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НОВОСТИ ОТРАСЛИКРУПНЫЙ ПЛАН

День города: 
калейдоскоп 
событий
Жители городского округа 
отметили 79-й день 
рождения Губкина.

02-03 11 16
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Тут пляшут, 
там поют, здесь 
мастер-классы дают…

…таким разнообразным был 
арт-фестиваль, приуроченный 
ко Дню города. 

В профессии — искры, 
в жизни — искренность
Так в двух словах можно сказать о лебединце, электросварщи-
ке ручной дуговой сварки управления по производству запасных 
частей  Александре Ишкове. В этом году губкинец удостоен 
почётного звания «Человек года». 

Когда есть один повод 
написать о челове-
ке — это хорошо, а ес-
ли их два — отлично 
в квадрате. Это как 

раз тот случай: герой этого рас-
сказа в канун Дня города удосто-
ен звания «Человек года», а сле-
дом отметит профессиональный 
праздник: 30 сентября — День 
машиностроителя. 
— Я не просто машинострои-
тель, скорее, «машиновосстано-
витель», — улыбается собесед-
ник. — Выполняю ремонтные ра-
боты, очень важные и значимые. 
Сейчас, например, занят на ре-
монте насосных установок, без 
которых немыслима чёткая ра-
бота фабрик. А вообще, трудился 
на разных «фронтах»: от карьера 
до завода горячебрикетирован-
ного железа. Столько стальных 
швов наложил, что можно «за-
штопать» Землю по экватору!
Это шутка. А если серьёзно, то 
каждый шов сварщика Ишкова 
надёжный и красивый. Для того 
чтобы убедиться в этом, завер-
шая работу, он отбивает шлак и 
диагностирует результат. При-
ёмку швов проводят очень скру-
пулёзно, с помощью ультразву-
кового дефектоскопа. Но и уль-
тразвук ставит лебединцу выс-
ший балл. 

Магия искр

А начиналось всё давно. Как ска-
зал бы летописец, с той поры, как 
после училища по распределе-
нию пришёл молодой специалист 
Ишков на Лебединский ГОК, ми-
нуло сорок вёсен и ещё одна. А 
родился и вырос он в древнем ше-
бекинском селе Губино, которое 
славится старым дубом. 

В интересах 
качества
Компания «Металлоинвест» и Объеди-
нённая металлургическая компания (ОМК) 
провели очередной координационный 
совет. На встрече обсуждались вопросы 
производства и поставок непрерывнолитой 
заготовки Уральской Стали для выпуска 
железнодорожных колёс на Выксунском 
металлургическом заводе (входит в ОМК).

В координационном совете приняли участие 
директор по продажам на внутреннем рын-
ке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, 

директор департамента продаж металлургичес-
кой продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч, 
управляющий директор Уральской Стали Евгений 
Маслов, директор Инженерно-технологического 
центра ВМЗ Павел Степанов и другие представи-
тели компаний.
В ходе обсуждения были рассмотрены качествен-
ные показатели заготовки Уральской Стали и же-
лезнодорожных колёс ВМЗ, отмечено снижение 
уровня отбраковки продукции.
«Мы стремимся к постоянному совершенствова-
нию качества заготовки Уральской Стали и её со-
ответствию стандартам РЖД, — подчеркнул ди-
ректор по продажам на внутреннем рынке УК 
«Металлоинвест» Андрей Просяник. —  Это позво-
ляет нашим партнёрам увеличивать объёмы про-
изводства и поставок железнодорожных колёс».
В ходе координационного совета стороны также 
договорились вести совместную оперативную ра-
боту по отслеживанию всех случаев отбраковки 
железнодорожных колёс. Кроме того, было ре-
шено провести совместное совещание с привле-
чением специалистов из ЦНИИЧермет 
им. И.П. Бардина для улучшения качественных 
показателей колёс.
Представители компаний наметили пути даль-
нейшей совместной работы и договорились про-
вести следующее заседание в ноябре 2018 года на 
базе ВМЗ. «Проведение подобных заседаний по-
зволяет не только оперативно решать текущие во-
просы, но и определять вектор для развития про-
изводства в общих интересах, — заявил директор 
Инженерно-технологического центра ВМЗ Павел 
Степанов. — Это является залогом высокого ка-
чества нашей конечной продукции — железнодо-
рожных колёс».

Собинфо
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День города: калейдоскоп 
праздничных событий
Весёлым, ярким, солнечным запомнится жителям городского 
округа 79-й день рождения Губкина. 

Анастасия 
Новлянских, 
маркшейдер 
карьера ГМУ:

Сегодня замечательный праздник, 
который горячо любит каждый жи-
тель нашего города. Я 12 лет работаю 
на Лебединском ГОКе и каждый год 

участвую в торжественном шествии. Впервые 
иду не со своим коллективом, а в числе передо-
виков производства, поэтому испытываю осо-
бое чувство гордости за себя, своё предприятие, 
чувство выполненного долга. На площади меня 
уже ждут родные, они сейчас будут нас встре-
чать и приветствовать. Всех с праздником!

Людмила 
Чалова, 
ведущий специалист 
ООО «МКС»:

Впервые принимала участие в ше-
ствии в 1995 году, ещё когда работа-
ла в управлении материально-тех-
нического обеспечения Лебединско-

го ГОКа. С тех пор по возможности стараюсь не 
пропустить День города. Когда дочка была ма-
ленькой, то всегда ходила со мной в колонне 
Лебединского ГОКа, а сегодня я впервые иду с 
внучкой Полиной. Хочу показать ей, как прохо-
дит демонстрация. Такая у нас преемственность 
поколений.

 Дмитрий 
Евсюков, 
машинист 
электровоза УЖДТ:

Я горжусь тем, что родился и живу в 
Губкине, и мы с семьёй никуда отсюда 
не уедем. У нас замечательный город! 
С каждым годом он преобразуется: до-

ма становятся ярче и красивее, город чище, появ-
ляется много новых, современных детских площа-
док. По десятибалльной шкале оцениваю празд-
ник на все десять баллов! Вокруг столько наряд-
ных, счастливых и весёлых людей, что неволь-
но и сам начинаешь радоваться. Даже солнышко 
сегодня по-особому греет. Каждый год отмечаем 
этот день с семьёй, коллегами, друзьями. Я иду в 
колонне УЖДТ Лебединского ГОКа, со мной сын 
Артём. Супруга работает оператором пульта управ-
ления в АТУ. Она идёт со своим подразделением. 
Потом мы встретимся и вместе отправимся гулять 
на карагод.

Программа празд-
ничных меропри-
ятий, приурочен-
ных ко Дню горо-
да, включала мас-

су больших и малых событий. 
Они словно стёклышки калей-
доскопа сложились в живопис-
ную мозаику, в которой каждый 
мог найти для себя интересные 
грани. Во многих мероприяти-
ях приняли участие лебединцы, 
трудом создающие славу своей 
малой родине. 

Чествовали 
лучших из лучших

Накануне Дня города, 20 сентя-
бря, состоялось Торжественное 
заседание Совета депутатов Губ-
кинского городского округа, по-
свящённое 79-й годовщине Губ-
кина. В этот день коллектив 
Лебединского ГОКа награждён 
почётной грамотой главы адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа, ещё четверо лебе-
динцев отмечены лично.
— В зале находятся лучшие из 
лучших, — подчеркнул вклад 
каждого из десятков награждён-
ных в этот день Анатолий Кре-
тов, глава администрации Губ-
кинского городского округа. — 
Представители трудовых кол-
лективов, достигшие личных 
успехов в различных сферах, 

именно ваш вклад в показатели 
социально-экономического раз-
вития городского округа в це-
лом заслуживает всеобщей при-
знательности.
Звания «Человек года» в номи-
нации «Экономика» удостоены 
сразу трое представителей Лебе-
динского ГОКа. Машинист экс-
каватора рудоуправления Васи-
лий Щуров отмечен за рацио-
нальную организацию работ по 
отгрузке горной массы и совер-
шенствование технологического 
процесса. Ведущий специалист 
автотракторного управления 
Александр Каунов награждён за 
вклад в выполнение производ-
ственной программы.
— Звание «Человек года» — нео-
жиданная и очень приятная на-
града для меня. Считаю, что это 
скорее не лично моё достижение, 
а заслуга всего нашего автотрак-
торного управления, в котором я 
работаю больше 10 лет, — убеж-
дён Александр Каунов. 
Электросварщик УПЗЧ Алек-
сандр Ишков получил почётное 
звание за высокий уровень про-
фессионализма и активную на-
ставническую деятельность.
— Я испытал чувство гордости 
за то, что получил такую высо-
кую оценку своего труда, — по-
делился Александр Ишков. —  
Работаю на Лебединском ГОКе 
более 30 лет, никогда и мысли 

не возникало изменить профес-
сии и родному предприятию. 
Всегда выполняю свои обязан-
ности, как говорится, не кривя 
душой, на совесть.
За добросовестный труд и значи-
тельный вклад в развитие пред-
приятия почётной грамотой гла-
вы администрации наградили 
главного геолога Лебединского 
ГОКа Вячеслава Горбатенко.
Предприятия помогающие соз-
давать ещё более комфортную и 
благоустроенную среду для губ-
кинцев, были удостоены почёт-
ных грамот главы администра-
ции. Среди них Лебединский 
ГОК — градообразующее пред-
приятие, без которого сегод-
ня сложно представить жизнь 
Губкина. 

В сопровождении 
оркестра

Суббота, 22 сентября, время 
близится к 10 часам. Централь-
ная площадь Губкина и все близ-
лежащие улицы окрасились 
миллионами разноцветных ша-
ров, всевозможных флажков и 
огромных знамён, с трудом узна-
ются в обилии цветов автомоби-
ли. А сколько счастливых людей 
с искренними улыбками на ли-
цах! Многие губкинцы пришли 
сюда целыми семьями. Ещё бы, 
сегодня главный праздник горо-

да — день его рождения! Вот-вот 
стартует важное и самое долго-
жданное действие дня — торже-
ственное шествие. 
На часах 10.00. Звучит гимн Рос-
сии, загорается праздничный 
факел, в небо поднимаются фла-
ги России, Белгородской обла-
сти и Губкина, а многотысячная 
колонна начинает свой путь!
Первыми по площади прохо-
дят дети — наше будущее, наша 
гордость. За ними те, кто учит 
юных горожан самому ценному 
и важному, оберегает их здоро-
вье и приобщает к труду и спор-
ту — педагоги, медики, спор-
тивные тренеры, работники 
библиотек. 
Затем на площадь выходят 
трудовые коллективы горо-
да — гордость и мощь Губки-
на! Самая многочисленная — 
колонна Лебединского ГОКа, 
гаранта стабильности Белго-
родской области. 
Шествие лебединцев возглав-
ляет духовой оркестр Белгород-
ского территориального гар-
низона (дирижёр — капитан 
Сергей Горбачев), своим мас-
терством и оригинальностью 
исполнения известный далеко 
за пределами области. 

День города — семейный праздник. Многие пришли на шествие с детьми. Дружная семья Байлук.

Центральная площадь города заиграла яркими красками. Лебединец Василий Щуров удостоен звания «Человек года».

