 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы РФ, 

руководитель фонда «Поколение»  

С юбилеем, комбинат! 
С Днём металлурга,
дорогие лебединцы!
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Нашёл путь к успеху
КРУПНЫЙ ПЛАН

Алексей Богатиков, мастер по ремонту оборудования ЗГБЖ, уверен: достичь 
поставленной цели помогают трудолюбие, умение находить общий язык 
с коллегами и настойчивое стремление вперёд.

К ПРАЗДНИКУ

Награды к юбилею
В преддверии 50-летия Лебединского ГОКа и Дня металлурга в каждом подразделении комбината чествуют тех, кто самоотверженно 
трудится на благо родного предприятия. 

Торжественное награжде-
ние заслуженных работ-
ников завода ГБЖ про-

шло 12 июля. Поздравил ле-
бединцев, вручил областные 
и муниципальные благодар-
ности, а также награды Ле-
бединского ГОКа управляю-
щий директор комбината Олег 
Михайлов:
— В этом году у нас с вами зна-
менательная дата — 50-летие. 
Для человека это возраст зре-
лости, когда он уже оглядыва-
ется на прожитые годы. А для 
предприятия, подобного наше-
му, это начало пути. У нас ещё 
очень много задач, и я уверен, 
что мы всё выполним. Огром-
ное спасибо всему коллекти-
ву за то, что сумели построить 
и запустить третий цех ЗГБЖ. 
Мы гордимся вами. Здоровья, 
счастья, мира и благополучия. 
С Днём металлурга!

Ведущий специалист ЗГБЖ 
Дмитрий Ярмуратий один из 
тех, кто был удостоен благо-
дарности Лебединского ГОКа. 
Он работает на комбинате два 
года и за это время сумел за-
служить доверие руководства 
и уважение коллег.
— Я пришёл на строящийся 
комплекс ЦГБЖ-3. Тогда на 
этом месте было пустое поле, 
а сегодня установка готова к 
пуску. Занимаюсь разработкой 
программной части обслужи-
вания производства. Мы ис-
пользуем самые современные 
технологии. Сложно, но очень 
интересно. Рад, что меня отме-
тило руководство — значит, 
удалось чего-то добиться, а для 
меня это важно, — рассказал 
Дмитрий.
Награды Белгородской област-
ной организации горно-метал-
лургического профсоюза Рос-

сии вручил профсоюзный ли-
дер комбината Борис Петров. 
Он поздравил коллег с празд-
никами и выразил уверен-
ность, что Лебединский ГОК 
и дальше будет успешно 
развиваться. 
А как иначе? Ведь на комби-
нате работают молодые, энер-
гичные и инициативные люди, 
нацеленные на результат. 
— Сегодня мы собрались объ-
единённым коллективом: 
часть тех, кто был направ-
лен на стройку ЦГБЖ-3, вер-
нулись, пришли и новые со-
трудники, коллектив омоло-
дился. Думаю, что у нас будет 
очень интересная и слаженная 
работа!  — подвёл итог  ди-
ректор завода ГБЖ Владимир 
Кондрашкин.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белошова

Герой этой истории тру-
дится на участке ре-
монта и обслуживания 
транспортировки сы-
рья и готовой продук-

ции. Ежедневно мастер Богати-
ков и ещё пятеро лебединцев 
под его руководством — четыре 
слесаря-ремонтника и сварщик 
— отвечают за исправность гру-
зоподъёмных механизмов во 
всех цехах подразделения. А их, 
кранов и талей различных ма-
рок, — почти двести штук. Все 
должны быть в строю, ведь про-
цесс производства не стоит на 
месте. Кроме того, теперь у 
команды Алексея Богатикова 
есть ещё одна ответственная за-
дача: следить, чтобы система 
конвейеров, обеспечивающих 
доставку окатышей с фабрики 
окомкования в шахтную печь 
третьего цеха ЗГБЖ и уже гото-
вых брикетов к месту отгрузки, 
работала стабильно.
Миссия почётная и сложная, но 
для героя этой истории вполне 
выполнимая, поскольку в самой 
грандиозной стройке комбина-
та — третьей очереди ЗГБЖ — 
он участвовал едва ли не с пер-
вых дней.
— Когда начал здесь трудиться, 
кругом ещё поле было, — рас-
сказал Алексей. — Только раз-
метили площадку, фундамент 
поставили, и было собрано все-
го четыре колонны шахтной пе-
чи. А сейчас уже всё готово, от-
лажено и работает. Когда заду-
мываешься об этом, испытыва-
ешь гордость, что участвовал 
в таком масштабном деле и всё 
удалось!

Школа производства

Отец нашего героя Виктор Бо-
гатиков свою жизнь посвя-
тил машинам: сначала трудил-

ся начальником автоколонны 
пассажирского автотранспорт-
ного предприятия в Старом 
Осколе, обеспечивавшего еже-
дневную доставку лебединцев 
на работу и домой. Затем,  ког-
да оно закрылось, устроился 
в ЛебГОК-Транспорт старшим 
механиком: следил, чтобы пас-
сажирские и технологические 
авто Лебединского комбината 
были на ходу. 
Но по стопам отца Алексей ре-
шил не идти, нашёл своё на-
правление. Окончил Старо-
оскольский политехнический 
колледж и уехал в Воронеж, 
в государственный техниче-
ский университет изучать се-
креты обращения с металлоо-
брабатывающими станками и 
комплексами. Успешно это де-
ло освоив, молодой специалист 
сразу «ринулся в бой»: в 2006 
году вернулся в родной реги-
он и устроился на Лебедин-
ский ГОК.
— Сначала работал в ЛебГОК-
РМЗ токарем, — поделился ге-
рой этой истории, — но недол-
го, около двух месяцев, и меня 
пригласили на электроэнерго-
ремонтный завод. Там трудил-
ся бригадиром основного про-
изводства, потом мастером, а 
уже в 2015 попал на ЗГБЖ. По-
началу, когда третий цех был 
отдельной структурой, работал 
начальником участка, а совсем 
недавно, когда третью очередь 
включили в состав завода, стал 
мастером по ремонту оборудо-
вания и тружусь в этой долж-
ности по сей день. То есть при-
шёл я в подразделение уже с 
хорошей производственной 
школой за плечами: на практи-
ке изучил тонкости различной 
лебединской техники. И все 
эти навыки, подкреплённые 
учебными знаниями, очень по-
могают в нынешней работе.

Только вперёд!

Хотя в карьере Алексей Богати-
ков не стремится соревноваться 
с коллегами, к профессиональ-
ному празднику — Дню метал-
лурга в 2017 году пришёл с на-
градой: его фото теперь красу-
ется на Галерее почёта Лебедин-
ского ГОКа.
Что же, помимо подкованности 
в деле, помогло лебединцу до-
биться успеха? В первую оче-
редь, живой интерес к собствен-
ной профессии, стремление пло-
дотворно трудиться.
— И помнить, зачем ты на своём 
месте, — добавил Алексей Бо-
гатиков. — Постоянно держать 
в голове и напоминать другим, 

что каждый из нас прилагает 
усилия для достижения общей 
цели. Ведь самое сложное в ра-
боте — не исполнение только 
своих обязанностей, а умение 
находить общий язык с коллега-
ми, взаимодействовать с ними и 
слаженно трудиться. И я очень 
рад, что у нас на заводе ГБЖ как 
раз такой дружный, сплочённый 
коллектив.
— И ещё не надо бояться решать 
сложные задачи! — заметили 
коллеги моего собеседника. — 
Алексей Викторович у нас как 
раз из храбрых: за что берётся, 
то сделает!
Сам же герой истории скромно 
ответил, что просто любит де-
лать работу хорошо. Главное, 

что результатами доволен, на-
ставники и товарищи уважают, 
семья — жена Елена и дочурка 
Полина (без сомнения, будущий 
пианист-виртуоз, не зря же так 
усердно учит гаммы) — поддер-
живают. В общем, жизнь у моего 
собеседника насыщенная: рабо-
та, семья, а в свободное время 
Алексей Богатиков выезжает по-
кататься на велосипеде или по-
рыбачить на берегу живописно-
го озера. А как дальше сложится 
его путь, покажет время. Самое 
важное на этой дороге — не 
останавливаться и стремиться 
только вперёд! 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Знатоки промышленной 
медицины

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

...встретились в Старом Осколе на II Всероссийском 
межотраслевом конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди медицинских работников 
горно-металлургического профиля.

Врачи, фельдшеры и 
медсёстры — 28 специ-
алистов стали участ-
никами второго кон-
курса профмастерства. 

И разница лишь в том, что съеха-
лась они с разных уголков и часо-
вых поясов России. А общее, безу-
словно, то, что каждый из кон-
курсантов — уже обладатель зва-
ния «Лучший по профессии» сво-
его предприятия. 

Ключевая миссия

В этом году в Старый Оскол сво-
их представителей делегирова-
ли такие предприятия чёрной и 
цветной металлургии, как Объ-
единённая компания «РУСАЛ», 
АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Се-
версталь», АО «Выксунский ме-
таллургический завод», ПАО 
«НЛМК», АО «ОМК» и компа-
нии «Металлоинвест»: АО «Лебе-
динский ГОК», АО «ОЭМК», ПАО 
«Михайловский ГОК» и 
АО «Уральская Сталь». А глав-
ным организатором уже второй 
раз выступила компания «Метал-
лоинвест», при информационной 
поддержке Ассоциации метал-
лургов России (АМРОС) и Горно-
металлургического проф-
союза России.
— II Всероссийский межотрас-
левой конкурс профессиональ-
ного мастерства среди медицин-
ских работников горно-метал-
лургических предприятий — 
значимое для промышленной 
медицины отрасли событие, — 
пояснила директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова. — На 
сегодняшний день в России — 
это единственный конкурс, объ-
единивший медиков, представ-
ляющих металлургические ком-
пании. Он стартовал три года 
назад, когда впервые соревно-
вались медицинские работни-
ки комбинатов Металлоинвеста, 
и сразу привлёк внимание на-

ших коллег с других предприя-
тий отрасли.
— Металлоинвест — это компа-
ния, которая сумела сохранить 
промышленную профессио-
нальную медицину, оказывая 
квалифицированную медицин-
скую помощь своим работни-
кам, — прокомментировал статс-
секретарь — заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты 
РФ Андрей Пудов. — С уважени-
ем отношусь ко всем работни-
кам здравоохранения, но к тем, 
кто работает на промышленных 
предприятиях, — по-особому. 
Убеждён, что ваша работа не 
вспомогательная, она позволяет 
добиваться успехов и повышать 
производительность труда. По-
этому ваша миссия является 
ключевой.
Промышленная медицина сегод-
ня выходит на новый уровень: 
внедряются новые методы обсле-
дования, медосмотров и профи-
лактики. Поэтому люди в белых 
халатах, как говорится, всегда 
держат руку на пульсе, пополняя 
багаж знаний и теоретических, 
и практических, что с успехом и 
продемонстрировали в ходе кон-
курсных испытаний. 

В цель и по Цельсу

В первый день конкурсанты про-
ходили теоретический этап. Каж-
дому предстояло ответить на 30 
профильных вопросов.  
— Вопросы были разноплано-
вые, касающиеся и видов заболе-
ваний, 
в том числе профессиональных, 
и методов лечения, и самой кар-
ты назначений, и профилакти-
ки, и охраны здоровья, и принци-
пов ЗОЖ. 
Врач должен быть знатоком, — 
пояснил Александр Тимочкин, 
представитель Северстали, хи-
рург, лучший врач предприятия. 
— Что-то знал, а кое-что при-
шлось вспомнить.

Продолжение на стр. 4

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

 Уважаемые горняки 
и металлурги, 
ветераны горно-
металлургической 
отрасли!

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

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днём 
металлурга!