Окончание на стр.  3
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Шамиль 
Шуайпов, 
мастер участка приёма 
промышленных отходов 
УЭКиООС:

Людмила 
Безбородова, 
ламповщик 
дренажной шахты:

Я — губкинец, поэтому День города 
для меня большой праздник, который 
вместе с друзьями отмечаю каждый 
год. На Лебединском ГОКе я работаю с 

2016 года, и вот уже во второй раз принимаю учас-
тие в шествии трудовых коллективов. С 1 сентя-
бря меня перевели в управление экологического 
контроля, поэтому сегодня иду в колонне эколо-
гов. Коллектив у нас замечательный, настроение 
отличное, даже погода сегодня не по-осеннему 
солнечная! Поздравляю всех с Днём города!

Настроение замечательное, ведь се-
годня в нашем красивом городе празд-
ник. Ещё один повод встретиться с 
друзьями и коллегами, пообщаться, 

порадоваться тому, что у нас живёт столько та-
лантливых людей, столько тружеников. Мне очень 
нравятся все мероприятия, приуроченные ко Дню 
города. А какая замечательная ярмарка, подво-
рья, где фермеры демонстрируют плоды своего 
труда, декоративные растения, всевозможные 
поделки и украшения. Я приехала в Губкин в 
1995 году, с тех пор город преобразился: стал ком-
фортнее, чище, да и День города с каждым годом 
становится интереснее и разнообразнее.

Сергей 
Федченко, 
машинист экскаватора 
рудоуправления:

Я прожил в Губкине всю жизнь и для ме-
ня День города — очень важный празд-
ник. Я 17 лет работаю на Лебединском 
ГОКе и 17 лет принимаю участие в ше-

ствии. Прошло много лет, до сих пор прекрасно 
помню, как впервые шёл в колонне комбината. Ко-
нечно, было в этом что-то непривычное, необыч-
ное, но я помню чувство гордости, которое тогда ис-
пытывал. И с каждым годом эта гордость за себя, 
за предприятие, на котором я работаю, за наш пре-
красный город растёт и множится. Сегодня в нашей 
колонне очень много молодёжи и это очень радует. 
Приходят новые люди, значит, у Лебединского ГОКа 
появляются новые силы и новые возможности.

Самое долгожданное действие дня — торжественное шествие. 

Шествие лебединцев возглавляют руководители предприятия.

Владыка Софроний вручил Анатолию Кретову орден преподобного Серафима Саровского.

Начало на стр.  2

Знамёна Металлоинвеста и пред-
приятия доверено нести заслу-
женным работникам Лебедин-
ского ГОКа: слесарю-ремонтнику 
фабрики окомкования Алексан-
дру Андрееву и машинисту 
насосных установок обогати-
тельной фабрики Александру 
Ширинских. Оба имеют почёт-
ные грамоты и благодарности 
различных уровней, а в прош-
лом году отмечены медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.
Колонну Лебединского ГОКа воз-
главляют управляющий дирек-
тор, депутат Белгородской об-
ластной Думы Олег Михайлов и 
Борис Петров — лидер самого 
многочисленного и лучшего объе-
динения среди профорганиза-
ций региона. Следом уверенно 
шагают передовики производ-
ства. Среди них работники ком-
бината, чьи фотографии украша-
ют Галерею почёта Лебединского 
ГОКа в Губкине. За ними плечом 
к плечу маршируют около двух 
тысяч представителей различ-
ных подразделений комбината и 
его дочерних обществ. 
— Как всегда, коллектив Лебе-
динского ГОКа встречает День 
города с самыми лучшими ре-
зультатами. Конечно, не каждый 
год мы строим комплекс ГБЖ-3, 
но у нас много других проектов. 
Производственные результаты 
хорошие: мы работаем с выпол-
нением всех объёмных показа-
телей, финансово-экономичес-
кие цифры также на высоте. На 
днях комбинат получил благо-
дарность от президента. Это ещё 
одно достижение прошедшего 
года, ведь мы подводим итоги 
работы комбината от Дня города 
до Дня города, — отметил Олег 
Михайлов. — Хочу пожелать го-
роду и губкинцам процветания, 
мира, добра и хорошей погоды!
Следом за горняками и метал-
лургами по площади прошли 
представители других предпри-
ятий города, коммунальных 
служб, банков, торговых сетей, 

военно-патриотические клубы 
и студенты… Шествие заверши-
лось, а перед жителями и гостя-
ми города выступили музыкан-
ты Белгородского военного гар-
низона. Это — подарок от ком-
пании «Металлоинвест»!
Около девяти тысяч губкинцев 
приняли участие в торжествен-
ном шествии, посвящённом 
79-й годовщине города. Каза-
лось, на главной площади соб-
рался весь город.
— Я сегодня не видел ни одно-
го человека, который был бы без 
улыбки на лице. А это значит, 
что праздник удался для каждо-
го жителя и гостя нашего города. 
Отрадно, что сегодня в колонне 
идёт много семей с детьми. Зна-
чит люди пришли сюда по зову 
сердца, — убеждён глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа Анатолий Кретов. 
Семья специалиста по надёж-
ности оборудования рудоуправ-
ления Вадима Байлука пришла 
к центральной площади в пол-
ном составе.
— Для нашей семьи День города —
это один из любимых праздни-
ков. Я бы сказал, что по значи-
мости он стоит на третьем ме-
сте после дней рождения и Ново-
го года. Поэтому мы всей семьёй 
каждый год принимаем участие 
во всех торжественных меропри-
ятиях с утра и до самого вечера. 
Даже в прошлом году, когда де-
тям — Алексею и Алисе — было 
всего три месяца, мы вместе шли 
в колонне Лебединского ГОКа, — 
рассказал Вадим Байлук.
— Все мероприятия, которые 
проводятся в нашем городе на-
кануне праздника и непосред-
ственно сегодня, позволяют 
нам — жителям — ещё больше 
сплотиться. Посмотрите сколь-
ко вокруг доброты и хороше-
го настроения! — присоеди-
нилась к разговору его супру-
га Марина.

Принимали 
поздравления 

После парадного шествия губ-
кинцы собрались в главном зале 

Центра культурного развития 
«Форум», где состоялось торже-
ственное собрание «Я город, как 
книгу читаю».
— Наш город относительно мо-
лод, но уже имеет богатую и 
славную традицию. История 
развития, трудовые свершения 
и ратные подвиги первопроход-
цев Курской магнитной анома-
лии, доблестные дела всех, кто в 
послевоенные годы восстанав-
ливал экономику, а также дости-
жения современников обеспе-
чили нашей малой родине из-
вестность и признание. За ко-
роткое время город превратился 
в промышленный и культурный 
центр Белгородчины. Очеред-
ная его годовщина — повод оце-
нить итоги прожитых лет и пер-
спективы дальнейшего разви-
тия. Спасибо вам, дорогие зем-
ляки, за патриотизм и заботу о 
родном городе. От всей души по-
здравляю всех жителей округа 
с праздником, искренне желаю 
крепкого здоровья, счастья и но-
вых трудовых свершений. Пусть 
в каждом доме, в каждой семье 
царят мир и согласие! — обра-
тился к гостям Анатолий Кретов.
Поздравить жителей с 79-лети-
ем любимого города приехали 
многие почётные гости. Среди 
них — председатель Белгород-
ской областной Думы Василий 
Потрясаев. Он передал губкин-
цам поздравления от губерна-
тора области Евгения Савченко 
и депутатов Белгородской об-
ластной Думы. 
— Город первопроходцев Кур-
ской магнитной аномалии пе-
релистывает ещё одну страни-
цу своей истории, которая яв-
ляется по-настоящему уникаль-
ной. Сохранив верность слав-
ным трудовым традициям, жи-
тели добились того, что Губкин 
стал одним из самых благоус-
троенных городов России, — от-
метил Василий Николаевич. — 
Сегодня это территория опере-
жающего экономического разви-
тия, и мы надеемся, что новый 
статус позволит Губкину разви-
ваться ещё активнее. Сегодня в 
регионе нет ни одного проекта, 

в котором губкинцы не прини-
мают участие и не находятся в 
первых рядах. Мы высоко ценим 
ваш труд и понимаем его значи-
мость для благополучия каждо-
го жителя области, для настоя-
щего и будущего Белгородчины. 
У Губкина немало заслуг, успе-
хов и наград, но красоту города 
и его масштаб определяют жите-
ли. Продолжайте созидать слав-
ную историю родного края, от 
всей души желаем вам успехов, 
благополучия и сплочённости!
— Увенчанный золотыми ку-
полами, обращёнными в небо, 
твёрдо стоящий на железной ру-
де Губкин процветает. Это го-
род солнца и радости! И неда-
ром Спасо-Преображенский ка-
федральный собор именует-
ся «преображением»: это всех 
нас сподвигает к преображе-
нию нашей души, нашей жиз-
ни. С праздником! — присое-
динился к поздравлениям епи-
скоп Губкинский и Грайворон-
ский Софроний.
Кроме того, владыка Софроний 
по указу патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла вручил 
Анатолию Кретову орден препо-
добного Серафима Саровского — 
за многолетние труды на благо 
Русской православной церкви. 
Анатолий Алексеевич отметил, 
что «эта награда — заслуга всех 
губкинцев, кто успешно трудит-
ся, воспитывает детей, почитает 
родителей и кланяется Господу 
за то, что он постоянно указыва-
ет верный путь».
Завершилось торжественное со-
брание на особо эмоциональной 
ноте: яркие, энергичные и трога-
тельные выступления творчес-
ких коллективов вызвали бурю 
зрительских оваций.
День рождения Губкина про-
должился на многочисленных 
концертных и спортивных пло-
щадках — это традиционный 
арт-фестиваль «Губкинский ка-
рагод к юбилею Белгородчи-
ны» (фоторепортаж о нём — на 
стр. 16), концерт победителей 
и участников конкурса-фести-
валя исполнителей эстрадной 
песни «Звёздный дождь», дет-
ский праздник, танцевальные 
программы на любой вкус — 
под духовой оркестр или совре-
менные ритмы, а также спор-
тивные соревнования, посвя-
щённые Дню города…
Праздничный калейдоскоп 
увенчался гала-концертом и 
праздничным фейерверком, 
ставшим яркой точкой этого 
дня, насыщенного событиями 
и добрыми эмоциями. 

Наталья Хаустова 
Евгения Шехирева

Фото Александра Белашова,
Ольги Кукиновой, 
Николая Рыбцева
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Конгресс 
единомышленников

Генеральным спонсо-
ром этого представи-
тельного форума вы-
ступила компания 
«Металлоинвест», ми-

ровой лидер в производстве го-
рячебрикетированного железа, 
ведущий производитель и по-
ставщик железорудной и 
металлизованной продукции.

Впервые за 
последние 50 лет

Международный конгресс по 
обогащению полезных ископа-
емых состоялся в России, и, как 
отмечали организаторы и участ-
ники, это не случайно, ведь 
наша страна занимает первое 
место в мире по ассортименту 
компонентов, извлекаемых из 
минерального сырья, и третье 
место — по объёмам его перера-
ботки. В настоящее время круп-
нейшие российские горно-ме-
таллургические компании пере-
рабатывают около 2 миллиардов 
тонн горной массы в год, среди 
них и предприятия Металлоин-
веста — Лебединский и Михай-
ловский ГОКи.
«Инновационные процессы — 
ключ к успеху в обогащении 
полезных ископаемых» — та-
ким был девиз Международного 
конгресса, на который съеха-
лось более 700 участников из 
40 стран мира — России, Китая, 
США, Канады, Австралии, Анг-
лии, Турции, Мексики, Брази-
лии, Индии, стран Европейско-
го союза и СНГ. Представители 
крупнейших горнодобывающих 
компаний, учёные ведущих на-
учных институтов, поставщики 
и разработчики новейших тех-
нологий обсуждали инновации 
в области обогащения полез-
ных ископаемых, обменивались 
опытом, участвовали в семина-
рах, круглых столах и симпо-
зиумах. Главные темы, кото-
рые обсуждались в эти дни и в 
больших аудиториях, и в кулуа-
рах, — новые методы и методо-
логии в изучении минерального 
вещества, устойчивое развитие 
минерально-сырьевого ком-
плекса, перспективы развития 
процесса обогащения полезных 
ископаемых, а также разработка 
экологически безопасных тех-
нологий комплексной перера-
ботки труднообогатимых руд.
Приветствуя участников кон-
гресса, президент РАН Алек-
сандр Сергеев подчеркнул, что 
эти темы всегда находятся в 
центре внимания учёных Рос-
сийской академии наук.
— Это не только важнейшая 
сфера человеческой деятельно-
сти, направленная на длитель-
ное использование минераль-
ных ресурсов, но и залог богат-
ства и конкурентоспособности 
каждой страны, — отметил 
он. — Сегодня перед нами стоят 
новые вызовы. Во-первых, прак-
тически все легкодобываемые 

С 17 по 21 сентября в Москве, в Центре международной торгов-
ли, прошло долгожданное для России событие — Между-
народный конгресс по обогащению полезных ископаемых 
IMPC-2018, а также Международная выставка «IMPC2018 — 
EXPO. Добыча и переработка минерального сырья».

полезные ископаемые извлече-
ны, и страны переходят к добы-
че трудноизвлекаемых полез-
ных ископаемых, а это вопрос 
не только экономии, но и тех-
нологии. Второй вызов заклю-
чается в том, что современная 
промышленность требует полу-
чения новых редких элементов, 
без которых невозможно даль-
нейшее продвижение в области 
промышленной технологии. И 
третий вызов — экологическая 
безопасность новых методов и 
технологий обогащения.
Президент Международного 
совета IMPC профессор Сирил 
О’Коннор отметил, что рад ви-
деть в зале участников конгрес-
са, проходившего 50 лет назад в 
Ленинграде. 
— Конгресс вовремя возвраща-
ется в Россию, страну с богатой 
историей добычи и переработ-
ки полезных ископаемых, из-
вестную целым рядом величай-
ших учёных, внёсших большой 
вклад в эту отрасль, — сказал 
он. — Россия является сегодня 
ведущим производителем при-
родных ископаемых, лидером в 
области обогащения минераль-
ного сырья, и проведение здесь 
Международного конгресса по 
обогащению — большое и важ-
ное событие для всей страны.
Главным партнёром в проведе-
нии конгресса, организаторами 
которого стали Российская ака-
демия наук, Институт проблем 
комплексного освоения недр и 
Национальный исследователь-
ский университет «МИСиС», вы-
ступила компания «Металлоин-
вест». Говоря о последних дости-
жениях компании, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев отметил:
— На Лебединском ГОКе за по-
следнее время мы подняли на 
три процента извлечение желе-
за из руды в концентрат, довели 
качество концентрата до 70 про-
центов. Конечно, минералоги-
ческие и геологические условия 
для обогащения у нас сложные, 

но зато имеется безграничный 
простор для инженерной мысли 
и применения лучших техноло-
гий. Большая работа в данном 
направлении проводится и на 
Михайловском ГОКе. Всё это соз-
даёт для нашей компании техно-
логическую базу для ежегодного 
увеличения объёмов производ-
ства полезных ископаемых. 

Уникальная площадка 
для обмена опытом

Деловая программа конгресса 
была крайне обширной, насы-
щенной и разнообразной. 
Учёные и специалисты горно-
металлургических предприятий 
обсуждали самые актуальные 
вопросы, обменивались опы-
том, выступали с докладами на 
пленарных заседаниях. За четы-
ре дня работы конгресса были 
проведены пленарные лекции, 
сделано огромное количество 
докладов, в которых рассматри-
вались основные направления и 
перспективы развития процес-
сов комплексной переработки 
труднообогатимых руд. Доклад-
чики затрагивали такие темы, 
как физические методы обога-
щения, переработка тонкодис-
персных продуктов и шламов, 
гидрометаллургия и технология 
бактериального выщелачива-
ния, экологические проблемы и 
утилизация минеральных от-
ходов и многие другие. В числе 
выступавших на конгрессе были 
и сотрудники Металлоинвеста, 
которые рассказали о достиже-
ниях предприятий компании 
за последние несколько лет. По 
мнению директора горноруд-
ного департамента УК «Метал-
лоинвест» Рината Исмагилова, 
Международный конгресс обо-
гатителей — это уникальная 
площадка, на которой собира-
ются исследователи, научные 
деятели, добытчики и перера-
ботчики сырья, где профессио-
налы могут поделиться опы-

том и перенять что-то новое. 
— Сегодня успех любой компа-
нии обусловлен тем, насколько 
широко люди смотрят на про-
блему. Они должны интересо-
ваться не только узкопрофессио-
нальными вопросами, но и тем, 
что происходит в другой сфе-
ре, — отметил Ринат Исмаги-
лов. — В обогащении железной 
руды очень много нюансов, и 
цифры, которые я озвучил в сво-
ём докладе и которыми может 
гордиться Металлоинвест, луч-
шие в отрасли. У нас уникальное 
месторождение, но оно требует 
и уникальных высокоэффектив-
ных технологий. Поэтому все 
решения, которые мы сегодня 
закладываем в технологические 
схемы, должны быть надёжны-
ми, работать долго и гаранти-
ровать высокий технологичес-
кий и финансовый результат. 
Площадка конгресса создаёт 
прекрасную возможность — по-
учиться, получить новые зна-
ния, завязать новые отношения, 
заключить контракты и почерп-
нуть новые идеи. Например, мы 
с кафедрой обогащения НИТУ 
«МИСиС» обсудили программу 
действий на ближайшие год-
два. Сегодня институт хорошо 
оснащён оборудованием, и учё-
ные вуза готовы выполнить для 
нас целый ряд перспективных 
исследований. 
— Наши доклады — это уже до-
казанные научные статьи, поэто-
му нам было интересно посмо-
треть на реакцию научного сооб-
щества на них, — сказал главный 
специалист по флотации техни-
ческого управления Михайлов-
ского ГОКа Владимир Хромов. — 
Темы наших сообщений — кар-
тирование окисленных желези-
стых кварцитов, подбор новых 
флотационных реагентов, вне-
дрение на нашем предприятии 
технологии тонкого грохочения 
и классификация окисленных 
железистых кварцитов. 

Юрий Михлин, 
доктор химических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник лаборатории 
гидрометаллургических 
процессов Института химии 
и химической технологии 
Сибирского отделения РАН, 
г. Красноярск: 

Доклад, с которым я выступал на конгрессе, по-
свящён таким фундаментальным вещам, как хи-
мия поверхности минералов, научная основа пе-
реработки минерального сырья и так далее. В на-
уке очень важно, чтобы люди не просто сидели в 
лаборатории, а общались, разговаривали друг с 
другом, смотрели, что делают другие, узнавали, 
какая ситуация складывается в той или иной об-
ласти. И Международный конгресс, на который 
собрались представители самых разных институ-
тов и предприятий, даёт такую возможность.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Джозеф Келли, 
директор компании IMPTEC, 
Австралия:

Практически всю жизнь я посвятил обогащению 
полезных ископаемых и работе в этой отрасли. 
40 лет работал в компании Рио-Тинто, последние 
десять лет — в качестве консультанта, потом ре-
шил создать свою компанию, которая будет зани-
маться переработкой и обогащением природных 
ресурсов. В Австралии много всякого рода место-
рождений, и мы попытались внедрить у себя уста-
новки Деррик, поэтому меня очень заинтересо-
вал доклад специалистов компании «Металлоин-
вест», я посчитал интересным и даже идеальным 
тот вариант применения технологии, о которой го-
ворил докладчик. Думаю, мы сможем применить у 
себя опыт Металлоинвеста. 

Татьяна Юшина, 
профессор, заведующая 
кафедрой обогащения, 
переработки полезных 
ископаемых и техногенного 
сырья НИТУ «МИСиС»: 

Нас интересуют достижения отечественных и за-
рубежных учёных в области обогащения и перера-
ботки техногенного сырья и, конечно, опыт работы 
крупных предприятий, в том числе и Металлоин-
веста, который является спонсором этого замеча-
тельного форума обогатителей. В частности, был 
очень интересный доклад директора горнорудно-
го департамента УК «Металлоинвест» Рината 
Исмагилова, который рассказал, какая работа 
проводится на предприятиях компании с целью 
совершенствования технологии и повышения ка-
чества получаемого концентрата. С Металлоин-
вестом у нас очень тесное сотрудничество, напри-
мер, недавно в Губкине открылся филиал нашего 
института, где будут готовить специалистов в об-
ласти горного дела. Отрадно видеть на конгрессе 
большое количество молодых учёных, в том чис-
ле выпускников нашей кафедры, которые уже до-
бились профессиональных успехов и работают в 
крупных компаниях, в том числе и в Металлоинве-
сте. Есть кому и дальше развивать эту важную для 
страны отрасль. 

Эдуард Шелепов, 
начальник лаборатории МГОК: 

В своём докладе я рассказал о технологических 
схемах, анализе, лабораторных исследованиях и 
выборе технологической схемы для картирования 
окисленных кварцитов Михайловского ГОКа. Это 
прорывные технологии, на постсоветском про-
странстве никто ещё не придумал технологию по 
обогащению окисленных кварцитов, мы сделали 
первый шаг в этом направлении. Данная техноло-
гия востребована на МГОКе, поскольку у нас есть 
три типа руд: богатые руды, неокисленные желе-
зистые кварциты и окисленные железистые квар-
циты. И сегодня почти 50 миллионов тонн в год 
окисленных железистых кварцитов складирует-
ся в специальные отвалы и ждёт разработки тех-
нологии обогащения. На конгрессе представле-
но много научных работ, новых способов обогаще-
ния, здесь есть чему поучиться и, возможно, даже 
применить у себя. 

Окончание на стр.  5

Выступает директор горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов.
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Конгресс 
единомышленников

По отзывам участников Между-
народного конгресса, эта встре-
ча — прекрасная возможность 
встретиться с коллегами на 
одной площадке, пообщаться с 
лучшими учёными, работаю-
щими в области обогащения 
полезных ископаемых, познако-
миться с новыми технологиями 
и увидеть современное обору-
дование, которое предлагают 
сегодня машиностроители.