Историю развития городского округа не-
возможно представить без предприя-
тий горнорудного комплекса — АО «Ле-

бединский горно-обогатительный комбинат», 
ОАО «Комбинат «КМАруда», а также дочер-
них и обслуживающих предприятий отрасли. 
Нельзя не отметить вклад, который комбина-
ты вносят в бюджет территории и области в це-
лом. Эти средства позволяют решать важней-
шие социально-экономические задачи. А, зна-
чит, во многом именно благодаря нелёгкому 
труду металлургов мы имеем возможность ре-
монтировать и строить школы, детские сады, 
учреждения культуры, медицины и спортивные 
объекты.
В этот праздничный день мы чествуем тех, кто 
связал свою жизнь с одной из самых муже-
ственных профессий и многие годы трудится в 
горнорудной отрасли. На протяжении долгих 
лет вы, уважаемые ветераны, члены трудовых 
династий, вносите вклад в процветание пред-
приятий. Вы стояли у истоков развития метал-
лургии, налаживали производство, не боялись 
трудностей и добивались успехов. 
Сегодня традиции своих предшественников 
продолжает молодое поколение металлургов, 
работая с полной самоотдачей, устанавливая 
новые трудовые рекорды. 
От всей души желаем металлургам и горнякам 
крепкого как сталь здоровья, железного тер-
пения и мужества, удачи в воплощении самых 
смелых замыслов, уверенности в собственных 
силах, благополучия и счастья!

Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Всегда – с тех самых времен, когда начали пла-
вить металл – эту работу делали сильные лю-
ди. Металлург – одна из самых уважаемых про-
фессий. Она требует полной самоотдачи, точно-
го расчёта, смелости, стойкости – словом, в ней 
востребованы лучшие человеческие качества! 
Желаем вам крепкого здоровья и процветания! 
Железно следовать к успеху и достижению по-
ставленных задач в вашем нелегком труде! 
Пусть в ваших семьях царит добро и уют, в душе 
- радость и уверенность в завтрашнем дне.

Коллектив ООО «банк Раунд»

Реклама. ООО «банк Раунд».
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Знатоки промышленной 
медицины

Результаты тестирования зано-
сились и в протокол, и в личную 
карточку конкурсанта. 
Второй день отводился на прак-
тические испытания, за кото-
рые максимально начислялись 
70 баллов. В трёх «стационарах», 
в которые временно переквали-
фицировались аудитории старо-
оскольского медколледжа, вра-
чей, фельдшеров и медсестёр 
ждали пациенты. У каждого — 
своя история болезни, практи-
чески случай из жизни: повыше-
ние давления, потеря аппетита, 
травма колена из-за падения со 
стремянки… Так, докторам тре-
бовалось «спасти Серёжу». Серё-
жа — это современный симуля-
тор с обратной связью. Пока ле-
карь диагностирует и выполняет 
процедуры, «больной» живо реа-
гирует: вздыхает, у него одышка, 
кашель. Он немногословен, но 
сообщает о самочувствии: «Спа-
сибо, легче!» Вот вам и Электро-
ник, и до чего дошёл прогресс! 
Но разговоры уместны не всегда.
— Мне попался случай с отёком 
гортани, поэтому с пациентом 
никаких переговоров. Я прове-
ла диагностику, составила кар-
ту лечения, объяснила выбор 
препаратов, схему приёма, не 
забыв о возможных побочных 
эффектах. Волнения в ходе ис-
пытания не было: с подобными 
ситуациями сталкивалась на 
практике, а конкурсная комис-
сия очень доброжелательная и 
внимательная, — рассказала 
врач ООО «Уральская здравни-
ца» Уральской Стали Ольга 
Артемьева. 

Врачи — натуры цельные, дей-
ствующие по Цельсу (древне-
римскому философу, — прим. 
ред.), который сказал: «Быстро, 
безопасно и приятно должен ле-
чить врач!».
— Когда узнала, что будет кон-
курс, пришлось достать старые 
учебники–справочники, осве-
жить в памяти всё, что давалось 
в институте, потому что рабо-
та работой, а конкурс охватыва-
ет больше. Пришлось и педиа-
трию вспомнить, и акушерство, 
и другие дисциплины. Мне по-
везло: досталась задача, напря-
мую связанная с родом моей де-
ятельности, проведение сердеч-
но-лёгочной реанимации. Я до-
вольна тем, что получилось, не 
растерялась, всё рассказала, что 
знала, — поделилась завотделе-
нием неотложной скорой помо-
щи ООО «ЛебГОК-Здоровье» Ев-
гения Рагозина.

Из центра страны

Этажом выше практическую 
часть сдавали медицинские сё-
стры. Татьяна Стенина, пред-
ставляющая российскую алюми-
ниевую компанию «РУСАЛ», пе-
ред испытанием волновалась, 
как школьница перед экзаменом. 
И это несмотря на титул лучшей 
медсестры предприятия и более 
30 лет трудового стажа. 
 — Мы в ваши чернозёмные ши-
роты прибыли из города Ачинск 
Красноярского края. А знаете, 
что в Красноярске стоит сте-
ла с надписью: «Здесь находит-
ся центр России»? Но везде люди, 

нуждающиеся в медицинской 
помощи, одинаковы. И ситуа-
ции, связанные с нашим неспо-
койным миром, тоже. Мне до-
сталась ситуация, связанная в 
том числе и с гражданской обо-
роной. Но я ответила, стараясь 
не упустить ни одного важного 
нюанса. 
— Я основательно готовилась и 
по части теории, и особенно — 
по практике. Ведь ситуации бы-
вают разные, поэтому медсестра 
часто первой приходит на по-
мощь. И от того, как будет вы-
полнена процедура, зависит ре-
зультат. Ведь для человека, испы-
тывающего боль, важны улыбка 
и добрые, умелые руки, — поде-
лилась профессиональным кредо 
представительница ООО «Леб-
ГОК-Здоровье» Таисия Гуслицер. 

И конкурс, и семинар

Конкурс профессионального 
мастерства стал отличной пло-
щадкой для общения и обмена 
опытом. Кроме того, участни-
ки посетили семинары на те-
мы: «Диагностика ранних при-
знаков формирований групп 
риска и разработка профилак-
тических мероприятий, направ-
ленных на снижение профес-
сиональных заболеваний сре-
ди работников крупных про-
мышленных предприятий» и 
«Применение экспресс-тестов 
«Nadal» для проведения массо-
вого онкоскрининга». Также в 
рамках отраслевого конкурса 
прошёл круглый стол на тему 
реформирования социального 
страхования и взаимодействия 
учреждений Минздрава Рос-
сии с медицинскими службами 
предприятий. В его ходе состо-
ялся конструктивный диалог по 
ряду вопросов профилактики 
недугов, связанных с родом де-
ятельности и по предотвраще-
нию профзаболеваний.
— Металлоинвест, мне кажет-
ся, одна из компаний, которая 
занимается профилактикой на 
очень высоком уровне. Они вы-
являют именно начальные и 
ранние признаки неинфекци-
онных заболеваний, проводят 
вовремя лечебно-профилакти-
ческие мероприятия, реабили-
тируют людей, возвращают в 
строй. Мы видели всю медицин-
скую часть, медико-санитар-
ную часть, очень хорошо обо-

рудована, очень квалифициро-
ванные, опытные врачи. То есть 
можно брать пример и показы-
вать, чтобы стремились все к та-
кому развитию событий в этой 
области, — уверена доктор био-
логических наук, профессор ка-
федры медицины труда МГМУ 
им И.М. Сеченова, зав. клини-
ческим отделом НИИ медицины 
труда Людмила Кузьмина.

Лучшие из лучших

Но вот позади конкурсные ис-
пытания, время подведения 
итогов. В номинации «Лучший 
врач» победителем названа На-
талья Михеева, представляю-
щая Выксунский металлургиче-
ский завод. Она терапевт с 32–
летним стажем. Рассказывает, 
что с детства мечтала посвятить 
себя лекарскому ремеслу, по-
том успешно окончила Нижего-
родский мед, и много-много лет 
просто не мыслит себя в иной 
ипостаси: 
— Моя победа — заслуга моей 
семьи и коллег! Меня активно 
поддерживали муж, он — врач-
анестезиолог-реаниматолог 
МСЧ, и дочка, которая окончила 
четвёртый курс Нижегородской 
медицинской академии. 
— Наталья Юрьевна — доктор 
энциклопедических знаний! — 
уверена её коллега, сотрудник 
Ольга Чернецова, — всегда спо-
койно, корректно, примет, объ-
яснит, разложит по полочкам. К 
ней пациенты идут с доверием! 
Первую строку в рейтинге луч-
ших фельдшеров занял сотруд-
ник подстанции скорой помо-
щи Бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Медсанчасть «Север-
сталь» из Череповца Александр 
Степанов.
— Я в медицине 17 лет. Правда, 
до этого в конкурсах не участво-
вал. А здесь повезло: в практи-
ческой части выступал послед-
ним, под номером 10. И вопрос 
доставался из тех, что фельдше-
ры любят: об использовании ин-
галяторов. Наверное, и повезло 
немного, но и подготовка, и 
поддержка коллег сыграли не-
маловажную роль, — пояснил 
победитель. 
Лучшей медсестрой стала мед-
сестра по физиотерапии СОК 
«Белогорье» ОЭМК Екатерина 
Пожидаева. 
— Моё задание — сбор внутри-
венной капельной системы. 
Сталкиваться с этим на прак-
тике мне не приходилось, пото-
му что наш лагерь профилакти-
ческого направления, но тем не 
менее это манипуляции, кото-
рыми обязан владеть каждый 
медик, — подытожила Екатери-
на. — А вообще любые конкур-
сы профессионального мастер-
ства помогают расти, держат 
всех в тонусе. И это очень важ-
но, потому что мастерство 
нужно постоянно поддержи-
вать, тем более медицинским 
работникам!
Все участники II Всероссийско-
го межотраслевого конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» сре-
ди медработников горно-метал-
лургического профиля получи-
ли дипломы. И, конечно, заряд 
позитивного настроения и на-
дежду на новые встречи. 

Наталья Севрюкова
 Фото Александра Белашова 

Окончание. Начало на стр. 3

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Алексей 
Окуньков, 
исполнительный директор 
ОООР «Ассоциация 
металлургов России»:

— Этот, уже второй по счёту Всероссийский меж-
отраслевой конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» среди медработни-
ков горно-металлургического профиля, прохо-
дивший под эгидой АМРОС, стал не только мас-
штабной платформой для общения и обмена опы-
том, он продемонстрировал замечательный при-
мер государственного и частного партнёрства. 
Здесь, на Белгородской земле, решается глав-
ная задача современности — сохранение здоро-
вья человека.

Елена 
Андронова, 
заместитель начальника де-
партамента здравоохранения 
Белгородской области: 

Элина 
Мишустина, 
директор 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:  

Ирина 
Дружинина, 
директор по социальным 
вопросам АО «ОЭМК»:  

— Взаимодействие корпоративной медицины 
и государственных учреждений здравоохране-
ния является и основой, и перспективой разви-
тия всей отрасли здравоохранения. Без эффек-
тивного взаимодействия рассчитывать на хоро-
шие результаты по профилактике ЗОЖ и по уров-
ню заболеваний невозможно. Только при синер-
гии и интеграции возможно достижение реаль-
ных показателей.  

— Этот конкурс второй раз собирает профес-
сионалов-медиков промышленных предприятий. 
Здесь очень дружеская, позитивная атмосфера, 
хотя есть и соревновательный дух. А семинары 
и круглый стол позволяют получить новую важ-
ную информацию, которая, безусловно, необхо-
дима в современной медицине. 

— Являясь инициатором такого конкурса, 
управляющая компания «Металлоинвест» 
показывает, что во главе угла стоит, в первую 
очередь, человек труда. Потому что главное для 
каждого человека и самое ценное — это его здо-
ровье. И забота о здоровье человека труда — это 
приоритетное направление социальной полити-
ки Металлоинвеста.
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ЮБИЛЕЙ

Пока сердце бьётся, нужно трудиться
Так считает ветеран войны, бывший работник дробильно-сортировочной фабрики
Лебединского ГОКа Пётр Иванович Ситников, который отметил 90-летний юбилей.

П
оздравить юбиляра
собрались родные
и близкие: дети,
внуки, правнуки,
друзья. Почётны-

ми гостями на празднике
стали и представители дро-
бильно-сортировочной фабри-
ки Лебединского горно-обога-
тительного комбината, где
Пётр Иванович почти 40 лет
отработал токарем. Прозвуча-
ло много тёплых слов, име-
ниннику вручили цветы и по-
дарки. А чтобы жизнь всегда
была сладкой, нашему герою
преподнесли настолько боль-
шой красивый торт, что каж-
дому члену большой семьи
Ситниковых хватило по кусоч-
ку угощения.

Спасибо за жизнь!
— Мы трепетно относимся к
нашим ветеранам. К сожале-
нию, их остаётся всё меньше.
Это люди, которые подарили
нам жизнь, мирное небо над
головой, прогнали врага с
нашей земли и восстановили
страну. Стараемся чаще с
ними общаться, чествуем на
все праздники, — пояснил
председатель первичной
профсоюзной организации
ДСФ ЛГОКа Олег Бовт. — Пётр
Иванович — добрейшей души
человек. Несмотря на годы, у
него и сегодня очень активная
жизнь. Недавно приезжал его
навестить и встретил на улице
с косой в руках. Представля-

ете, траву косил! Наверно,
именно в активной жизненной
позиции и кроется секрет бод-
рости юбиляра.
Сам Пётр Иванович живёт по
принципу: пока сердце бьётся,

нужно продолжать трудиться.
— Чувствую себя нормально,
настроение хорошее. У нас хо-
зяйство: кролики, куры, утки.
За всем нужно смотреть, без-
дельничать некогда. Да и

нельзя сидеть без дела, всегда
жил с мыслью, что нужно чем-
то заниматься, — скромно за-
мечает юбиляр.

От первого лица
В торжественный для всей
семьи день юбиляру пришло
послание и от главы государ-
ства. Персональное поздравле-
ние из Кремля, цветы и подар-
ки по поручению президента
РФ привезли Петру Ивановичу
представители управления со-
циальной политики админи-
страции Губкинского город-
ского округа.
От лица фронтовиков Ситни-
кова поздравил заместитель
председателя Совета ветера-
нов Лебединского ГОКа Влади-
мир Семёнович Волога:
— Пётр Иванович — самый ак-
тивный участник всех меро-
приятий, которые проводит
наш Совет ветеранов. Мы
очень рады, что он сохранил
силу и бодрость. Это истори-
ческий человек: он воевал на
нескольких фронтах, участво-
вал в первой добыче руды в
1959 году. Трудился на дро-
бильно-сортировочной фабри-
ке, когда мы направили туда
первую богатую руду.

Нагадали
долгую жизнь
Жизнь Петра Ивановича была
непростой: в 17 лет отправил-
ся на фронт защищать страну

от немецко-фашистских за-
хватчиков. После окончания
Великой Отечественной вое-
вал в Японии, затем ещё пять
лет служил в Германии. До сих
пор юбиляр помнит, как в да-
лёком 1946 году, когда войска
перебрасывали из Японии в
Германию, встретились ему на
пути цыгане и предсказали
бойцу долгую жизнь.
— Мы стояли на станции. Там
было много цыган, они бегали,
суетились. А две женщины си-
дели поодаль и молчали. Я по-
дошёл к ним. Одна посмотрела
на меня и сказала: «Прожи-
вёшь долгую и интересную
жизнь — до ста лет дожи-
вешь», — смеётся именинник.
С тех про много событий про-
изошло в жизни Петра Ивано-
вича: вернулся домой, женил-
ся, родились дети. В Губкин он
приехал в конце 50-х годов,
чтобы принять участие в стро-
ительстве Лебединского ГОКа,
сразу же устроился работать
на только возведённую дро-
бильно-сортировочную фаб-
рику. Там и задержался почти
на 40 лет.
Пётр Иванович всегда был
честным, порядочным и спра-
ведливым, заслужил уважение
друзей и коллег. Сегодня он
счастлив в окружении детей,
внуков и правнуков.
Желаем юбиляру здоровья и
долгих лет жизни!

Наталья Хаустова
Фото автора

Пётр
Иванович
с радостью
встречал
дорогих
гостей.

ТВОРИ ДОБРО

Хороша ложка к обеду, а детская горка – к лету!
Яркие горки, качели, прыгалки, качалки — всё, что нужно для интересного лета, теперь есть у маленьких жителей микрорайона Молодогвардеец
в Старом Осколе. Основатель благотворительного фонда «Поколение», депутат Госдумы Андрей Скоч подарил ребятне новую игровую площадку.

К
ак грибы после
дождя по всей Бел-
городской области
растут яркие игро-
вые детские пло-

щадки от благотворительного
фонда «Поколение». И всё это
неспроста! Его основатель
многодетный папа Андрей
Скоч знает: хороша ложка к
обеду, а детская горка — к ле-
ту! Поэтому проект по уста-
новке 15 площадок в 12 райо-
нах решили ускорить и по-
строить их как можно быстрее,
пока каникулы в разгаре.
В пятницу 7 июля новый игро-
вой городок появился и в мик-
рорайоне Молодогвардеец.
Участие в церемонии его от-
крытия приняли помощник
депутата Госдумы Алексей Ми-
рошник, представители адми-
нистрации округа.
— Праздник открыла замеча-
тельная песня, в которой были
слова: «Потому что мы — ко-
манда, потому что мы —
семья», — подметил Алексей
Демьянович. — Именно такие
тёплые чувства испытывают
все представители фонда

«Поколение» к нашей родной
Белгородчине. Поэтому и ста-
раемся со всей душой подхо-
дить к вопросам, особенно, ко-
торые касаются наших детей.
Слова Алексея Мирошника
ярко иллюстрирует тот факт,
что площадки не только со-
ставлены со вкусом… детским!
Но и построены с учётом всех
норм и требований безопасно-
сти из экологически чистых
материалов. Тут даже покры-
тие под ногами специальное,
чтобы маленькие проказники
коленки и ладошки себе не
стесали!
Городок расположили в сквере
у торгового центра «Лунный»,
именно в этой части микро-
района проживает больше
всего детей. В ближайшее
время планируется эту зону
отдыха реконструировать, по-
этому установка площадки —
начало большой работы.
— От имени старооскольской
детворы я говорю огромное
спасибо фонду «Поколение» и
лично Андрею Владимировичу
Скочу за самый лучший пода-
рок, — отчеканил с интона-

цией в своей благодарствен-
ной речи ученик 2 «А» класса
лицея №3 Вадим Четринин. —
Не зря Андрея Владимировича
называют лучшим другом
детей и волшебником. Спаси-
бо за эту детскую площадку,
мы с удовольствием будем на
ней играть и вспоминать вас
добрым словом!

— На открытие этой площадки
приехали с внуком Василием с
улицы Ленина. Очень нам
здесь понравилось. Поглядите,
какие дети счастливые! Рез-
вятся, веселятся! Надеемся,
у нас тоже такая когда-нибудь
появится, а пока будем сюда
наведываться, — рассказала
Клавдия Прокопьева.

Это четвёртый городок от «По-
коления» в области, построен-
ный в рамках партийного про-
екта «Единой России» «Город-
ская среда», и на нём завер-
шился первый этап програм-
мы. Второй начался сразу же,
вот только площадки теперь
будут оснащены ещё и спор-
тивными элементами. Чтобы
ребятня росла физически раз-
витой и здоровой. Следующие
площадки установят в основ-
ном в восточной части обла-
сти. Сейчас ведутся работы в
девяти районах: Волоконов-
ском, Новооскольском, Крас-
ненском, Валуйском, Алексе-
евском, Ровеньском, а также
на двух площадках в Губкин-
ском городском округе и в Ше-
бекино. Вся программа подра-
зумевает строительство 2,5
тысячи квадратных метров го-
родков с более чем 200 компо-
нентами. На это направят по-
рядка 60 миллионов рублей.
Планируется, что проект охва-
тит более 11 тысяч детей.

Дмитрий Лебедев
Фото автора

Мальчишки
и девчонки
оценили
новые горки
и качели на
отлично!
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Уникальный подарок 
от фестиваля искусств «АРТ-ОКНО»

К 50ЛЕТИЮ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

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

Фотосушка «ФотоАРТ»
Дорогие друзья!

Вы можете внести свой вклад в создание праздника 
и представить свой художественный взгляд на жизнь 
родного города. Во время фестиваля запланировано 
проведение выставки — фотосушки «ФотоАРТ». Она бу-
дет размещена в отдельной зоне на территории город-
ского парка с 12.00.

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

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

УЧАСТВУЙТЕ! ФОТОГРАФИРОВАНИЕ — ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО!

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

ПРОГРАММА
11.00–12.00 — открытие Праздника. Парад уличных театров по центральным улицам 
города Губкина.
Площадка №1
12.00–13.30 — Группа «Диксиленд»
13.30–14.30 — Театр «Color People», спектакль–шоу «Спектр»
14.30–15.20 — Барабанщики «Маракату»
15.20–15.40 — Театр «Дети Улиц», постановка с масками-картинами «Плоды»

Площадка №2
13.30–14.00 — Театр «Беспредел», спектакль «Аюшки–Вайфаюшки»
14.00–14.50 — Театр «Новая сцена–1», спектакль «Жила–была сыроежка»
14.50–15.10 — Театр «Беби–ленд», детский театр/клоунские этюды
15.10–15.40 — Театр «Две обезьяны», клоунский интерактивный спектакль
15.40–16.15 — Театр «Молоко», пьесы

Площадка №3
13.40–14.10 — Театр «Дети улиц», показ-постановка «High Fashion»
14.20–15.05 — Театр «Эскизы в пространстве», спектакль «Белый лес»
15.20–15.45 — Театр «Новая сцена–2», спектакль «ЛюБоль»
16.00–16.30 — Театр «Беспредел», спектакль «Преломление света»
16.45–18.45 — «Театр имени Которого Нельзя Называть»
19.00–19.30 — Интерактив с бутылками «Маракату»
19.45–20.40 — Танцевальный мастер-класс «Маракату»
20.55–21.35 — Выступление группы «Против правил»

Детская площадка
12.00–13.30 — Игровая программа, аквагрим, анимация
13.30–14.30 — Театр «Эскизы в пространстве», спектакль-квест «Animal Trip»
14.30–15.00 — цирковые номера
15.00–15.30/16.00/ — «Сказка о красках»
16.00–21.00 — фокусники, шоу мыльных пузырей, моделирование шаров, ЛЕГО–шоу

«Набережная»
Шаржисты, мимы, ходулисты, живые скульптуры, «фотосушка», мастер-классы
13.00–14.00 — Театр огня «Тени», огненное шоу
21.40–22.00 — Фаер-шоу «Indigo» (г. Харьков)
22.00–22.15 — лазерное шоу и фейерверк

В 11.00 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К ЦКР «ФОРУМ» НА  ПАРАД УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+).
07.00 «Неуправляемый занос» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Как приручить дракона».
06.30 М/ф «Сезон охоты» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Дом» (6+).
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.30 Х/ф «Слишком крута для тебя».

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Цвет времени. 

Камера-обскура.
13.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. Юрий Башмет 
и ансамбль солистов 
Московской филармонии. 
Запись 1989 г.

14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин».

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 «МОНГОЛ» (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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КОРОЛЯ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
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+).
00.55 Фестиваль «Славянский 

базар - 2017».

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

«Шёлковый путь».
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. 

13.30 «Наш футбол» (12+).
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США (16+).

16.50 Новости.
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Финал.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Женщины. 
20.55 Новости.
21.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 

22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 

23.35 Все на Матч! Прямой эфир.

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

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

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - 
«Манчестер Юнайтед».

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта.  
13.30 Новости.
13.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Боруссия».

16.15 Новости.
16.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Чемпионат России по футболу. 
21.25 «Тотальный разбор».
22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
09.00 «Известия».
09.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (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 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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

Огнедышащий рай».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. 
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 85 лет со дня рождения 

Евгения Евтушенко. 
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

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 «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
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+).
01.00 «Славянский базар в 

Витебске». Торжественное 
закрытие.

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

19.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.00 Д/ф «Мастера» (12+).
23.30 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Внимание! В связи 
с проведением 
профилактических работ канал 
начинает вещание в 11.00.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 

13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорватия. 

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга.

17.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). 

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.20 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
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 «ТУМАН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «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 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
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 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
13.25 Д/с «Романовы».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. Запись 1978 г.
14.50 Д/ф «Навои».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
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+).
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
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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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
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+).
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

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

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

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Китая.

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 

13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казахстан. 

14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 

18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио. 

19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация.

21.30 Новости.
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
22.30 Д/ф «Битва в горах. 

Ингушетия» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Хамберстон».
12.45 Д/ф «Голландцы в России».
13.25 Д/с «Романовы».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (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 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
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00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Манчестер Сити».

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Трансляция из США (0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 

13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. 

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Пляжный футбол. 