И современные 
достижения…

Металлоинвест принял участие 
в Международной выставке 
«IMPC 2018 — EXPO. Добыча и 
переработка минерального сы-
рья», которая проходила в рам-
ках конгресса по обогащению 
полезных ископаемых.
Почти 90 различных компа-
ний из более чем 20 стран мира 
развернули свои экспозиции в 
Экспоцентре на площади более 
тысячи квадратных метров.
— Тематические направления 
выставки весьма разнообраз-
ны, — рассказывает Екатерина 
Острикова, руководитель спец-
проектов компании «МАКО 
Конгресс Менеджмент». — Свои 
последние достижения здесь по-
казывают производители тех-
нологий, поставщики машин и 
оборудования для горной про-
мышленности. Представлены 
также современные приборы 
для анализа, обработки и обо-
гащения полезных ископаемых, 
различные информационные 
системы. Экспозиции разверну-
ли компании, работающие в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды, геологии и геофизики. На 
выставке можно познакомиться 
с предприятиями нефтяной и 
газовой отрасли, золотодобыва-
ющими компаниями, горнодо-

бывающими и металлургичес-
кими комбинатами. 
Выставку посетил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. 
— Представленные здесь стен-
ды, технологии, а также докла-
ды, прозвучавшие на конгрессе, 
говорят о том, что наука дви-
жется вперёд, предъявляя соот-
ветствующие требования к обо-
рудованию. Это задаёт высокий 
темп и даёт нам возможность 
задействовать в производстве 
лучшие знания и лучшие навы-
ки, — подчеркнул он. 
В рамках Международной вы-
ставки «IMPC 2018 — EXPO. 
Добыча и переработка мине-
рального сырья» состоялось 
подписание соглашения между 
Металлоинвестом и германской 
компанией TAKRAF GmbH о 
реализации проекта циклично-
поточной технологии на Лебе-
динском ГОКе и меморандума 
о намерениях по строительству 
дробильно-конвейерного ком-
плекса на Михайловском ГОКе. 
Как отметил Андрей Варичев, 
горнодобывающие предприятия 
Металлоинвеста — Михайлов-
ский и Лебединский ГОКи — 
вступают в новую фазу техничес-
кого переоснащения, направ-
ленную на повышение качества, 
снижение издержек и повыше-
ния производительности. 
— Современные конвейерные 
комплексы по транспортировке 
горной массы — это важные для 
дальнейшего развития Металло-
инвеста инвестиционные проек-
ты, — подчеркнул первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. — Ввод в эксплуатацию 
нового оборудования даст нам 
снижение себестоимости, уве-
личение объёмов производства 
и повышение качества продук-
ции, а применение современной 
технологии позволяет задей-
ствовать меньше техники. Это 
будущее не только Лебединско-

го и Михайловского ГОКов, это 
будущее всех крупных горно-
обогатительных комбинатов.
Стенд Металлоинвеста, где ра-
ботали специалисты Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов, 
был одним из центральных и 
сразу привлекал внимание по-
сетителей своей лаконичностью 
и воздушностью. Гости столи-
цы, участники Международного 
конгресса, представители раз-
ных компаний и предприятий, 
специально приехавшие в сто-
лицу, чтобы посетить выстав-
ку, с интересом рассматривали 
макет обжиговой машины №3, 
которую недавно пустили в экс-
плуатацию на Михайловском 
ГОКе, продукцию предприятий 
Металлоинвеста, интересова-
лись концентратом, произво-
димым на Лебединском ГОКе. К 
стенду нашей компании посто-
янно подходили представители 
предприятий — производите-
лей оборудования для горно-
добывающих компаний, предла-
гая свою продукцию — электро-
оборудование, фильтроткань и 
так далее. Представители горно-
обогатительных комбинатов 
Металлоинвеста провели ряд 
продуктивных встреч с потен-
циальными потребителями 
продукции и поставщиками 
оборудования. 

Профессионал 
своего дела

Впервые в рамках XXIX Между-
народного конгресса по обога-
щению полезных ископаемых 
организаторы вручили бизнес-
премию «Lady IMPC 2018». 
Её получили самые активные 
участницы, чьи компании бы-
ли представлены на выставке. 
Номинантом от компании «Ме-
таллоинвест» была и главный 
обогатитель Михайловского 
ГОКа Татьяна Игнатова. Её стаж 
работы в этой сфере — почти 
40 лет, и всё это время она тру-
дится на родном предприятии, 
куда пришла молодым специ-
алистом и начинала работать 
лаборантом физико-механиче-
ских испытаний. 
— Меня всегда привлекала на-
учно-исследовательская дея-
тельность, изучаю опыт род-
ственных предприятий, часто 
бываю на конференциях и тех-
нических семинарах, — расска-
зала Татьяна. — Очень горжусь 
своей профессией и тем, что 
работаю в компании «Металло-
инвест», где внедряется много 
инновационных идей. Участво-
вала в конкурсе с надеждой на 
победу, потому что моё главное 
преимущество перед остальны-
ми девушками — богатый опыт 
и большой стаж работы. Да и не 
в моих правилах идти по пути 
наименьшего сопротивления. 
И хотя победительницей была 
признана другая девушка, счи-
таю, что участвовала я не зря. 
А в целом конгресс произвёл 
очень хорошее впечатление, я 
встретила здесь много знако-
мых, коллег, с которыми можно 
обсудить последние новшества 
в области обогащения. Кроме 
того, я выступала с докладом 
по классификации окисленных 
железистых кварцитов Михай-
ловского месторождения. Такие 
поездки — хороший стимул для 
дальнейшей работы. 

Полезные экскурсии

По окончании работы конгресса 
для российских и зарубежных 
специалистов были организо-
ваны экскурсии на крупнейшие 
российские предприятия, в том 
числе на Лебединский ГОК и 
ОЭМК. 
Знакомство гостей с одним из 
самых крупных в мире карье-
ров и обогатительной фабри-
кой Лебединского ГОКа нача-
лось с короткой презентации, 
которую провёл начальник 
производственно-аналитиче-
ского управления комбината 
Виктор Рассказов. Он говорил 
о производственном процессе, 
об особенностях технологии, 
техническом перевооруже-
нии и перспективах развития 
предприятия. 
И карьер, и обогатительная фаб-
рика произвели на гостей боль-
шое впечатление. Они внима-
тельно слушали специалистов 
предприятия, задавали вопро-
сы, записывали информацию и, 
конечно, фотографировались. 
— Мы производим медную про-
дукцию, а раньше я работала в 
компании, которая занимает-
ся подземной разработкой же-
лезных руд, — говорит инже-
нер-исследователь по вопросам 
флотации шведской компании 
BOLIDEN Лиза Малм. — Безу-
словно, размер карьера Лебе-
динского ГОКа меня очень впе-
чатлил, это превзошло все наши 
ожидания. Решение поучаство-
вать в данном экскурсионном 
туре обусловлено тем, что мы 
постоянно стремимся изучать 
что-то новое. Нам было интерес-
но узнать, какое оборудование и 
какие технологии вы применя-
ете, поэтому я задавала специ-
алистам вопросы: каким обра-
зом на предприятии добывается 
железная руда, как она склади-
руется и транспортируется. 
Экскурсия на Оскольский элек-
трометаллургический комби-
нат началась с посещения музея 
Алексея Угарова, где гости по-
знакомились с историей созда-
ния предприятия и биографией 
основателя оскольской школы 
металлургов. Затем они отпра-
вились на основную площадку 
комбината, побывали на ста-
не-350 и в цехе отделки проката. 
По их мнению, поездки на про-
мышленные объекты, органи-
зованные в рамках проведения 
конгресса, дают возможность 
ближе познакомиться с россий-
скими предприятиями и специ-
алистами, обменяться знани-
ями и идеями, что поможет в 
дальнейшем развитии и совер-
шенствовании всех горнодобы-
вающих компаний.
XXIX Международный конгресс 
по переработке полезных иско-
паемых завершил свою работу. 
Его участники, обогащённые 
новыми знаниями и опытом, го-
товы реализовывать новые про-
екты, направленные на повыше-
ние эффективности производ-
ства, снижение экологической 
нагрузки и устойчивое развитие 
компаний горнодобывающей 
отрасли.
Следующий конгресс IMPC со-
стоится в 2020 году в Кейптау-
не — столице Южно-Африкан-
ской Республики. 

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Валентин Чантурия, 
академик РАН, председатель 
национального российского 
оргкомитета по проведению 
конгресса, председатель 
научного совета по проблемам 
обогащения полезных 
ископаемых РАН: 

Это была моя мечта — провести Международный 
конгресс по обогащению полезных ископаемых в 
России, чтобы международное сообщество озна-
комилось с последними достижениями россий-
ских учёных. И, конечно, без наших спонсоров, ко-
торые помогли нам на всех этапах подготовки, об 
этом конгрессе можно было и не мечтать. Компа-
ния «Металлоинвест» оказала нам большую под-
держку и в 2016 году, когда в Квебеке нам переда-
вали эстафету конгресса, и финансовую помощь 
в организационных вопросах. Это наш партнёр, с 
которым мы давно сотрудничаем. Значимость та-
ких международных конгрессов заключается в 
том, что здесь рассматриваются последние дости-
жения, полученные в области исследования ми-
неральных веществ и основных процессов пере-
работки и обогащения минерального сырья, а так-
же новые технологии, которые позволяют эффек-
тивно вовлечь в переработку труднообогатимое 
минеральное сырьё. Не менее важна и выставка, 
на которой предлагаются современные подходы 
к решению проблем, оборудование, новые методы 
анализа. Как говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. А ещё на выставке заклю-
чаются новые контракты, и я знаю, что и Метал-
лоинвест заключил здесь большой контракт с не-
мецкой фирмой. 

Сергей Немыкин, 
начальник обогатительной 
фабрики Лебединского ГОКа: 

Доклад, с которым я выступал на конгрессе, это 
командная работа. Нашей темой заинтересова-
лись некоторые предприятия, в том числе швед-
ская компания. Думаю, в ближайшее время мы 
проведём с ними ряд переговоров, обсудим на-
ши разработки и выслушаем проблемы, с которы-
ми столкнулись они, в общем, поделимся своим 
опытом. Участие в подобных мероприятиях важ-
но и полезно для всех — и представителей науки, 
и сотрудников компаний. Главное — увидеть и ус-
лышать что-то новое, что происходит в мире обо-
гащения полезных ископаемых. 

Сергей Окунев, 
главный обогатитель 
Лебединского ГОКа: 

Совершенствование технологической цепочки 
обогащения высококачественного концентрата — 
такова была тема моего доклада на конгрессе. 
Лебединский ГОК на российском рынке находится 
на первом месте по содержанию железа в концен-
трате, и, несмотря на достигнутые результаты, мы 
стремимся их улучшить, в том числе за счёт вне-
дрения технологии тонкого грохочения. Специа-
листы из Китая, Израиля, Германии интересова-
лись, благодаря чему мы добились таких успехов. 
На конгрессе было много интересных докладов, в 
том числе разработки Томского института по Удо-
канскому месторождению.

Сергей Губин, 
начальник фабрики обогащения 
Михайловского ГОКа: 

Мой доклад был посвящён выбору оптимальных 
реагентов для обратной катионной флотации при 
дообогащении концентрата МГОКа. Это позволя-
ет увеличить производство высококачественного 
концентрата, а также найти альтернативных по-
ставщиков реагентов. До проведённых исследо-
ваний у нас был только один поставщик — США, а 
сейчас, например, Швеция готова поставлять нам 
высококачественные реагенты, которые по своим 
технологическим качествам превосходят амери-
канские. Лично для меня участие в конгрессе — 
это в первую очередь общение с профессионала-
ми, с производителями оборудования и техники. 
Такое общение и встречи однозначно необходи-
мы, так как расширяют кругозор. 

Для справки
С 1952 года крупнейшие минерально-сырьевые державы 
проводят по всему миру Международный конгресс по 
обогащению полезных ископаемых один раз в два года. 
В нашей стране конгресс проходил один раз — в 1968 го-
ду в Ленинграде.