Мундиалито- 2017 г. Россия 
- Бразилия. 

17.25 Новости.
17.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - США. 

18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Нидерландов.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

12.55 «Фронт в тылу врага».
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
00.55 «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.40 К 95-летию Московской 

филармонии. «Музыка нашего 
кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика 
будущего?».

15.35 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись, 

мгновение!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Д/ф «Спишский град».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Секреты Колизея».
21.05 Большая опера- 2016 г.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СИНДБАД» (16+).

06.05 «Фронт без флангов».
09.00 «Известия».
09.30 «Фронт за линией фронта».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (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 «Арии. Следы белых богов».
21.50 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян».

23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+).

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 «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (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+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
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 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+).
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
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 «Юморина» (12+).
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова.
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+).
09.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Китай - Россия. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

12.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив».

16.55 Новости.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин».

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Профессиональный бокс. 

Вечер бокса в Москве. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
23.50 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в горах».  
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.

05.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 

ТОЛСТЯКА» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. САПЕР 

ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ».
20.40 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ» (16+).
23.40 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С 

ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+).
00.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

07.25 М/с «Драконы» (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» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
11.55 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
21.00 «Охотники за привидениями».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

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

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Красота по-русски» (16+).
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов».
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
16.20 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем».
17.05 «Кто там...».
17.35 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
01.55 По следам тайны.

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
          ОСТРОВ» (12+).
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
          ПУТЬ» (16+).

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

наступит конец света: 7 самых 
гиблых мест» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

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 «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

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

такая в шляпке» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники» (12+).
15.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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.
11.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ».
00.45 «Танцуют все!».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».

12.40 Новости.
12.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция 

          из США (0+).
14.45 Новости.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак».

16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Португалии.

17.55 «Автоинспекция» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

20.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии.

21.30 Новости.
21.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира по 

водным видам спорта (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Футбол. 1/128 финала Кубка 

России. «Энергомаш» (12+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга (0+).

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+).

08.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

10.10 Новости.
10.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция 

          из США (0+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги кармелиток».
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...».
19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ».

23.05 Спектакль «19. 14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели».

07.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса».
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».

12.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
00.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
06.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Щоу «Уральские 
          пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
11.55 «Охотники за 
          привидениями»(0+).
14.00 «Охотники за 

привидениями-2» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.50 «Охотники за 
          привидениями»(0+).
19.05 «ГЕРАКЛ» (12+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+).
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).

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 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+).

05.00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+).
09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР».
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.
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники» (12+).
15.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
18.50 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+).
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+).
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» (12+).
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ РЕК ЛАМА

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

Реклама. АО «Лебединский ГОК»
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

За добросовестный труд
ОФИЦИАЛЬНО

КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Почётная грамота Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации
Отмечая большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с профессиональным 
праздником — Днём металлурга — Почётной 
грамотой Министерства промышленности и 
торговли РФ награждены:

Автотракторное управление
Агафонов Дмитрий Викторович — начальник 
автотракторного управления;
Манаков Олег Викторович — начальник цеха;
Подлесных Лариса Ивановна — инженер 
1 категории;
Селезнев Владимир Иванович — машинист 
бульдозера (в карьере);
Степанов Геннадий Иванович — водитель ав-
томобиля (занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе в 
карьере).
Буровзрывное управление
Костин Владимир Михайлович — водитель 
автомобиля (занятый на перевозке и зарядке 
скважин ВМ в карьере);
Шпинев Михаил Сергеевич — главный 
инженер бурового цеха в карьере.
Геолого-маркшейдерское управление
Москвичев Сергей Петрович — начальник 
службы.
Дирекция по инвестициям и развитию
Крылов Александр Николаевич — начальник 
управления.
Дирекция по информационным технологиям
Золотых Николай Тихонович — электро-
слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования.
Дирекция по социальным вопросам
Папченко Марина Ивановна — начальник 
бюро.
Дренажная шахта
Вечера Игорь Викторович — начальник про-
ходки шахты.
Дробильно-сортировочная фабрика
Бобохин Алексей Алексеевич — начальник 
цеха.
Завод горячебрикетированного железа
Базаров Александр Павлович — электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6-го разряда;
Сазонтов Александр Викторович — ведущий 
специалист.
Обогатительная фабрика
Андреева Людмила Ивановна — оператор 
пульта управления;
Бакланов Алексей Васильевич — заместитель 
начальника цеха (по производству);
Калькутин Юрий Вячеславович — энергетик 
цеха;
Кобелев Геннадий Евгеньевич — заместитель 
начальника цеха;
Присухин Вячеслав Николаевич — начальник 
участка;
Пьяных Александр Анатольевич — началь-
ник цеха;
Сидякин Анатолий Сергеевич — элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Рудоуправление
Виноградова Елена Анатольевна — началь-
ник отдела;
Гусельников Роман Владимирович — маши-
нист экскаватора (в карьере);
Киселев Дмитрий Вячеславович — начальник 
управления;
Некрасов Геннадий Владимирович — маши-
нист экскаватора (на отвале);
Павлов Михаил Дмитриевич — машинист экс-
каватора (в карьере);
Чеботарев Николай Викторович — электрик (в 
карьере).
Техническое управление
Алферьев Юрий Сергеевич — главный горняк;
Малина Наталья Петровна — главный 
гидрогеолог.
Управление
Ефремов Юрий Иннокентьевич — директор по 
инвестициям и развитию;
Лямкин Игорь Викторович — коммерческий 
директор;
Попова Галина Викторовна — ведущий 
специалист.
Управление железнодорожного транспорта
Заболотнева Татьяна Павловна — диспетчер 
станционный (старший);
Зубков Альберт Владимирович — главный 
инженер;
Наконечная Галина Михайловна — диспетчер 
станционный;
Селезнев Виталий Дмитриевич — машинист 
электровоза (бригадир);
Смирных Роман Иванович — машинист элек-
тровоза (бригадир);
Шопин Виталий Александрович — маши-
нист крана (крановщик) (железнодорожного в 
карьере).
Управление охраны труда и промышленной 
безопасности
Евдокимов Иван Егорович — заместитель на-
чальника управления — начальник отдела.
Управление по ремонту оборудования 

Богатырев Александр Семёнович — началь-
ник бюро;
Золотухин Виктор Григорьевич — слесарь-
ремонтник;
Легостаев Дмитрий Васильевич — монтажник 
дробильно-размольного оборудования и обору-
дования для сортировки и обогащения;
Павлов Владимир Дмитриевич — мастер;
Тарайкович Андрей Иосифович — токарь;
Толстых Сергей Николаевич — электро-
газосварщик;
Черенкова Вера Афанасьевна — прессов-
щик-вулканизаторщик.
Управление технического контроля
Лавринов Сергей Александрович — старший 
мастер.
Фабрика окомкования
Калиненко Елена Александровна — ведущий 
специалист;
Сапрыкин Александр Александрович — опе-
ратор пульта управления.
Финансовая дирекция
Винникова Надежда Александровна — 
ведущий специалист по сметно-договорной 
работе.
Энергоцентр
Анисимов Владимир Николаевич — заме-
ститель главного энергетика — начальник 
управления;
Золотарев Николай Иванович — стар-
ший мастер по релейной защите и учёту 
электроэнергии;
Михирева Надежда Ивановна — элек-
тромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования.
ООО «ЛебГОК-Транспорт»
Арнаутов Геннадий Георгиевич — начальник 
АРМ по ремонту автомобилей;
Шеншин Виктор Пантилеевич — началь-
ник автоколонны №6 (крановое хозяйство в 
карьере).

Медаль «За заслуги перед землёй Белгород-
ской» II степени
За высокие достижения и значительный 
вклад в развитие производства медалью «За 
заслуги перед землёй Белгородской» 
II степени награждены:
Дренажная шахта
Миронов Александр Васильевич — взрыв-
ник, занятый полный рабочий день на подзем-
ных работах.
Обогатительная фабрика
Синюгин Геннадий Иванович — машинист 
мельниц.
Управление железнодорожного транспорта
Дагаев Игорь Иванович — машинист электро-
воза (старший);
Козлов Вячеслав Николаевич — машинист те-
пловоза (бригадир).
Фабрика окомкования
Лукин Александр Петрович — машинист 
окомкователя.

Награды губернатора Белгородской 
области
За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Белгородской области 
и в связи с Днём металлурга наградами гу-
бернатора Белгородской области отмечены:

Почётная грамота губернатора Белгород-
ской области
Фабрика окомкования
Рудиков Олег Александрович — агло-
мератчик.

Благодарность губернатора Белгородской 
области
Управление
Новиков Сергей Владимирович — директор 
по информационным технологиям;
Потрясаев Юрий Алексеевич — директор по 
производству — первый заместитель глав-
ного инженера;
Рассказов Виктор Анатольевич — 
начальник производственно-аналитическо-
го управления.
Управление железнодорожного транспорта
Жиленков Владимир Ильич — машинист 
электровоза (старший).
Фабрика окомкования
Калиненко Юрий Николаевич — начальник 
фабрики.

Благодарственное письмо губернатора Бел-
городской области
Автотракторное управление
Логачев Владимир Семёнович — столяр.
Буровзрывное управление
Стариков Сергей Егорович — начальник 
участка.
Завод горячебрикетированного железа
Попов Кирилл Анатольевич — начальник 
участка.
Обогатительная фабрика
Кругликов Геннадий Михайлович — началь-
ник цеха;
Травкин Александр Витальевич — началь-
ник цеха.

Рудоуправление
Хомяков Сергей Фёдорович — электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования (в 
карьере).
Управление
Нестеренко Александр Васильевич — заме-
ститель главного инженера по ремонтам.
Управление железнодорожного транспорта
Долотов Алексей Иванович — машинист 
электровоза.
Энергоцентр
Кузнецов Юрий Валентинович — электросле-
сарь по обслуживанию и ремонту оборудования.

Благодарность председателя Белгородской 
областной Думы
За многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с профессиональным праздником — Днём 
металлурга — Благодарность председателя 
Белгородской областной Думы выражается:
Автотракторное управление
Силаков Владимир Александрович — 
начальник участка.
Буровзрывное управление
Жиленков Олег Анатольевич — слесарь по об-
служиванию и ремонту оборудования 
(в карьере).
Геолого-маркшейдерское управление
Окрушко Елена Витальевна — заместитель 
главного маркшейдера (начальник службы).
Дирекция по информационным технологиям
Мальцев Дмитрий Степанович — электромон-
тёр линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации.
Дробильно-сортировочная фабрика
Михайлусенко Евгений Александрович — 
главный энергетик.
Завод горячебрикетированного железа
Семендяев Андрей Иванович — заместитель 
начальника цеха.
Обогатительная фабрика
Володихина Ольга Васильевна — машинист 
конвейера.
Рудоуправление
Гайдин Виталий Павлович — машинист экска-
ватора (в карьере).
Управление
Моногарова Марина Александровна — 
начальник бюро.
Управление железнодорожного транспорта
Дементьев Евгений Анатольевич — замести-
тель начальника отдела.
Управление по ремонту оборудования
Черных Иван Александрович — начальник 
участка.
Управление технического контроля
Гладкая Елена Анатольевна — контролёр в 
производстве чёрных металлов.
Управление экологического контроля 
и охраны окружающей среды
Сапрыкина Ольга Владимировна — главный 
инженер.
Фабрика окомкования
Стародубцев Михаил Иванович — машинист 
перегружателей.
Энергоцентр
Невмержицкий Вячеслав Анатольевич — на-
чальник участка — энергетик цеха.

Благодарность департамента экономическо-
го развития Белгородской области
За добросовестный труд, большой вклад в 
развитие горно-металлургического ком-
плекса области и в связи с профессиональ-
ным праздником — Днём металлурга — Бла-
годарности начальника департамента эко-
номического развития Белгородской обла-
сти удостоены:
Автотракторное управление
Русанов Руслан Владимирович — водитель 
погрузчика (в карьере);
Сафронов Алексей Юрьевич — водитель ав-
томобиля (занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе в 
карьере).
Буровзрывное управление
Гнитиев Владимир Вячеславович — маши-
нист буровой установки (в карьере).
Дирекция по социальным вопросам
Спасенков Сергей Николаевич — директор 
оздоровительного комплекса.
Завод горячебрикетированного железа
Шахова Юлия Сергеевна — референт.
Коммерческая дирекция
Проскурин Александр Петрович — замести-
тель коммерческого директора по отгрузке — 
начальник отдела.
Обогатительная фабрика
Рябых Владимир Петрович — заместитель 
начальника цеха;
Хомыженко Геннадий Павлович 
— дробильщик.
Рудоуправление
Жердева Татьяна Александровна — рабочий 
производственных бань;
Черников Геннадий Валерьевич — заме-
ститель начальника управления (по общим 
вопросам).
Управление
 Разгулов Сергей Александрович — главный 
механик;

Ретивых Сергей Васильевич — заместитель 
директора по производству;
Садчиков Андрей Александрович — началь-
ник управления делами;
Якушев Андрей Сергеевич — начальник 
транспортного отдела.
Управление железнодорожного транспорта
Пьяных Александр Анатольевич — началь-
ник управления;
Шаталов Сергей Николаевич — главный 
механик.
Управление по ремонту оборудования
Попелышкин Алексей Александрович — ма-
стер по ремонту оборудования;
Тульский Алексей Иванович — слесарь-
ремонтник.
Фабрика окомкования
Малахов Олег Николаевич — заместитель 
начальника фабрики (по производству).
Финансовая дирекция
Глушков Сергей Николаевич — начальник 
финансового управления;
Морин Константин Анатольевич — началь-
ник управления контроллинга ремонтных и 
строительных услуг;
Федюшкин Андрей Владимирович — началь-
ник планово-экономического управления.
Энергоцентр
Васильева Ольга Юрьевна — начальник 
отдела.
ООО «ЛебГОК-Транспорт»
Гранкова Любовь Александровна — ведущий 
экономист по бухгалтерскому учёту и АХД;
Поплевин Владимир Иванович — водитель 
автомобиля (занятый перевозкой сыпучих 
продуктов в карьере).
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Мишустина Элина Минихазиевна — директор.
ООО «ГК «Лебедь»
Букиевская Галина Викторовна — генераль-
ный директор.

Благодарность главы администрации Губ-
кинского городского округа
За многолетний высокопроизводительный 
труд, вклад в развитие горно-металлурги-
ческого комплекса Белгородской области 
и в связи с профессиональным праздником 
— Днём металлурга — Благодарностью 
главы администрации Губкинского город-
ского округа отмечены:
Автотракторное управление
Зубков Александр Васильевич — 
заместитель начальника управления (по 
производству).
Буровзрывное управление
Масанин Олег Александрович — аппарат-
чик дозирования (производства эмульсион-
ных взрывчатых веществ).
Дирекция по инвестициям и развитию
Кузьмина Эльвира Анатольевна — главный 
инженер проекта.
Дирекция по социальным вопросам
Замула Андрей Николаевич — заместитель 
директора по социальным вопросам — 
руководитель группы.
Дробильно-сортировочная фабрика
Стрижебоков Сергей Викторович — глав-
ный инженер.
Завод горячебрикетированного железа
Лашин Евгений Анатольевич — начальник 
цеха.
Коммерческая дирекция
Сикачев Вадим Владимирович — началь-
ник бюро.
Обогатительная фабрика
Мухин Александр Сергеевич — начальник 
смены;
Немыкин Сергей Анатольевич — началь-
ник фабрики.
Рудоуправление
Попцов Константин Витальевич — началь-
ник участка (в карьере);
Щуров Владимир Михайлович — замести-
тель начальника службы (по эксплуатации 
оборудования).
Техническое управление
Климашевский Юрий Александрович — 
начальник управления.
Управление
Горбатенко Вячеслав Дмитриевич — глав-
ный геолог;
Сычев Александр Михайлович — директор 
по безопасности;
Чуриков Алексей Анатольевич — началь-
ник управления имущества.
Управление железнодорожного 
транспорта
Сухов Вячеслав Николаевич — замести-
тель главного инженера (по комплексной 
безопасности).
Управление охраны труда 
и промышленной безопасности
Башкатов Дмитрий Егорович — заме-
ститель главного инженера — начальник 
управления.
Управление по ремонту оборудования
Журавлев Пётр Григорьевич — слесарь 
по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов;
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Каркешкин Николай Павлович — элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Управление производственными 
и машиностроительными активами
Тырченков Сергей Анатольевич — начальник 
управления.
Фабрика окомкования
Николаенко Сергей Михайлович — мастер.
Энергоцентр
Попельнюхов Владимир Иванович — 
начальник энергоцентра — главный энергетик 
комбината.
ООО «ЛебГОК-Транспорт»
Бакланов Константин Иванович — начальник 
отдела эксплуатации;
Берлизев Вячеслав Николаевич — замести-
тель главного инженера по ОТ, ПБ и БДД — на-
чальник отдела;
Богомолов Иван Григорьевич — водитель ав-
томобиля (автобуса) автоколонны №4;
Елисеев Николай Иванович — механик автоко-
лонны №4;
АО «КМАрудоремонт»
Дробышев Алексей Александрович — гене-
ральный директор.

Награды главы администрации Староосколь-
ского городского округа
За многолетний высокопроизводительный 
труд, вклад в развитие горно-металлурги-
ческого комплекса Белгородской области и 
в связи с профессиональным праздником — 
Днём металлурга — наградами главы админи-
страции Старооскольского городского округа 
отмечены:

Почётная грамота главы администрации Ста-
рооскольского городского округа
Дренажная шахта
Дударевский Игорь Иванович — заместитель 
начальника участка.

Благодарность главы администрации Старо-
оскольского городского округа
Автотракторное управление
Несмелов Геннадий Николаевич — начальник 
смены (в карьере).
Буровзрывное управление
Борисов Игорь Иванович — начальник 
управления.
Геолого-маркшейдерское управление
Монаков Вячеслав Николаевич — начальник 
управления.
Дирекция по персоналу
Рябитченко Виктор Сергеевич — начальник 
управления.
Дренажная шахта
Анпилов Олег Викторович — начальник шахты.
Дробильно-сортировочная фабрика
Михайлов Алексей Павлович — начальник 
фабрики.
Коммерческая дирекция
Ночевкин Иван Анатольевич — заместитель 
начальника управления — начальник отдела.
Обогатительная фабрика
Глуховченко Константин Николаевич — на-
чальник участка.
Управление
Незнамов Иван Иванович — начальник отдела 
недвижимости;
Чибисов Сергей Владимирович — директор 
по корпоративным вопросам и акционерной 
собственности.
Управление железнодорожного транспорта
Волгапкина Анна Петровна — диспетчер 
поездной.
Управление по ремонту оборудования
Альяных Виталий Леонидович — начальник 
управления.
Управление технического контроля
Кудрявцев Валерий Юрьевич — начальник 
управления;
Никколова Елена Анатольевна — руководи-
тель группы.
Финансовая дирекция
Рощина Альбина Ивановна — начальник 
отдела;
Скарадёнок Юрий Михайлович — начальник 
отдела.
Энергоцентр
Бычков Александр Сергеевич — главный 
механик.

Почётная грамота ООО УК «Металлоинвест»
В целях поощрения за высокие производ-
ственные и личные достижения работников 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних органи-
заций и в связи с празднованием Дня метал-
лурга Почётной грамотой «Металлоинвест» 
награждены:
Автотракторное управление
Соколова Светлана Васильевна — начальник 
отдела.
Буровзрывное управление
Пупынин Анатолий Алексеевич — начальник 
пункта (ПЭВВ).
Геолого-маркшейдерское управление
Рыбалко Андрей Александрович — заме-
ститель главного маркшейдера (начальник 
службы).

Дирекция по инвестициям и развитию
Губкин Эдуард Юрьевич — начальник отдела.
Дирекция по информационным технологиям
Беликов Юрий Иванович — начальник отдела.
Дирекция по социальным вопросам
Кондратова Елена Владимировна — кон-
тролёр-кассир.
Дренажная шахта
Каунов Сергей Николаевич — электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования.
Дробильно-сортировочная фабрика
Бурыкин Сергей Петрович — дробильщик.
Завод горячебрикетированного железа
Епишков Иван Алексеевич — старший мастер 
(оборотного водоснабжения).
Коммерческая дирекция
Кузнецова Маргарита Валентиновна — 
начальник отдела.
Обогатительная фабрика
Бурцев Олег Витальевич — заместитель на-
чальника цеха (по производству).
Рудоуправление
Астахин Александр Николаевич — электро-
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания (в карьере).
Служба единого заказчика
Климов Николай Николаевич — руководитель 
группы.
Служба контрольно-ревизионной работы
Троицкий Андрей Александрович — ведущий 
специалист.
Управление железнодорожного транспорта
Шабанов Александр Дмитриевич — началь-
ник цеха.
Управление корпоративных коммуникаций
Лодоншарова Светлана Владимировна — ве-
дущий специалист.
Управление охраны труда и промышленной 
безопасности
Чуриков Роман Владимирович — ведущий 
специалист по охране труда.
Управление по ремонту оборудования
Манаенков Сергей Дмитриевич — слесарь-
ремонтник.
Управление технического контроля
Кострыкина Маргарита Николаевна — 
мастер смены.
Управление экологического контроля 
и охраны окружающей среды
Дурнева Галина Леонидовна — лаборант-
микробиолог.
Фабрика окомкования
Попов Александр Германович — элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Энергоцентр
Натарова Людмила Васильевна — начальник 
бюро.
ООО «ЛебГОК-Транспорт»
Прасолов Станислав Павлович — главный 
инженер.
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Луферова Светлана Петровна — заместитель 
заведующего поликлиникой — врач-
профпатолог.
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»
Кузнецова Ирина Владимировна — главный 
бухгалтер.
АО «Руслайм»
Черникова Светлана Ивановна — секретарь.
АО «КМАрудоремонт»
Константинов Сергей Павлович — токарь 5-го 
разряда механосборочного цеха.

Заслуженный работник АО «Лебединский 
ГОК»
За высокие производственные показатели и 
в знак признания трудовых заслуг перед ком-
бинатом Почётное звание «Заслуженный ра-
ботник Лебединского ГОКа» присвоено:
Техническое управление
Малина Наталья Петровна — главный 
гидрогеолог.
Фабрика окомкования
Чихалин Николай Николаевич — оператор 
пульта управления.

Галерея почёта АО «Лебединский ГОК»
За большой личный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздни-
ком — Днём металлурга — благодарности с 
размещением фотографии на Галерее почёта 
Лебединского ГОКа удостоены:
ООО «МКС»
Юркова Елена Викторовна — заместитель 
начальника управления.
Автотракторное управление
Форопонтов Владимир Леонидович — води-
тель автомобиля (занятый на транспортирова-
нии горной массы в технологическом процес-
се в карьере).
Буровзрывное управление
Шалаев Владимир Митрофанович — слесарь-
ремонтник.
Геолого-маркшейдерское управление
Новлянских Анастасия Викторовна — марк-
шейдер карьера.
Дирекция по инвестициям и развитию
Малыхин Владимир Геннадиевич — главный 
инженер проекта.

Дирекция по информационным технологиям
Пухкал Александр Фёдорович — начальник 
участка.
Дирекция по социальным вопросам
Ровенских Людмила Георгиевна — горничная 
старшая.
Дренажная шахта
Логунов Александр Владимирович — элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования.
Дробильно-сортировочная фабрика
Помельников Юрий Иванович — элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования.
Завод горячебрикетированного железа
Богатиков Алексей Викторович — мастер 
по ремонту оборудования.
Коммерческая дирекция
Середа Геннадий Викторович — начальник 
отдела.
Обогатительная фабрика
Яковлев Владимир Николаевич — ведущий 
специалист (механик).
Рудоуправление
Котарев Сергей Иванович — электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
(в карьере).
Управление
Жилина Ольга Ивановна — руководитель 
секретариата.
Управление железнодорожного транспорта
Зиновьев Сергей Викторович — главный 
энергетик.
Управление охраны труда и промышленной 
безопасности
Дворцов Павел Сергеевич — ведущий 
специалист.
Управление по ремонту оборудования
Нестеренко Валерий Александрович — сле-
сарь по ремонту автомобилей.
Управление технического контроля
Мирошникова Алла Петровна — начальник 
участка.
Управление экологического контроля и охра-
ны окружающей среды
Помельникова Дина Алексеевна — ведущий 
инженер.
Фабрика окомкования
Савинов Владимир Анатольевич — началь-
ник цеха.
Энергоцентр
Седых Сергей Александрович — мастер.
ООО «ЛебГОК-Транспорт»
Панин Владимир Васильевич — слесарь по 
ремонту автомобилей автоколонны №6 (крано-
вое хозяйство в карьере).
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Жирикова Светлана Владимировна — меди-
цинская сестра по массажу.
АО «Руслайм»
Кашин Игорь Валерьевич — технический 
директор.