Начало на стр.  4

Экскурсия на карьер Лебединскго ГОКа произвела на гостей большое 
впечатление.
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КРУГЛАЯ ДАТА

ДЕЛА И ЛЮДИ

В столичном парке 
культуры и отдыха 
им. М. Горького мас-
штабное мероприятие 
«Встреча поколений» 

собрало 15 сентября тысячи сту-
дентов и выпускников. 
— Мы открываем новый век, —
обратилась к участникам празд-
ника Алевтина Черникова, рек-
тор НИТУ «МИСиС». — И ставим 
перед собой цель стать одним из 
лучших технических универси-
тетов мира. И для этого у нас есть 
всё. Правильно выбранная стра-

Вековой юбилей
Национальный исследовательский технологический универ-
ситет «МИСиС» отметил 100-летие со дня основания Москов-
ской горной академии, преемником которой он является. 

тегия, талантливые студенты, 
высокопрофессиональный про-
фессорско-преподавательский 
коллектив и поддержка бизнес-
сообщества. С юбилеем, друзья!
Сегодня НИТУ «МИСиС» — один 
из ведущих технических универ-
ситетов России, входящий в топ-
100 лучших вузов мира по своим 
стратегическим направлениям: 
металлургии и горному делу. Уни-
верситет и компания «Металло-
инвест» — давние друзья и парт-
нёры. ОЭМК, Лебединский и Ми-
хайловский ГОКи, Уральская 
Сталь — предприятия, где рабо-
тают несколько поколений вы-
пускников МИСиС. Через не-
сколько лет трудовые коллекти-
вы Металлоинвеста пополнятся 
сегодняшними студентами вуза. 
Им были адресованы слова Анд-
рея Варичева, генерального ди-
ректора УК «Металлоинвест»:
— Ребята, учитесь, читайте, дер-
зайте! Перед вами распахнуты 
все возможности нашего пре-
красного мира. Вашим трудом 
будут создаваться и оружие, и 
скальпель хирурга, и суперно-
вая современная техника, кото-
рая даст те возможности, кото-
рые вчера казались совершенно 
недостижимыми для нас. Расти-
те и двигайтесь только вперёд! 
С юбилеем вас!
Поздравляя сегодняшних сту-
дентов, первый заместитель ге-

нерального директора — дирек-
тор по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров об-
ратился к ним с просьбой: по 
окончании учёбы приезжать ра-
ботать на металлургические и 
горные предприятия. 
В день столетия вуза была орга-
низована обширная развлека-
тельная программа. Для гостей 
праздника работала экспозиция 
НИТУ «МИСиС». В зоне профна-
вигации был представлен стенд 
Металлоинвеста. Здесь специа-
листы всех комбинатов компа-
нии консультировали школьни-
ков, студентов и выпускников. 
Отметим, НИТУ «МИСиС» для 
Металлоинвеста является базо-
вым учебным заведением. Актив-
ное сотрудничество ведётся как 
с головным вузом, так и с его фи-
лиалами в Старом Осколе, Губки-
не, Новотроицке. О взаимодей-
ствии компании с университе-
том рассказал Рашид Ишмуха-
метов, директор департамента 
персонала УК «Металлоинвест»:
— Первое — это само предназна-
чение вуза: подготовка специали-
стов для наших коллективов. Вто-
рое — научно-исследовательские 
совместные работы и проекты. И 
третье — то, что сейчас мы актив-
но развиваем, — это площадка 
МИСиСа как база для повышения 
квалификации действующих спе-
циалистов, привнесение новых 

ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Лидия 
Голянова, 
специалист планово-
экономического управления 
АО «Уральская Сталь»:

Андрей 
Дмитров, 
начальник цеха РМУ ПАО 
«Михайловский ГОК»:

Станислав 
Мироненко, 
оператор поста управления 
СПЦ №2 АО «ОЭМК»:

Николай 
Чуев, 
мастер участка БВУ 
АО «Лебединский ГОК»:

— За время обучения в МИСиСе я приобрела 
большой объём знаний, которые пригодились в ра-
боте на предприятии. Очень благодарна компании 
«Металлоинвест» за возможность посетить данное 
мероприятие, а студентам хочу пожелать успехов в 
их нелёгкой, но увлекательной работе, потому что 
жизнь в институте — это тоже работа.

— Поступил на Михайловский комбинат в 98-м. 
Знания, полученные в вузе, помогли быстро влить-
ся в коллектив, то есть пришёл не «зелёным», а уже 
подготовленным специалистом. И разговаривал с 
сотрудниками на одном языке. В дальнейшем это 
явилось плюсом в карьерном росте.

— В 2012 году я окончил СТИ НИТУ «МИСиС». На 
данный момент являюсь сотрудником Оскольско-
го электрометаллургического комбината. В этом го-
ду я успешно выиграл НТК, проводимую совместно 
с МИСиСом, в результате моя разработка принята в 
производственную систему предприятия.

— Студенческое время для меня ассоциируется с 
теплотой. Остались друзья, люди, которые доро-
ги, супругу я встретил в университете. Учёба очень 
сильно помогла мне в работе. В НИТУ «МИСиС» 
очень хорошая теоретическая база. Теория всегда 
должна подкрепляться практикой, и компания 
«Металлоинвест» дала возможность развиваться 
в этой сфере. Я рад, что окончил НИТУ «МИСиС» 
и поздравляю вуз с вековым юбилеем.

знаний, новых технологий. И мы 
очень активно работаем по всем 
этим трём направлениям. Наше 
взаимодействие с НИТУ «МИСиС» 
всегда происходит на очень высо-
ком, качественном, доброжела-
тельном уровне. Я думаю, что так 
и будет дальше. Компания «Ме-
таллоинвест» оказывает поддерж-
ку в улучшении материально-
технической базы вуза и всех его 
филиалов в регионах своего при-
сутствия. На промышленных пло-
щадках комбинатов для студен-
тов проводятся экскурсии и все 
виды практик: ознакомительные, 
производственные, преддиплом-
ные. Для преподавателей — ста-
жировки. Специалисты предпри-
ятий являются руководителями 
дипломных проектов, членами 
квалификационных аттестацион-
ных комиссий. Лучшие студенты 
вуза получают именные стипен-
дии Металлоинвеста.
— Выпускники НИТУ «МИСиС» 
выгодно отличаются своей жиз-
ненной позицией, —  считает Ев-
гения Семёнова, ведущий спе-
циалист дирекции по персоналу 
АО «Лебединский ГОК». — Они 
активны, занимаются научными 
разработками, хотят изменить 
мир к лучшему. И мы очень рады 
принимать участие в развитии 
таких молодых людей, прини-
мать их к нам на работу, чтобы 
вместе пройти путь профессио-
нального становления и дости-
жения значимых результатов.
Научно-технические конферен-
ции, корпоративный форум мо-
лодёжных инициатив, програм-
ма повышения квалификации 
действующих сотрудников пред-
приятий Металлоинвеста «Ин-
ститут лидеров производства», 
реализация проекта «Школа 
предпринимательства» в Ново-
троицке, открытие новой кафе-
дры «Горное дело» в Губкине, 
создание староосколького вы-
ставочного центра «Железно!» 
и сталеплавильной лаборато-
рии на ОЭМК… Совместных на-
правлений деятельности компа-
нии с НИТУ «МИСиС» не счесть. 
Новый век работы привнесёт в 
жизнь вуза и горно-металлур-
гической компании ещё больше 
актуальных, полезных и амби-
циозных проектов.

Елена Глотова

КРУПНЫЙ ПЛАН

Старожилы утверждают, что ис-
полину не меньше пяти веков, 
чтобы обхватить дерево-гигант, 
нужен хоровод минимум из се-
ми человек. Родители всю жизнь 
трудились на земле, а паренька 
манили… искры.
— «Зайчики» при сварке не пуга-
ли, а притягивали, — продолжа-
ет собеседник, — а тут ещё и род-
ной брат отучился на сварщика. 
Поэтому выбор я сделал вполне 
осознанно. И ни разу не пожалел! 

В профессии — искры, в жизни — искренность
Ремесло своё люблю. Уверен, что-
бы достичь успеха и получать ра-
дость от работы, необходимо в 
труд вкладывать душу!
Мастерство в профессии пришло 
с годами, а первый день на ком-
бинате Александр Васильевич 
помнит очень хорошо. Всё на-
чалось с самого главного: с ин-
структажа по охране труда и про-
мышленной безопасности. Этот 
важный вопрос актуален всегда, 
уверен лебединец со стажем:
— ОТиПБ — это азбука производ-
ства, зная и выполняя азы кото-

рой и каждый работник, и весь 
коллектив чувствуют уверен-
ность и стабильность. 

Мамина мудрость

В профессии — искры, а в жиз-
ни — искренность. И мудрость, 
которую герой унаследовал от 
мамы. «Отдай хорошее людям, 
а плохое оставь себе!» — учи-
ла она сына. И он искренне отда-
ёт людям душу. Надёжный друг, 
заботливый семьянин. Колле-

ги говорят, что он часто забыва-
ет про собственное «я», ратует за 
других. С супругой Еленой вос-
питали детей: сын Сергей сегод-
ня трудится в строительной сфе-
ре, дочь Ирина — в АПК. Но осо-
бая дедова гордость — трёхлет-
няя Сонечка. 
— Дети до времени, внуки — на-
всегда, — снова вспоминает ма-
мину присказку Александр Васи-
льевич, — наша егоза и считает, 
и уже с гаджетами разбирается. 
Современная! 
Он любит, когда все вместе со-

Окончание. Начало на стр. 1 бираются в отчем доме, на ма-
лой родине в Губино. Нравится 
п обродить по ореховым рощам 
и дубравам, вернувшись домой 
с полными корзинками орехов 
и грибов. Насушить и насолить 
даров природы и от души уго-
стить друзей и коллег. И если зва-
ние «Человек года» даётся лишь 
единожды, то репутация «чело-
век хороший» не имеет времен-
ных рамок. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Андрей Варичев, Алевтина Черникова и Андрей Угаров.

Нынешние студенты — будущие сотрудники горно-металлургических предприятий.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Цвет времени. Тициан.
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Мировые сокровища. 

«Укхаламба - Драконовы горы».
13.30 «Дом ученых».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Белая студия».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф.
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Искусственный отбор.

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ».

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

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «Универ. Фильм о проекте».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).

13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Мосфильм фабрика 

грёз» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+).
23.30 Д/ф «Мосфильм фабрика 

грёз» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал».
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Профессиональный бокс. 
18.35 «Реал» в России (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм».
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Реал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Лига чемпионов (0+).

11.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Ночь в Дарвиновском 

музее» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
23.30 Д/ф «Ночь в Дарвиновском 

музее» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Смешанные единоборства. 
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 «Клубы, которые нас удивили 

в сентябре» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Д/ф «Класс 92» (16+).

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».

17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин.

18.45 Власть факта. «Генерал 
Скобелев».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Валерия Фокина.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД РОКАМБОЛЬ».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
09.00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин».
12.15 Власть факта. «Генерал 

Скобелев».
12.55 «Линия жизни».
14.00 Мировые сокровища. 

«Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».

14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

16.55 Т/с «СИТА И РАМА».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
09.05 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв 
и Фестивальный оркестр 
Вербье.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. 