Почётная грамота АО «Лебединский ГОК»
В честь Дня металлурга награждены Почёт-
ной грамотой АО «Лебединский ГОК»:
Автотракторное управление
Бахматов Геннадий Иванович — водитель ав-
томобиля (легкового, осуществляющий достав-
ку руководителей и специалистов в карьер);
Булгаков Сергей Иванович — водитель авто-
мобиля (занятый на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе в карьере);
Злобин Андрей Леонидович — водитель ав-
томобиля (занятый поливкой дорог, орошени-
ем забоев, заправкой буровых станков водой в 
технологическом процессе в карьере);
Исаев Игорь Александрович — слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов;
Комаревцев Александр Владимирович — ма-
шинист автогрейдера (в карьере);
Лихачев Даниил Вячеславович — водитель 
автомобиля (занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе в 
карьере);
Маклаков Сергей Иванович — водитель авто-
мобиля (занятый на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе в карьере);
Самофалов Иван Иванович — машинист буль-
дозера (в карьере);
Федотов Николай Стефанович — водитель 
автомобиля (занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе в 
карьере);
Шворнев Иван Анатольевич — водитель авто-
мобиля (занятый постоянно на геофизическом 
опробовании буровзрывных блоков в карьере).
Буровзрывное управление
Ананьевский Михаил Николаевич — маши-
нист буровой установки (в карьере);
Мочалов Алексей Владимирович — замести-
тель начальника участка механизации взрыв-
ных работ;
Титаренко Владимир Николаевич — мастер 
горный (в карьере);
Харитонов Андрей Николаевич — мастер (пун-
кта ПЭВВ).
Геолого-маркшейдерское управление
Труфанова Любовь Фёдоровна — участковый 
маркшейдер карьера.

Дирекция по инвестициям и развитию
Юшманов Андрей Валентинович — начальник 
бюро технической инвентаризации.
Дирекция по информационным технологиям
Пашкевич Дмитрий Николаевич — ведущий 
инженер-электроник;
Севрюков Олег Васильевич — начальник бюро 
сопровождения программно-технических ком-
плексов АСУТП.
Дирекция по персоналу
Муляр Дмитрий Петрович — заместитель на-
чальника управления — начальник отдела.
Дирекция по социальным вопросам
Литвинова Елена Николаевна — озонаторщик;
Козлов Александр Владимирович — мастер 
(старший).
Дирекция строящегося комплекса ЦГБЖ–3
Нужный Сергей Николаевич — начальник 
отдела;
Собина Татьяна Владимировна — референт;
Юмашев Сергей Владимирович — ведущий 
инженер.
Дренажная шахта
Габелия Валерий Михайлович — слесарь-
ремонтник;
Орлов Сергей Александрович — крепильщик;
Филатов Николай Николаевич — проходчик.
Дробильно-сортировочная фабрика
Локайчук Пётр Валентинович — машинист 
экскаватора;
Соколов Олег Станиславович — машинист 
экскаватора;
Шаров Андрей Николаевич — начальник про-
изводственно-технического отдела.
Завод горячебрикетированного железа
Архипов Сергей Александрович — старший 
мастер;
Капустянов Денис Владимирович — мастер по 
ремонту оборудования;
Лихачев Роман Александрович — ведущий 
специалист;
Остапюк Алексей Алексеевич — электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Филиппов Михаил Юрьевич — мастер 
по ремонту оборудования.
Коммерческая дирекция
Артеменко Юрий Владимирович — началь-
ник отдела;
Вяткин Александр Владимирович — ведущий 
специалист;
Летягин Евгений Александрович — мастер 
смены.
Обогатительная фабрика
Агеев Константин Анатольевич — электро-
газосварщик;
Андреева Татьяна Ивановна — машинист 
конвейера;
Башкатова Галина Дмитриевна — ведущий 
специалист (по безопасному выполнению работ 
на производстве);
Белашов Олег Петрович — слесарь-
ремонтник;
Бычкова Валентина Михайловна — регули-
ровщик хвостового хозяйства;
Гладышкин Иван Анатольевич — слесарь-
ремонтник;
Дергилева Марина Юрьевна — фильтро-
вальщик;
Елисеев Юрий Николаевич — электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Зиновьев Николай Дмитриевич — слесарь-
ремонтник;
Кузнецов Сергей Николаевич — машинист 
мельниц;
Панина Галина Михайловна — машинист 
крана (крановщик);
Прасолов Сергей Николаевич — энергетик 
цеха хвостового хозяйства;
Рудиков Александр Владимирович — элек-
трик цеха крупного дробления;
Рудоманов Алексей Викторович — началь-
ник участка обслуживания преобразователь-
ной техники;
Симонов Андрей Андреевич — начальник 
смены;
Травкина Светлана Ивановна — машинист 
крана (крановщик);
Чикина Татьяна Леонтьевна — сепараторщик;
Чумичев Владимир Иванович — машинист 
скреперной лебёдки;
Чуриков Леонид Иванович — электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Уколов Владимир Николаевич — слесарь-
ремонтник;
Шеломцев Сергей Михайлович — элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования.
Проект по развитию системы внешнего элек-
троснабжения комбината
Самсонов Сергей Николаевич — заместитель 
руководителя проекта.
Рудоуправление
Агафонов Роман Викторович — начальник 
экскаваторного участка №3 в карьере;
Байлук Александр Генадьевич — водитель 
дрезины (в карьере);
Бакланов Андрей Николаевич — машинист 
экскаватора (в карьере);
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Буклова Светлана Михайловна — машинист по 
стирке и ремонту спецодежды;
Булгаков Роман Николаевич — машинист ме-
ханического оборудования землесосных плаву-
чих несамоходных снарядов и грунтонасосных 
установок (в карьере);
Дурнев Николай Михайлович — машинист 
экскаватора (в карьере);
Егорычев Николай Иванович — механик 
(в карьере);
Зубков Сергей Анатольевич — начальник экс-
каваторного участка №2 (в карьере);
Кривошеев Сергей Николаевич — электросле-
сарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
(в карьере);
Лихоманов Денис Яковлевич — машинист экс-
каватора (в карьере);
Поздняков Анатолий Николаевич — машинист 
экскаватора (на отвале);
Смальковский Андрей Викторович — сле-
сарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
(бригадир с правом выдачи наряда) 
(в карьере);
Чуев Игорь Иванович — электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
(в карьере);
Якунин Артём Геннадьевич — машинист 
экскаватора (на отвале).
Техническое управление
Куркина Юлия Васильевна — ведущий 
специалист.
Управление
Анакин Владимир Евгеньевич — ведущий спе-
циалист по безопасности движения;
Молостов Вячеслав Юрьевич — начальник 
смены;
Яцкин Александр Валерьевич — заведующий 
канцелярией.
Управление главного механика
Мотонаха Тамара Павловна — ведущий 
специалист.
Управление железнодорожного транспорта
Аверьянов Денис Николаевич — начальник 
службы подготовки производства;
Агафонов Михаил Юрьевич — монтёр пути (в 
карьере и на поверхности карьера);
Аршинов Александр Петрович — замести-
тель начальника цеха путевого хозяйства (по 
эксплуатации);
Билибин Валерий Владимирович — машинист 
тепловоза (старший);
Коваленко Александр Владимирович — 
составитель поездов;
Козин Александр Васильевич — осмотрщик-
ремонтник вагонов;
Крыгина Галина Васильевна — диспетчер 
станционный;
Ледовских Алексей Сергеевич — мастер 
службы подъёмно-транспортного 
оборудования;
Макаров Дмитрий Владимирович — машинист 
электровоза (бригадир);
Попова Марина Евгеньевна — диспетчер 
поездной;
Рахматулин Евгений Юрьевич — машинист 
электровоза;
Сычев Константин Николаевич — электро-
газосварщик;
Толстопятова Ольга Вячеславовна — диспет-
чер поездной;
Трусов Валерий Георгиевич — заместитель 
начальника управления (по общим вопросам);
Цыганков Александр Николаевич — маши-
нист электровоза;
Черных Владимир Витальевич — электро-
механик;
Черных Дмитрий Николаевич — мастер 
путевых работ (в карьере).
Управление охраны труда и промышленной 
безопасности
Траханов Юрий Александрович — начальник 
бюро контроля промышленной безопасности.
Управление по развитию производственной 
системы
Нестеренко Станислав Леонидович — эксперт.
Управление по ремонту оборудования
Агафонов Сергей Александрович — механик 
механического цеха;
Артеменко Виталий Александрович — элек-
тро-газосварщик;
Баженов Дмитрий Германович — мастер;
Бударева Ольга Николаевна — начальник бю-
ро планирования производства и учёта готовой 
продукции, услуг;
Букарев Игорь Григорьевич — начальник ва-
гоноремонтного депо;
Воронов Владимир Владимирович — главный 
инженер цеха ремонта технологического транс-
порта и горно-дорожных машин;
Гончаров Сергей Николаевич — слесарь 
по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов;
Гурбанов Исмаил Шамеддинович — руководи-
тель технологической группы по ремонтам ФК;
Ждан Евгений Николаевич — электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Кандауров Владимир Андреевич — слесарь 
по ремонту подвижного состава;
Кузин Виктор Валентинович — заместитель 
главного инженера по производству;

Курчин Андрей Николаевич — слесарь-
ремонтник;
Лоза Александр Александрович — замести-
тель начальника управления (по подготовке 
производства);
Лосев Александр Николаевич — токарь;
Махнычев Юрий Леонидович — электросвар-
щик ручной сварки;
Орлов Олег Геннадьевич — слесарь по ремон-
ту подвижного состава;
Плутахин Анатолий Иванович — механик 
участка по ремонту оборудования на фабрике 
обогащения;
Поляков Алексей Фёдорович — начальник 
цеха ремонта подвижного состава;
Попова Татьяна Николаевна — токарь;
Селезнев Сергей Юрьевич — слесарь-
ремонтник;
Семихов Виталий Иванович — монтажник дро-
бильно-размольного оборудования и оборудо-
вания для сортировки и обогащения;
Черников Александр Васильевич — токарь;
Чернышов Сергей Васильевич — мастер 
по ремонту оборудования (по оперативным 
ремонтам);
Шибанов Виктор Михайлович — мастер 
по ремонту оборудования (по оперативным 
ремонтам);
Шутов Геннадий Викторович — слесарь-
ремонтник.
Управление производственными и машино-
строительными активами
Тимофеев Владимир Валериевич — эксперт 
по надёжности оборудования.
Управление технического контроля
Бут Татьяна Витальевна — начальник лабора-
тории ЗГБЖ;
Никулина Карина Ивановна — контролёр про-
дукции обогащения;
Ольховский Виктор Валентинович — инженер 
1 категории;
Шрамченко Алексей Владиславович — веду-
щий специалист.
Управление экологического контроля 
и охраны окружающей среды
Цыганкова Наталья Александровна — веду-
щий специалист.
Фабрика окомкования
Бекетова Галина Викторовна — оператор 
пульта управления;
Воронова Анна Евгеньевна — оператор пуль-
та управления;
Екимов Николай Иванович — слесарь-
ремонтник;
Елецкая Светлана Николаевна — инженер 
1 категории;
Ильин Константин Николаевич — заместитель 
начальника цеха обжига №1;
Куликов Альберт Александрович — старший 
мастер по ремонту оборудования;
Тыщенко Олег Михайлович — мастер;
Федосеев Алексей Михайлович — дозиров-
щик горячего возврата.
Финансовая дирекция
Нагорских Марина Юрьевна — начальник от-
дела ценообразования услуг и договорной 
работы.
Энергоцентр
Апатенко Виктор Николаевич — электро-
монтёр по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования;
Герасев Сергей Анатольевич — водитель 
автомобиля;
Гриняева Ирина Александровна — слесарь-
ремонтник;
Малышев Виталий Иванович — электро-
газосварщик;
Подольский Александр Викторович — сле-
сарь-ремонтник;
Ровенских Дмитрий Сергеевич — электро-
слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования;
Серикова Татьяна Андреевна — электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Трушлякова Елена Григорьевна — техник 
1 категории;
Черников Валерий Иванович — начальник 
службы энергетических режимов и сопрово-
ждения рынка электроэнергии;
Чистякова Людмила Николаевна — электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Шлапак Александр Дмитриевич — старший 
мастер по эксплуатации ПС фабричного района 
электрических сетей;
Ясеновский Юрий Юрьевич — слесарь-
ремонтник.