Главный конструктор».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Мировые сокровища. 

«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Швабский диалект 
села Александровка».

15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «2 Верник 2».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв 
и Фестивальный оркестр 
Вербье.

18.35 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Последняя поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо 

Фурланетто».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «ТЭФИ-2018».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Клод Моне.
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Музыкальный фестиваль 

Вербье. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. 

Главный конструктор».
12.15 «Что делать?».
13.05 Дороги старых мастеров. 
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. 
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
00.40 «Что делать?».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 «ПРИЗРАК» (6+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+).

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+).

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ».
12.30 «Мультфильм».

13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Московский 

планетарий» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ».

23.30 Д/ф «Московский 
планетарий» (12+).

00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Высшая лига» (12+).
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (0+).
14.45 Новости.
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив».
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (0+).
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив».
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Про Старый Оскол» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Московский цирк» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Про Старый Оскол» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
23.30 Д/ф «Московский цирк» (12+).
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» .
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) - «Црвена Звезда».
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (0+).
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Японии.

15.05 Новости.
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live» (12+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (0+).
18.20 «Локомотив» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит».
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо».

МАТЧ
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05.10 Х/ф «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+).

06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос 60+» (12+).
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 

в голове» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Лев Лещенко, Валерий 

Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ».

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+).
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей».
09.45 «Василий Суриков».
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
11.30 «Острова».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный конкурс 

теноров «Хосе Каррерас 
Гран-при».

16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея».
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 75 лет Александру Шилову. 
18.40 Х/ф «1984» (16+).
20.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ».

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
01.40 «Союзники» (16+).

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 М/ф «Лови волну-2» (6+).
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки (16+).
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
12.30 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Салют Белгород» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Московское метро» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Про Старый Оскол» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).

21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Про Старый Оскол» (6+).
22.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
23.30 Д/ф «Московское метро» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».

06.00 «Безумные чемпионаты» (16+).
06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 «Итоги мужского Чемпионата 

мира по волейболу» (12+).
07.20 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром» (16+).
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
10.00 Новости.
10.05 «Команды-призраки 

российского футбола» (12+).
10.35 Все на футбол! Афиша (12+).
11.35 Смешанные единоборства. 
12.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт.  
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов».
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Гандбол. Лига чемпионов (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
08.45 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр 
Вербье.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 

ВИНОГРАД».
11.10 ХХ ВЕК. «Персона. Инна 

Чурикова».
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская Валерия Фокина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Энигма. Ферруччо 

Фурланетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
17.30 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр 
Вербье.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
21.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 

перекрестного огня» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
12.40 «Шоу «Уральских пельменей».
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+).
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+).

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Смертельный номер» (16+).
21.00 «Тайна ватиканской рукописи: 

Великое пророчество 
о России» (16+).

23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «СКАЗКА 

ПРО ВЛЮБЛЁННОГО 
МАЛЯРА» (6+).

12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Ледовый дворец 

от кёрлинга до хоккея» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СКАЗКА 

ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» (6+).

23.30 Д/ф «Ледовый дворец 
от кёрлинга до хоккея» (12+).

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» (0+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Лига Европы. 

«Челси» (0+).
13.10 Новости.
13.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная».

14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (0+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs 
Нурмагомедов (16+).

18.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+).

18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Мужчины. «Спартак» (0+).

МАТЧ

РУКОВОДСТВО АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 
уведомляет работников, что в связи с производственной необхо-
димостью с 01.12.2018 при пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями продолжительность рабочей смены 
будет установлена в соответствии с производственным 
календарём (8 часов при 40-часовой рабочей неделе).

Актуальные графики размещены на портале 
«Металлоинвест. Лебединский ГОК»: 

http://lgokportal.lgok.metinvest.com, путь: «Сотруднику — 
Дирекция по персоналу — Документы — Приказ о переходе 

на производственный календарь (1-4 ч.)».
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05.30 Х/ф «НАЧАЛО».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НАЧАЛО».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 

с серьезными намерениями».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт 

ко Дню учителя.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?».
22.30 «Элвис Пресли: Искатель».
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер».

05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Александр Буйнов» (16+).
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».
08.40 М/ф «Царевна-лягушка».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Диалоги о животных. 
13.15 «Дом ученых».
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ».
15.15 «О чем говорит музыка?».

16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг В. Хотиненко».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
22.45 Гала-концерт в Парижской 

опере.
00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».

06.00 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина 

Раневская» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Понаровская» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...

воде» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 1, 2, 3».
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ 1, 2».
00.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
18.55 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ».

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

14.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
15.55 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
21.30 Stand up.
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+).
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Салют Белгород» (12+).
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+).
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Укротители непогоды».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+).
23.30 Д/ф «Укротители непогоды».
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
09.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
11.05 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства.  
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Локомотив».
20.55 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Не скучать и пятёрки получать
Теперь учиться в губкинской школе №2 станет ещё интереснее: благодаря программе 
Металлоинвеста «Наша смена» здесь появилось новое оборудование для проведения 
уроков математики, геометрии, информатики, физики, биологии и астрономии.

Наверняка каждый 
помнит, как в школе 
для занятий по сте-
реометрии клеил из 
картона объёмные 

пирамиды и кубы. С их помо-
щью легко было решать задачки 
и развивать пространственное 
мышление. Правда, существова-
ла проблема — хрупкость таких 
конструкций. Бросишь их по за-
бывчивости в портфель к учеб-
никам — обнаружишь смятыми. 
И приходится переделывать!
Сейчас ребятне уже не нужно 
с ними мучиться: существуют 
специальные телескопические 
наборы для стереометрии. Из 
множества деревянных или пла-
стиковых деталей можно соби-
рать различные фигуры, затем 
разбирать и использовать набор 
снова, что очень удобно. Один 
такой недавно появился в губ-
кинской школе №2 и сделал уро-
ки геометрии  гораздо понятнее 
и интереснее.
— В набор входят фигуры, а так-
же шесть запасных граней, на 
которых есть специальные пе-

тельки и крючки. С их помо-
щью можно выполнять различ-
ные построения и сечения и та-
ким образом изучать свойства 
объёмных тел, — рассказал уче-
ник 10 класса школы №2 Тимо-
фей Жирный. — Лично для ме-
ня новое оборудование — но-
вое поле для изучения пред-
метов. Это вызывает интерес к 
прикладным наукам, которые 
нам могут пригодиться в жиз-
ни. И даёт уникальную возмож-
ность получить знания на прак-
тике, проводить простые науч-
ные эксперименты в школе, а 
это, на мой взгляд, самое важ-
ное в обучении.
Список полезного оборудования 
дополнили математические ве-
сы и лабораторный набор для 
создания математических мо-
делей. Используя их, можно вы-
полнять арифметические дей-
ствия и решать задачи на дви-
жение, находить площади и 
объёмы фигур и многое другое. 
В кабинете астрономии тоже об-
новление: теперь ребята будут 
изучать движение Луны вокруг 

Земли и Земли — вокруг Солн-
ца, а также другие планеты с по-
мощью интерактивных моде-
лей, искать Часы и Лебедя на 
звёздном глобусе с подсветкой. 
А ещё наблюдать различные не-
бесные явления в настоящий 
телескоп!
Уроки биологии тоже станут 
занимательнее: рассматри-
вать строение и изменение кле-
ток растений и микроорганиз-
мов позволит новый цифровой 
микроскоп. Увеличенное в не-
сколько десятков тысяч раз изо-
бражение высокой чёткости 
можно с лёгкостью вывести на 
экран проектора, чтобы все уче-
ники могли видеть его одновре-
менно. А специальная модель, 
отображающая строение орга-
низма человека, сделает нагляд-
нее изучение анатомии.
Увидеть, как на практике рабо-
тают различные физические за-
коны, собрать мини-электро-
станцию на солнечной батарее 
или действующую электричес-
кую цепь ребятам помогут на-
боры специальных конструкто-

ров. «Оживить» собранные ру-
ками школьников механизмы 
позволят дополнительные дат-
чики и программируемые ин-
терфейсы, код для которых ре-
бята могут написать с помощью 
учителя на уроках информати-
ки. К примеру, ученик 8 «А» Па-
вел Булгаков уже отлично осво-
ился с данными наборами и мо-
жет сам собрать конструкцию 
для лабораторной работы, что-
бы определить, какой источник 
энергии эффективнее — солнце 
или ветер.
— В этой модели ветер вращает 
лопасти, а они — генератор, ко-
торый направляет энергию на 
счётчик. Управляемый блок EV3, 
который также присоединён и 
запрограммирован, считыва-
ет эту информацию и может рас-
считать, насколько эффективнее 
система работает от солнечной 
батареи, чем от ветра. Для бата-
реи есть специальный гироско-
пический датчик, который обе-
спечивает её движение за солн-
цем. Очень интересно всё это 
самому собирать. Сложность, на-
верное, только в написании про-
грамм для автоматики, но и это-

му можно научиться, если очень 
захочешь, — поделился впечат-
лениями Павел.
Полезное оборудование, сделав-
шее учебный процесс таким раз-
нообразным и увлекательным, 
появилось в школе №2 благо-
даря участию в грантовом кон-
курсе программы «Наша смена» 

компании «Металлоинвест».
— Наша школа — одно из 
старейших образовательных 
учреждений Губкина, поэто-
му мы бережно храним лучшие 
традиции обучения, которые 
складывались десятилетия-
ми, — отметила Галина Фунти-
кова, заместитель директора 
школы, — но при этом понима-
ем, что современное общество 
предъявляет новые требования 
к образованию. Мы не стоим 
на месте, ищем пути развития, 
принимаем активное участие 
в разнообразных программах, 
в том числе инициированных 
компанией «Металлоинвест». 
Участие в них позволяет нам ре-
ализовать инновационные про-
екты по разным направлениям 
деятельности. К примеру, выи-
грав грант в конкурсе програм-
мы «Наша смена», мы приобре-
ли специализированное обору-
дование и смогли создать насы-
щенную образовательную среду 
в школе. Это позволяет не толь-
ко развивать научно-техниче-
ский потенциал детей, но и при-
вивать им интерес к предметам, 
любознательность, развивать 

логику и фантазию. Наша глав-
ная цель — повысить качество 
образования, и возможности, 
которые создаёт Металлоинвест, 
помогают нам достигать этого в 
полной мере!

Евгения Шехирева
Фото Игоря Дмитриева

Школьники с гордостью демонстрируют новое оборудование.

Специальный телескопический набор для стереометрии.

Новый цифровой микроскоп позволяет рассматривать строение и изменение клеток. Теперь можно наблюдать различные небесные явления в настоящий телескоп!
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

БУДЬ В КУРСЕ

СОЦИУМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

СПОРТ

Два победных золота
16 сентября состоялся лыжероллерный марафон «Центр притяже-
ния-2018», организованный спортклубом имени И.И. Дорошева 
«Вездеход». Губкинцы завоевали высшие награды на дистанциях 
10 и 25 километров.

НОВОСТИ РЕГИОНА

На защите 
безопасности
Особый противопожарный режим в Белго-
родской области продлили до 11 октября. 
Соответствующее постановление подписал 
глава региона Евгений Савченко.

За нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима штрафы увеличены: для 

граждан они составляют от 4 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, 
для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч руб-
лей. Если действия повлекли уничтожение или 
повреждение лесных насаждений, предусмотрена 
уголовная ответственность.
О возникших пожарах, нарушениях лесного зако-
нодательства необходимо сообщать в региональ-
ную диспетчерскую службу управления лесами 
области по круглосуточному телефону: 
(4722) 33-66-97 и по бесплатному телефону прямой 
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

www.mirbelogorya.ru

На соревнования 
собралось около 
130 спортсменов 
из Белгородской, 
Брянской, Воро-

нежской, Курской, Липецкой 
областей. В их числе — участ-
ники этапов Кубка России и 
мира, чемпионата России. В за-
висимости от возраста, они со-
стязались на дистанциях 10, 25 
и 50 км. 
Перед началом забегов люби-
телей лыжероллерных состя-
заний поприветствовали и по-

желали им успеха начальник 
управления молодёжной поли-
тики, физической культуры и 
спорта администрации окру-
га Сергей Анпилов и прези-
дент федерации лыжных гонок 
Белгородской области Евгений 
Ходячих.
— Хорошо, что здесь появился 
и закрепился такой лыжерол-
лерный марафон, на который 
приезжают именитые спорт-
смены из других областей. Зна-
чит, нас уважают. Прежде всего 
хочу отметить, что соревнова-

ния организованы великолеп-
но, — сказал Евгений Ходячих.
К слову, это во многом ста-
ло подспорьем для спортсме-
нов. Например, губкинец Алек-
сандр Чуев первым финиши-
ровал на 10-километровой дис-
танции, показав время 22:03:16. 
Александр признался, что для 
него эти соревнования — один 
из этапов подготовки к финалу 
Кубка России в Сочи.
На «двадцатипятикилометров-
ке» в очередной раз отличил-
ся ветеран губкинского спорта 
Сергей Григорьев. За всю исто-
рию участия он уже дважды бе-
жал здесь марафон. И оба раза 
завершил его на пьедестале по-
чёта. В 2015 году — на второй 
ступени, в 2016-м — на тре-
тьей. Но на этом Григорьев не 
остановился. Перейдя в про-
шлом году в возрастную кате-
горию «свыше 50 лет», он взял 
долгожданное золото! Хотя, 
как признался, волновался пе-
ред стартом.
— Конечно, напряжение силь-
ное, хотя настрой боевой! Со-
перники сильные, но буду бо-
роться. Считаю, очень хоро-
шо, что здесь организуют та-
кие масштабные состязания. 

Ведь это очень полезно! Никог-
да не понимал и не пойму тех, 
кто игнорирует активный об-
раз жизни, курит и портит здо-
ровье другими вредными при-
вычками. Посмотрите, какие у 
нас в Губкине условия для за-
нятий спортом, какая у нас ве-
ликолепная лыжероллерная 
трасса. Здесь можно и просто 
бегать, без экипировки. Вот 
чем стоит заниматься, — счи-
тает ветеран, в этот раз побе-
дивший в гонке на 25 км с ре-
зультатом 56:28:08.
Ну а на 50-километровой дис-
танции был установлен новый 
губкинский рекорд. Его авто-
ром стал мастер спорта Влади-
мир Фетисов из Железногор-
ска. Впрочем, в последние пять 
лет он живёт, работает и тре-
нируется в Губкине. Фетисов 
преодолел 50 км за 1 час 41 ми-
нуту и 27 секунд, более чем на 
минуту превзойдя достижение 
2015 года, установленное ярос-
лавцем Алексеем Смирновым.

gubkin.city
Фото предоставл ено 

спортклубом «Вездеход»

Администрация, профком, коллектив ре-
монтно-механического управления глубоко 
скорбят по поводу смерти Комарова 
Дмитрия Николаевича   и выражают 
искренние соболезнования родным.

Управление организации, нормирования и 
оплаты труда и ООО «Металлоинвест Корпо-
ративный Сервис» выражают глубокие собо-
лезнования Ирине Владимировне Проплет-
киной по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления глубоко скорбят по поводу смер-
ти Симонова Владимира Ивановича и выра-
жают искренние соболезнования родным.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления глубоко скорбят по поводу смер-
ти Разумова Владимира  Андреевича и вы-
ражают искренние соболезнования родным.

Штрафы ГИБДД —
на ремонт дорог

Законопроект о том, чтобы пе-
ревести такие поступления в до-
рожный фонд региона, пред-
ставил 13 сентября на заседа-
нии двух комитетов облдумы 
начальник управления дохо-
дов бюджета области Александр 
Шабанов.
Он сообщил, что ежегодно по-
сле уплаты штрафов за наруше-
ния ПДД в бюджет поступает в 
среднем 800 млн рублей. И эти 
средства распределялись между 
разными статьями расхода бюд-
жета. Теперь штрафные деньги 
должны поступать только в до-
рожный фонд региона, объём 
которого в год составляет 
15 млрд рублей.
По итогам этого года финанси-
сты ожидают поступление 
770 млн рублей. Сейчас авто-
любители заплатили около 
500 млн — в основном за нару-
шения, выявленные с помощью 
камер фото- и видеофиксации.
Зампредседателя облдумы 
Сергей Литвинов поинтересо-
вался, сколько денег собрали за 
нарушения большегрузов.
— За этот год — 60 млн. И есть 
постановления, которые опла-
чиваются сейчас, — в пределах 
30 млн. Всего — 90 млн, — 
ответил Александр Шабанов.
Член комитета по законодатель-
ству и местному самоуправ-
лению Александр Турьянский 
предложил часть денег из до-
рожного фонда направлять на 
безопасность:
— В Майском есть перекрё-
сток, где каждый день аварии. 
Даже не через день. Там очень 
сложная развязка. Но деньги 

же пойдут по плану дорожного 
строительства и никак не улуч-
шат ситуацию на уже сущест-
вующих дорогах.
Депутаты рекомендовали об-
ластной Думе принять законо-
проект в первом чтении и за-
кон в целом. Изменения долж-
ны вступить в силу с 1 января 
2019 года.

Губкин — лидер 
инвестиционной 
активности

Департамент экономического 
развития области опубликовал 
рейтинг инвестиционной актив-
ности муниципальных образова-
ний области за первое полугодие 
2018 года.
Рейтинг составлен на основе 
официальных данных Белгород-
стата и данных, представленных 
муниципальными районами и 
городскими округами.
По итогам оценки первую груп-
пу возглавил Губкинский город-
ской округ. За ним следуют Ста-
рый Оскол и Белгород. Во второй 
и третьей группах первое место 
занимают Шебекинский город-
ской округ и Прохоровский рай-
он соответственно. В четвёртой 
группе лидером стал Грайворон-
ский городской округ.
Оценка районов проводилась 
по четырём направлениям: ак-
тивность муниципальных об-
разований в реализации инве-
стиционных проектов, освое-
ние инвестиций на своей тер-
ритории, результативность 
проектов и портфель инвести-
ционных проектов на кратко-
срочную, среднесрочную и дол-
госрочную перспективы. По 
официальным данным Белго-

родстата объём инвестиций в 
основной капитал по полному 
кругу предприятий и органи-
заций по итогам первого полу-
годия 2018 года составил 
48,9 млрд рублей.

Битва за урожай

Белгородская область лидиру-
ет по урожайности сои в России. 
В регионе уже убрано 337 тысяч 
тонн культуры на 64 процентах 
посевных площадей.
Урожайность сои является на дан-
ный момент лучшей в России — 
24,2 ц/га. Самая высокая урожай-
ность сложилась в хозяйствах 
Яковлевского (29,3 ц/га), Красно-
яружского (29,2 ц/га), Ракитян-
ского (28,2 ц/га) районов.
Подсолнечник убран на 8 тысячах 
га (7 процентов от плана), намо-
лочено 22 тысячи тонн семян при 
средней урожайности 27,3 ц/га.
Посевы сахарной свёклы убраны 
на 18 процентов (11 тысяч га из 
58 тысяч га). Накопано 414 ты-
сяч тонн корнеплодов. Урожай-
ность сахарной свёклы состав-
ляет 390 ц/га — на 49 ц/га выше 
уровня прошлого года.
Кукуруза обмолочена на 9 тыся-
чах га (9 процентов от плана). 
Средняя урожайность сложи-
лась на уровне 97,3 ц/га, что вы-
ше прошлогоднего результата 
на 17,4 ц/га. 

Формируют 
общественную 
палату региона

Белгородская областная Дума 
начала процедуру формирова-
ния нового состава Обществен-
ной палаты региона.
В неё войдут 45 человек. 15 из 

них утвердит губернатор Белго-
родской области Евгений Сав-
ченко. 
Это будут кандидаты, выдвину-
тые общероссийскими и меж-
региональными общественны-
ми объединениями. Ещё треть 
нового состава изберут депута-
ты Белгородской областной Ду-
мы. Это будут кандидаты, пред-
ставленные некоммерческими 
организациями.
 После этого утверждённые 30 
новых членов Общественной па-
латы региона определят остав-
шихся. Утверждать будут из спи-
ска кандидатур от местных об-
щественных объединений, заре-
гистрированных в области.

Чиновничий расклад

На конец 2017 года число работ-
ников органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния составляло 22 235 человек.
Из них в органах законодатель-
ной власти и представительных 
органах местного самоуправле-
ния было занято 154 чиновника.
19 649 человек представляют ис-
полнительную власть и местное 
самоуправление с исполнитель-
ными функциями.
2 291 чиновник насчитывается в 
органах судебной власти и про-
куратуры, 141 — в других госу-
дарственных органах.
По сравнению с 2016 годом об-
щее число представителей орга-
нов госвласти и местного самоуп-
равления сократилось на 
178 человек. Пять лет назад чи-
новников было 18 861. В 2014 го-
ду их численность резко увели-
чилась — до 23 602 человек.

Б ел.ру,
БелПресса

Новые знаки
С 1 января вступит в силу новый ГОСТ о 
государственных регистрационных знаках 
для авто- и мототехники, утверждённый 
приказом Росстандарта.

Большинство автомобилистов нововведения 
не заметят. По новому ГОСТу они будут со-
держать уникальный код производителя, 

чтобы сотрудники ГИБДД могли узнать где, когда 
и кем изготовлен соответствующий номер.
Для владельцев двухколёсной техники предус-
мотрены номера меньших размеров. У европей-
ских, японских и американских мотоциклов, кото-
рые предпочитает покупать большинство поклон-
ников этого вида техники, площадка под номер 
меньше, чем российские госзнаки. Поэтому мо-
тоциклисты делали в них дополнительные дырки 
или устанавливали вертикально, что только при-
водило к административному наказанию — штра-
фу или даже лишению прав.
Аналогично решится ситуация и с владельцами 
японских и американских автомобилей, не пред-
назначенных для отечественного рынка. У них ме-
ста для крепления госномеров также не соответ-
ствуют российским.
По этой причине ГОСТ разрешил дырявить номер 
в любом месте на белом фоне, лишь бы цифры и 
буквы оставались читаемыми.
Появятся номера и для раритетных автомобилей. 
В них добавят дополнительную первую букву «К», 
означающую «классика». Номера для спортивных 
автомобилей будут с буквой «С» в начале, для 
мопедов — с буквой «М». Однако сейчас мопеды 
не требуют какой-либо регистрации в ГИБДД.
Напомним, с 4 августа 2019 года владельцам 
транспортных средств придётся изготавливать 
знак за свой счёт. Госавтоинспекция будет только 
присваивать номер при регистрации.