Благодарность АО «Лебединский ГОК»
В честь Дня металлурга удостоены благодар-
ности АО «Лебединский ГОК»:
Автотракторное управление
Горожанкин Андрей Игоревич — водитель 
автомобиля (занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе в 
карьере);
Жерноклеева Светлана Анатольевна — опе-
ратор заправочных станций;
Захаров Николай Иванович — водитель авто-
мобиля (легкового);

Котенева Елена Викторовна — рабочий произ-
водственных бань;
Кривошеева Лариса Владимировна — опера-
тор пульта управления;
Кучерявых Руслан Валерьевич — электросле-
сарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
(дежурный);
Селеверстов Евгений Александрович — води-
тель автомобиля (БелАЗ);
Селезнев Дмитрий Иванович — машинист 
бульдозера (в карьере);
Ошмарин Владимир Витальевич — машинист 
бульдозера (в карьере);
Ченцов Александр Николаевич — машинист 
бульдозера (в карьере);
Якунин Павел Дмитриевич — водитель авто-
мобиля (техпомощь в карьере).
Буровзрывное управление
Елецкий Игорь Николаевич — слесарь по об-
служиванию и ремонту оборудования 
(в карьере);
Малахов Юрий Иванович — главный механик;
Слизов Александр Валерьевич — начальник 
участка (в карьере);
Фарафонов Александр Алексеевич — электро-
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания (в карьере).
Геолого-маркшейдерское управление
Костров Андрей Валентинович — геолог 
карьера (сменный).
Дирекция по инвестициям и развитию
Бондарев Игорь Анатольевич — начальник 
бюро;
Ткачук Андрей Викторович — главный 
специалист.
Дирекция по информационным технологиям
Зиновьев Евгений Михайлович — начальник 
участка;
Свиридов Сергей Михайлович — ведущий 
специалист;
Спицына Марина Юрьевна — инженер 
1 категории.
Дирекция по персоналу
Еничева Вера Анатольевна — ведущий инже-
нер по организации и нормированию труда;
Кошелев Юрий Васильевич — начальник 
бюро.
Дирекция по социальным вопросам
Дахина Наталия Юрьевна — начальник физ-
культурно-оздоровительного комплекса;
Недиков Константин Константинович — заве-
дующий хозяйством.
Дирекция строящегося комплекса ЦГБЖ – 3
Калинина Евгения Сергеевна — руководитель 
группы;
Колесников Анатолий Анатольевич — стар-
ший диспетчер;
Опря Виталий Валериевич — начальник 
отдела;
Поляков Александр Сергеевич — ведущий 
специалист — аналитик.
Дренажная шахта
Евсюкова Надежда Александровна — маши-
нист подъёмной машины;
Кириченко Алексей Сергеевич — крепильщик;
Труфанов Владимир Владимирович — кре-
пильщик.
Дробильно-сортировочная фабрика
Зубков Сергей Юрьевич — слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования;
Михнев Сергей Владимирович — машинист 
конвейера;
Сушков Иван Ильич — дробильщик;
Хабибулина Ирина Борисовна — делопро-
изводитель.
Завод горячебрикетированного железа
Думанов Игорь Алексеевич — старший 
диспетчер;
Набережный Дмитрий Иванович — слесарь-
ремонтник;
Орлова Дина Ивановна — кладовщик;
Шаповалов Игорь Сергеевич — машинист 
конвейера;
Ярмуратий Дмитрий Юрьевич — ведущий 
специалист.
Коммерческая дирекция
Арская Олеся Владимировна — ведущий 
специалист;
Дронова Елена Станиславовна — ведущий 
инженер;
Позднякова Лариса Владимировна — руково-
дитель группы;
Селезнев Игорь Александрович — водитель 
погрузчика.
Обогатительная фабрика
Воробьев Иван Леонидович — начальник 
смены;
Гаврищук Ирина Николаевна — машинист 
конвейера;
Горботенко Надежда Викторовна — машинист 
крана (крановщик);
Гордеев Евгений Игоревич — машинист 
насосных установок;
Доронин Юрий Иванович — машинист 
конвейера;
Дорошева Татьяна Николаевна — машинист 
крана (крановщик);
Елисеев Сергей Анатольевич — слесарь-
ремонтник;
Ельцина Лариса Геннадьевна — машинист 
крана (крановщик);

Иголкин Валерий Александрович — элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
Конько Николай Иванович — заместитель 
главного механика (по планированию);
Красников Юрий Николаевич — машинист 
насосных установок;
Найденов Павел Дмитриевич — машинист 
мельниц;
Новиков Сергей Николаевич — слесарь-
ремонтник;
Оленчиков Алексей Александрович — 
слесарь-ремонтник;
Пономаренко Вадим Владимирович — 
слесарь-ремонтник;
Проскурин Павел Михайлович — машинист 
насосных установок;
Сапрыкин Максим Владимирович — 
слесарь-ремонтник;
Цыпкин Олег Юрьевич — слесарь-
ремонтник;
Чуев Владимир Витальевич — тракторист;
Швайко Владимир Васильевич — слесарь-
ремонтник;
Яхимович Роман Николаевич — машинист 
насосных установок.
Рудоуправление
Воропаев Олег Владимирович — дробиль-
щик (на отвале);
Голоперов Николай Павлович — слесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
(в карьере);
Кулик Алексей Владимирович — механик 
(в карьере);
Лунева Светлана Васильевна — рабочий 
производственных бань;
Недвижай Геннадий Владимирович — элек-
трогазосварщик (в карьере);
Никулин Алексей Григорьевич — машинист 
экскаватора (в карьере);
Попов Иван Иванович — машинист экскава-
тора (в карьере);
Попов Илья Дмитриевич — монтёр пути 
(на отвале);
Силаев Роман Николаевич — электрик 
участка (на отвале);
Тамиров Николай Арифович — машинист 
экскаватора (в карьере);
Хлабынин Валерий Валентинович — элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования (в карьере);
Шестаков Михаил Николаевич — старший 
мастер по переукладке пути (в карьере).
Управление
Юрьев Александр Владимирович — специа-
лист 1 категории.
Управление железнодорожного транспорта
Акиньшина Татьяна Владимировна — приё-
мосдатчик груза и багажа;
Головина Любовь Ивановна — диспетчер 
станционный;
Гончаров Николай Владимирович — маши-
нист тепловоза (старший);
Дурнев Андрей Александрович — монтёр 
пути (в карьере);
Журавлев Владимир Александрович — 
такелажник (в карьере и на поверхности 
карьера);
Калинин Григорий Михайлович — слесарь 
по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин;
Косинов Константин Михайлович — ревизор 
по безопасности движения (поездов);
Кутняк Александр Сергеевич — электромон-
тёр по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации централизации, блокировки 
(в карьере);
Максимов Никита Александрович — монтёр 
пути (в карьере и на поверхности карьера);
Неляпин Сергей Алексеевич — машинист 
электровоза (бригадир);
Никитенко Андрей Анатольевич — электро-
монтёр контактной сети (в карьере и на по-
верхности карьера);
Пушин Константин Юрьевич — составитель 
поездов;
Пьяных Евгений Иванович — машинист 
автомотрисы;
Рагозина Марина Николаевна — диспетчер 
станционный;
Скабалюк Евгений Фёдорович — машинист 
электровоза;
Ташев Александр Николаевич — машинист 
автомотрисы;
Шатохин Дмитрий Анатольевич — замести-
тель начальника службы.
Управление охраны труда и промышленной 
безопасности
Герасименко Алексей Павлович — водитель 
автомобиля.
Управление по ремонту оборудования
Алиханов Евгений Владимирович — слесарь 
по сборке металлоконструкций;
Анисимов Михаил Николаевич — слесарь-
ремонтник;
Башкатов Алексей Леонидович — мастер 
по ремонту оборудования;
Бобрышев Александр Викторович — элек-
тромеханик цеха;
Быстрова Ольга Александровна — машинист 
крана (крановщик);
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Воробьев Алексей Иванович — монтажник оборудова-
ния металлургических заводов;
Голдобин Геннадий Евгеньевич — слесарь по ремонту 
подвижного состава;
Горботенко Алексей Иванович — монтажник дробиль-
но-размольного оборудования и оборудования для со-
ртировки и обогащения;
Дмитриев Евгений Владимирович — начальник бюро;
Зеленин Сергей Николаевич — электрогазосварщик;
Карасев Александр Анатольевич — монтажник обору-
дования металлургических заводов;
Красников Андрей Николаевич — монтажник дро-
бильно-размольного оборудования и оборудования 
для сортировки и обогащения;
Колодезный Виктор Алексеевич — слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования;
Колыбелкин Василий Григорьевич — электро-
газосварщик;
Литвинов Владимир Петрович — монтажник дробиль-
но-размольного оборудования и оборудования для со-
ртировки и обогащения;
Ловкова Лариса Викторовна — машинист крана;
Овсянников Александр Васильевич — слесарь-
ремонтник;
Парьев Анатолий Иванович — слесарь-ремонтник;
Переверзев Юрий Викторович — слесарь-ремонтник;
Перегонцев Егор Валерьевич — электрогазосварщик;
Приходько Юрий Алексеевич — электрогазосварщик;
Селезнев Борис Викторович — слесарь-ремонтник;
Терещенков Сергей Михайлович — слесарь-
ремонтник;
Федотов Алексей Алексеевич — слесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования;
Чекрыгин Юрий Николаевич — электрогазосварщик;
Чудиновский Алексей Борисович — монтажник дро-
бильно-размольного оборудования и оборудования 
для сортировки и обогащения.
Управление технического контроля
Бахтин Максим Евгеньевич — ведущий специалист 
электроник;
Гутуева Лариса Николаевна — контролёр в производ-
стве чёрных металлов;
Михайлов Александр Сергеевич — слесарь-ремонтник;
Новикова Елена Михайловна — контролёр продукции 
обогащения;
Сидельников Алексей Викторович — инженер по ме-
трологии 1 категории.
Фабрика окомкования
Автомонов Александр Юрьевич — агломератчик 5-го 
разряда;

Болдырев Александр Васильевич — электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (на обжиге) 6-го разряда;
Быков Вадим Семёнович — машинист конвейера 
3-го разряда;
Воропай Светлана Викторовна — машинист крана 
(крановщик) 5-го разряда;
Жидовских Игорь Николаевич — машинист оком-
кователя 5-го разряда;
Злобина Александра Алексеевна — машинист кон-
вейера (на обжиге) 3-го разряда;
Киреенков Альберт Николаевич — ведущий 
специалист;
Скоморохова Людмила Петровна — машинист кон-
вейера 3-го разряда.
Финансовая дирекция
Константинова Виктория Владимировна — веду-
щий специалист;
Кузьминова Ирина Анатольевна — ведущий 
специалист.
Энергоцентр
Беликов Сергей Юрьевич — токарь;
Бушнев Станислав Вадимович — начальник бюро;
Гуляев Валерий Николаевич — слесарь-ремонтник;
Завьялов Вячеслав Владимирович — начальник 
бюро;
Кондауров Владимир Иванович — электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Курчин Юрий Сергеевич — слесарь аварийно-
восстановительных работ;
Сазонова Юлия Ивановна — электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования;
Селезнев Олег Евгеньевич — слесарь аварийно-
восстановительных работ;
Тарасова Татьяна Васильевна — электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
карьере;
Тынянов Виталий Юрьевич — машинист автовышки 
и автогидроподъёмника;
Яковлев Александр Александрович — водитель 
автомобиля;
Яровая Валентина Ивановна — электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Тулинова Римма Петровна — медицинская сестра 
по физиотерапии
Пенсионеры АО «Лебединский ГОК»
Ковалева Валентина Фёдоровна — пенсионер;
Черных Валентина Константиновна — пенсионер.

ОФИЦИАЛЬНО АНОНС

За добросовестный труд

14 июля 
ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА

19.00 — Праздничный концерт 
звёзд российской эстрады пе-
виц Валерии и МакSим, группы 
«Непара».
 

15 июля
БАЗА ОТДЫХА «ЛЕБЕДЬ» 

10.00 – 22.00 —  Культурно-раз-
влекательная программа: спор-
тивные соревнования, игры для 
детей, праздничная дискотека. 
Подробнее на стр. 15.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

11.00 – 22.30 — Праздник «АРТ–
ОКНО ON AIR» фестиваля 
искусств «АРТ-ОКНО» Благотво-
рительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт», 
посвящённый 50-летию Лебедин-
ского ГОКа. Парад творческих 
коллективов. Фестиваль уличных 

театров. Концерт группы «Про-
тив правил». Лазерное шоу. Фей-
ерверк. 
Подробнее о празднике на стр. 6.

16 июля
МИКРОРАЙОН ЖУРАВЛИКИ  

10.00 – 22.30 — Праздничные ме-
роприятия ко Дню микрорайона. 
Подробнее на стр. 15.
22.00 — Фейерверк в честь Дня 
металлурга.

22 июля
ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОДОЁМ В ГО-

РОДСКОМ ПАРКЕ 
6.00 – 13.00 — Соревнования по 
рыбной ловле среди работников 
комбината и дочерних обществ.

 29 июля
ГРАЧЁВ ЛОГ 

10.00 — Соревнования по мото-
кроссу на призы АО «Лебедин-
ский ГОК». 

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню металлурга 
и 50-летию Лебединского ГОКа.
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Администрация, профком, 
коллектив дренажной шах-
ты выражают искренние со-
болезнования Владиславу 
Евгеньевичу Вторникову по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив энергоцентра вы-
ражают искренние соболез-
нования Александру Дми-
триевичу Меркулову по по-
воду смерти мамы.

АНОНС

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров. 
8-910-741-00-11                  66  7-13                                                                                                                                         

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41                    26-Г 2-4

РЕМОНТ

УСЛУГИ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю.      
8-919-288-53-36                      75 2-4
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16 ИЮЛЯ С 11.00 ДО 15.00 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ГУБКИНА

 пройдёт праздник-презентация лучших практик 
и инициатив Новооскольского района 

в формате «Народный календарь». 

В программе: концерт «Моя Родина — Новый Оскол»  с 
участием лучших  солистов и  творческих коллективов 
района; выставка работ мастеров ДПТ, мастер-классы, су-
венирная лавка; «Фомина яишня» и «Праздник Гуся» — 
площадка  брендовых  праздников района; спектакль те-
атра кукол «Гулливер» ЦКР «Оскол»; развлекательно–
игровая программа для детей; книжно–иллюстративная 
выставка «От крепостных стен до процветающего горо-
да»; ярмарочно-выставочные  площадки   агропромыш-
ленного  комплекса  и фермерских хозяйств, сферы моло-
дёжной политики и спорта, сферы образования. 

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Любовь Андреевну СКЛЯРОВУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастья,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Анатолия Александровича БЕЛОБРАГИНА, 
Игоря Викторовича ПАНТЕЕВА, 
Игоря Николаевича ПАВЛОВА, 
Игоря Павловича АКУЛЬШИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
Людмилу Николаевну  МОРОЗОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

10.00 (стадион ДС «Кристалл») — спортивный праздник «Стартуем вместе»: то-
варищеский матч по футболу между смешанными командами (юноши-девушки);

10.00 (бассейн «Дельфин») — соревнования по плаванию;
10.00 (сквер им. А.С. Пушкина) — радиогазета «Любимый микрорайон»;
11.00 (сквер им. А.С. Пушкина) — детский праздник «Волшебные часы 
зазеркалья»;
12.00 (сквер им. А.С. Пушкина) — конкурс рисунков на асфальте «Цветное 
настроение»;
14.00 (парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град») — фестиваль красок «Colorfest»;
17.00 (библиотека-филиал №5) — театрализованный праздник «На сказочной 
планете Журавлики»;
17.00 (сквер им. А.С. Пушкина) — конкурс водительского мастерства среди жен-
щин-автомобилистов «Автоледи»;
17.00 (сквер им. А.С. Пушкина — СОК «Орленок» — сквер им. А.С. Пушкина) — 
костюмированный велопробег «Экостайл»;
18.00 (сквер им. А.С. Пушкина) — конкурс-дефиле «Дело в шляпе»;
18.00 (парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град») — арт-площадка «Территория 
здоровья»;
18.30 (сквер им. А.С. Пушкина) — парад детских колясок «Малышкин экипаж»;
18.45 (сквер им. А.С. Пушкина) — награждение победителей  конкурса водитель-
ского мастерства «Автоледи»; конкурса-дефиле «Дело в шляпе»; парада детских 
колясок «Малышкин экипаж»; конкурса любителей кваса в рамках проведения 
арт-площадки «Территория здоровья»;
19.00 (сквер им. А.С. Пушкина) — тематический вечер «Ты стал моей жизнью, мо-
ею судьбой» (чествование жителей микрорайона);
20.30 (сквер им. А.С. Пушкина) — праздничный концерт «От сердца к сердцу»;
21.30 (сквер им. А.С. Пушкина) — дискотека для молодёжи «Летний микс»;
22.00 (сквер им. А.С. Пушкина) — праздничный фейерверк (ул. Преображенская).

16 ИЮЛЯ
ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА «ЖУРАВЛИКИ»

15 15 ИЮЛЯИЮЛЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвящённые Дню металлурга и 50-летию Лебединского ГОКАпосвящённые Дню металлурга и 50-летию Лебединского ГОКА

 НА БАЗАХ ОТДЫХА НА БАЗАХ ОТДЫХА

БАЗА ОТДЫХА «МЕТАЛЛУРГ»БАЗА ОТДЫХА «МЕТАЛЛУРГ»
Товарищеские встречи между командами «Лебединский ГОК» и «ОЭМК»:Товарищеские встречи между командами «Лебединский ГОК» и «ОЭМК»:
10.00 10.00 - по гиревому спорту;- по гиревому спорту;
10.30 10.30 - по шахматам;- по шахматам;
10.30 10.30 - по баскетболу;- по баскетболу;
11.00 11.00 - по пляжному волейболу.- по пляжному волейболу.
БАЗА ОТДЫХА «ЛЕБЕДЬ»БАЗА ОТДЫХА «ЛЕБЕДЬ»
11.00-12.00 11.00-12.00 - аквагрим;- аквагрим;
11.00-19.00 11.00-19.00 - батут;- батут;
12.00-13.00 12.00-13.00 - детская развлекательная программа на пляже;- детская развлекательная программа на пляже;
12.00-16.00 12.00-16.00 - раздача сладкой ваты и мороженого;- раздача сладкой ваты и мороженого;
13.00-14.00 13.00-14.00 - аквагрим;- аквагрим;
13.00-14.30 13.00-14.30 - мастер-класс и соревнования по робототехнике среди семей - мастер-класс и соревнования по робототехнике среди семей 
работников АО «Лебединский ГОК», организованные Станцией юных техников, работников АО «Лебединский ГОК», организованные Станцией юных техников, 
показательные выступления воспитанников Станции юных техников показательные выступления воспитанников Станции юных техников 
(авиа– и судомоделирование);(авиа– и судомоделирование);
14.00-17.00 14.00-17.00 - детский батут;- детский батут;
15.00-17.00 15.00-17.00 - шоу мыльных пузырей;- шоу мыльных пузырей;
16.00-18.0016.00-18.00 - интерактивная игровая программа «Железный марш»; - интерактивная игровая программа «Железный марш»;
18.00-19.00 18.00-19.00 - детская дискотека;- детская дискотека;
20.00-23.00 20.00-23.00 - дискотека для отдыхающих на базе отдыха «Лебедь».- дискотека для отдыхающих на базе отдыха «Лебедь».



16 В ДВИЖЕНИИ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№27 | 14 июля 2017 года

ЭХО ПРАЗДНИКА

Бегать, прыгать, мяч метать
В День семьи, любви и верности в оздоровительном комплексе «Лесная сказка» ярко и
по-спортивному азартно прошли весёлые старты «Папа, мама, я — спортивная семья!»

Девчонки и мальчишки на разминке с мишкой. Первыми на дистанцию вышли бегуны. Зоркий глаз: раз — и мяч в корзине!

Каждый результативный бросок — в семейную копилку.

П
омните, капитан
Врунгель утвер-
ждал, как яхту назо-
вёте, так она и по-
плывёт. Оздорови-

тельный комплекс Лебединско-
го ГОКа недаром именуется
«Лесная сказка» — здесь посто-
янно происходят чудеса. На-
пример, утром 8 июля физ-
культминутку провели олим-
пийский белый мишка с дру-
гом — топтыгиным по имени
Тимофей. И сделали они это так
ярко, экспрессивно и задорно,
что в ряды спортсменов вли-
лись не только юные «сказоч-
ники», но и их родители, и даже
бабушки и дедушки, сидевшие
на трибунах стадиона.

Бегом марш!
Всё дело в том, что в День
любви, семьи и верности здесь
впервые прошёл спортивный
фестиваль-конкурс «Папа,
мама, я — спортивная семья».
Открывая праздник, директор
ОЗК «Лесная сказка» Сергей
Спасенков отметил: «День
семьи — это и день спорта!
Ведь дружба, верность, любовь
и спорт всегда объединяют
нас!». Почти 30 семей вышли на
спортивный «подиум», чтобы
продемонстрировать скорость
(бег), дальность полёта (прыж-
ки в длину) и меткость и лов-
кость рук при метании мяча в

сетку-корзину. В состав коман-
ды входили папа, мама и юный
легкоатлет — воспитанник од-
ного из отрядов. Например, Ян
Акулов рассказал, что родители
с энтузиазмом приняли пред-
ложение выйти на семейные
весёлые старты. И папа Степан
Акулов, электрослесарь Лебе-
динского ГОКа, и мама Анаста-
сия Сергеевна, социолог-психо-
лог детского сада, дружны со
спортом и с удовольствием
участвуют в спортивных меро-
приятиях.
Все команды-участники были
разбиты на возрастные катего-
рии: младшая, средняя и стар-
шая — в зависимости от возрас-
та юного капитана, отдыхаю-
щего в «Лесной сказке». Пер-
вым этапом стал семейный
забег: для мальчишек и девчо-
нок дистанция составляла 30
метров, для мам — 60, а папы
бежали девяностометровку.
Каждый старт проходил эмо-
ционально: почти олимпийские
страсти кипели и на дорожках,
и на трибунах болельщиков.

Виват, спорт!
Следующие два этапа — это
прыжки в длину и метание
мяча. Главное, здесь нет лич-
ных зачётов: каждый санти-
метр и каждый результативный
бросок — в командный зачёт.
Судейская коллегия, подводя

итоги, учла всё и вынесла вер-
дикт. В младшей группе на пье-
дестал почёта взошли: на тре-
тью ступень семья Смердовых,
вторыми стали Киреевы, а по-
бедила сборная Чибисовых. В
средней группе бронза доста-
лось семье Худяковых, серебро
— команде Журавлёвых, а чем-
пионами стали Масаловы. В
старшем звене тройка лидеров
такова: на третьей позиции
семья Лактионовых, на второй
— Морозовы, лучшими стали
Винюковы. Кстати, каждая се-
мья-участница получила ди-
плом и сувениры на память о
спортивном фестивале «Папа,
мама, я — спортивная семья».
— Праздник получился таким
замечательным! Мы с папой и
мамой выиграли первый за-
бег, — с гордостью рассказала
воспитанница 10 отряда Лена
Ахмедова. — Я, правда, сначала
волновалась, ведь моими со-
перниками на дорожках были
мальчишки. Но справилась! Всё
прошло просто замечательно!
Участниками праздника стали
все ребята: каждый из отрядов
приготовил маленький флеш-
моб, который подхватили бо-
лельщики. Праздник семьи и
спорта закончился, но органи-
заторы пообещали, что этот фе-
стиваль станет новой традици-
ей доброй «Лесной сказки».
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Папа может! Плавать брасом, спорить басом, прыгать в длину. Организаторы уверены, что спортивный семейный фестиваль станет традиционным.
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