  «Российская газета».
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Оплачиваешь покупки картой? 
Становись участником акции от Сбербанка! 
До конца октября для работников группы компаний «Металлоинвест» Сбербанк проводит специальную акцию «Безналичный мир». 
Уже известны имена победителей её первого этапа, прошедшего в августе, которые получат денежные призы от банка.

Специальная акция «Безна-
личный мир» разработана 
Сбербанком для сотруд-

ников группы компаний «Ме-
таллоинвест», проживающих в 
нашей области. Почему, а глав-
ное, как банковская организа-
ция поддерживает инициативу 
перехода на безналичный рас-
чёт, рассказала начальник отде-
ла торгового эквайринга Елена 
Гребенчикова:
— Мы понимаем, что безналич-
ный расчёт — это абсолютный 
must have в жизни современного 
человека. Но многие, получая 
денежные средства на пластико-
вую карту, не всегда рассчиты-
ваются с её помощью за товары 
или услуги. При этом мы видим, 
что городская инфраструктура 
практически на 100 процентов 
готова к переходу на безналич-
ный расчёт. Как раз чтобы под-
держать желание людей распла-
чиваться картами, мы и прово-
дим эту акцию.
Акция разделена на три этапа, 
проходящих в августе, сентябре 
и октябре текущего года. Для 
участия необходимо выполнить 
всего два условия. Первое — 
заполнить заявку на сайте 
https://belgbm.ru — это зани-
мает меньше минуты. Для этого 
в разделе «Акции и конкурсы» 
нужно кликнуть ссылку «Без-
наличный мир», где размещена 
подробная информация об усло-
виях акции, и нажать на кнопку 
«Принять участие». Регистрация 
проводится один раз, но каж-
дый участник, если не оказался 

в числе победителей по итогам 
августа, может продолжить уча-
стие в акции и победить в сен-
тябре или октябре. Второе усло-
вие: в течение любого из трёх 
месяцев срока действия акции 
необходимо совершить не менее 
30 платежей с банковской карты 
Сбербанка. Для участия в акции 
используются только банков-
ские карты Сбербанка, но лю-
бой платёжной системы — Visa, 
MasterCard, МИР.
По итогам каждого месяца опре-
деляются 10 счастливчиков, 
которые получают призы по 
5 000 рублей. Но это ещё не 
всё… Сбербанк приготовил 
один суперприз — 100 000 руб-
лей. Его обладатель среди всех 
участников акции определится 
в начале ноября. Сотрудники 
Сбербанка уточнили: абсолют-
но не важно, какого размера 

платежи совершает участник 
акции, важно лишь их количе-
ство — в каждом месяце акции 
их должно быть не менее 30. 
Оплата картой на заправке, в 
продуктовом магазине, парик-
махерской — где угодно в зави-
симости от потребностей чело-
века — вполне отвечает услови-
ям акции, к которой не относят-
ся только переводы денежных 
средств и их обналичивание в 
банкоматах. Даже безналичная 
оплата проезда в общественном 
транспорте — это тоже опера-
ция, которая «идёт в зачёт» 
(в Губкине уже больше года в 
автобусах в качестве альтерна-
тивы введена безналичная опла-
та, — прим. авт.). 
В первом этапе акции приняли 
участие более 1 000 жителей 
Старооскольского и Губкин-
ского округов. Ожидается, что 

сентябрьский показатель зна-
чительно превзойдёт эту цифру. 
Список первой десятки победи-
телей опубликован на упомя-
нутом выше сайте. В их числе 
и.о. руководителя группы ООО 
«МКС» Наталия Шепель. Девуш-
ка говорит, что наличными ко-
шелёк не пополняет, ведь в них 
практически отпала необходи-
мость — расплачиваться картой 
удобнее, и везде есть термина-
лы. Наталия призналась, что, 
когда ей позвонили с новостью о 
выигрыше, она не поверила:
— В первые секунды разговора у 
меня закрались сомнения — мо-
жет, розыгрыш какой? Но со-
трудник Сбербанка так грамот-
но всё объяснил, что от сомне-
ний не осталось и следа. Я очень 
рада победе, ведь сейчас откла-
дываю на отпуск в Турции, и 
этот приз — незапланированная 
прибавка к моим накоплениям. 
Так приятно! Спасибо Сбер-
банку за эту замечательную 
акцию, буду следить за её раз-
витием, так как интересно, кто 
же из коллег в Металлоинвесте 
выиграет суперприз в 100 ты-
сяч рублей.
Сентябрь на исходе, однако, ес-
ли вы успели воспользоваться 
картой не менее 30 раз, имеет 
смысл зарегистрироваться на 
сайт е и принять участие в розы-
грыше по итогам сентября и ок-
тября. И, возможно, следующий 
звонок с приятной новостью 
сделают именно вам.

Ольга Ульянова

Елена Гребенчикова: «В первом этапе акции приняли участие 
более 1000 жителей Старооскольского и Губкинского округов».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕМОНТ

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

ПРОДАМ
>>>  Продам щенков цверг-
пинчера. Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, 
клеймо!
Тел.: 8-910-329-33-73       80  4-5

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

С 03.09.2018 года 
по 31.10.2018 года 

продолжится перереги-
страция пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК»
(приглашаются  только 

пенсионеры, не прошедшие 

перерегистрацию в 2018 году)

Для пенсионеров, про-
живающих в г. Губкине, 
регистрация проводится 
по адресу: 
ул. Кирова, д. 6, каб. 4, по 
вторникам с 9.00 до 16.00.
Для пенсионеров, про-
живающих в г. Старый 
Оскол, регистрация 
проводится по адресу: 
бульвар Дружбы, 10, 
гостиница «Русь» по пят-
ницам с 9.00 до 16.00.

При себе необходимо 
иметь следующие 
документы: 

1. Оригинал паспорта. 
2. Оригинал справки 
МСЭ об инвалидности 
(при наличии).
3. Пенсионеры комбина-
та, имеющие на иждиве-
нии детей до 18 лет, — 
свидетельство о рожде-
нии ребёнка и справку 
с места учёбы. 
Телефоны для справок: 

9-53-13, 9-43-43.
Обращаем ваше 

внимание, что проводится 
перерегистрация 

только пенсионеров 
АО «Лебединский ГОК».
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ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

УСЛУГИ

>>>  Картофель в Незнамово, 
самовывоз и доставка — 
12,5 руб./кг и 14,5 руб./кг, 
ведро — 100 руб. Оптом цена 
договорная. 
Тел.: 8-920-566-05-45 
(склад), 8-951-135-47-58 
(доставка).                         103 2-6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.     104 2-6  

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 

Образование — высшее. 
Обращаться: 8 (4725) 37-40-70. 

bulgakov@mediacentr.org

Опыт работы — не менее трёх лет 
в рекламной сфере. 

Оздоровительный комплекс «Лесная сказка» приглашает 
на активный отдых взрослых и детей

На территории комплекса к вашим услугам:
• комфортабельные номера;
• мангальные зоны 
с беседками;
• бассейн с озонированной водой 
и финской сауной;
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• прокат велосипедов и веломобилей;
• открытые теннисные корты;
• детский городок;
• благоустроенные пешеходные дорожки 
терренкура.

Полную информацию о проживании и предоставляемых услугах можно узнать 
по телефонам: 8 (47241) 9-34-87, 9-34-88, 8-919-228-41-40.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА МИРОШНИКОВА! 
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив буро-
взрывного управления поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ФОМЕНКО! 
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ ПЕ ТРОВИЧА ЛЕМЕХОВА! 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ТАРАСОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ВОРОНОВА, 
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОПЦЕВА, 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ШАТОХИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
 
>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных частей 
поздравляют с юбилеем 
МАРУСЮ ЙОРДАНОВА БАНЧЕВУ! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ХВОРОСТЯНОВУ! 
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Встречалось много солнца и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
проектно-конструкторского центра дирекции 
по инвестициям и развитию 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ СЕВРЮКОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ ДУМАНОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Реклама.

Реклама. ООО «Сталь-снаб».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Тут пляшут, там поют, 
здесь мастер-классы дают…
…таким разнообразным был арт-фестиваль «Губкинский карагод к юбилею 
Белгородчины», приуроченный ко Дню города. 

Хоровод сельских под-
ворий традицион-
но расположился в 
сквере на улице Со-
ветской. Троицкий, 

Коньшино, Никаноровка, Бо-
бровы Дворы, Истобное, Чуе-
во… Всего 19 подворий, и каж-
дое пытается перещеголять 
других, и каждому есть чем 
удивить и порадовать гостей. 
Какое село ни возьми, у любо-
го — своя изюминка. Коньшин-
цы знамениты узбекским пло-
вом да местным Левшой, спо-
собным даже печь поставить на 
колёса и заставить двигаться. В 
Уколово из трав такие чаи дела-
ют, что болезни враз отступают. 
В посёлке Троицкий знают, как 
приготовить тыкву так, что их 
блюда с ложкой можно прогло-
тить… А вот Ивановка удивля-
ла всех кашей из петуха, и жела-
ющих отведать её было немало. 
Виктор Колесников из Сергиев-
ки с полпятого на ногах — го-
товил плов. На огромный казан 
ушло 25 кг риса и 50 (!) кг мяса.
Здесь же, на ярмарке, можно 

было не только полакомиться, 
но и научиться на мастер-клас-
се лепке из глины, ткачеству и 
кружевоплетению на коклюш-
ках, прикупить куклу Тильду 
или текстильную игрушку ру-
кодельницы Надежды Винс, не-
вероятно красивые изделия де-
ревянных дел мастера Оле-
га Ласмана, глиняный кувшин 
или тарелку, изготовленные ма-
стерицей Верой Половинкиной:
— Лепим посуду, декоративные 
изделия. На горшок с крышкой 
уходит часа три, плюс обжиг, — 
говорит Вера Григорьевна, она 
в Незнамово ведёт детский кру-
жок по лепке из глины. — Лю-
дям нравятся наши изделия.
Пожалуй, не было подворья, 
где бы не пели или не плясали. 
И уж точно не нашлось угол-
ка, где бы не приготовили «го-
стевой» каравай и выступле-
ние для главы администрации 
Губкинского городского округа 
Анатолия Кретова и почётных 
гостей праздника. И как радуш-
ный хозяин территории он вез-
де отведывал кусочек и выслу-

Без песен никуда. . .

шивал мини-концерт, никого 
не обойдя вниманием.
Для многих горожан карагод — 
место, где не только с культу-
рой наших предков можно по-
знакомиться, да на быт и ко-
стюмы поглядеть, но и «терри-
тория запасов». Люди приходят 
купить овощей-фруктов, мёд, 
мясо, сыры — словом, всё то, 
чем богата губкинская земля в 
начале осени. В избытке было 
и выпечки: начиная с традици-
онных блинов и шарлотки, за-
канчивая экзотическими бана-
новыми кексами и восточными 
сладостями.
Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что на карагоде побыва-
ло несколько тысяч губкинцев. 
Кто-то ушёл с ярмарки с суве-
нирами, кто-то — с гостинца-
ми, кто-то с новыми яркими 
впечатлениями, но не сомне-
ваюсь, что все — с замечатель-
ным настроением!

Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова 

и Николая Рыбцева

Для почётных гостей — каравай и песня.

На подворье села Чуево целый ансамбль!

Мастер-класс по лепке из глины.

Мастерица-кружевница.
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