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КРУПНЫЙ ПЛАН

Стратегия безопасности 
уполномоченного Фёдорова
Одним из победителей отраслевого этапа смотра-конкурса 
на звание лучшего уполномоченного по охране труда стал электро-
монтёр по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации, блокировки цеха пути УЖДТ Игорь Фёдоров.

Продолжение на стр. 2

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Скоро исполнится три 
десятка лет с той по-
ры, как молодой спе-
циалист Фёдоров 
пришёл работать на 

Лебединский ГОК. Трудился от-
ветственно и с душой, уважи-
тельно, как говорили в старину. 
Поэтому в коллективе снискал 
уважение и доверие. 

Ответственное 
поручение

Четыре года назад коллеги из-
брали его уполномоченным по 

охране труда. Игорь Алексеевич 
с большим вниманием относит-
ся к общественной работе: не бо-
ится делать замечания ни колле-
гам, ни начальству. Все недочёты 
фиксирует в специальном журна-
ле без скидок на должности, бы-
лые заслуги, дружеские отноше-
ния. Он убеждён, безопасность 
на работе — над всем этим.  
Под контролем Игоря Фёдоро-
ва пять станций, их он обсле-
дует регулярно. Тщательно и 
методично. 
— Смена начинается с обхода по 
всем стрелкам, по всем светофо-

рам. Всё осматриваю и прове-
ряю. Если вижу непорядок — де-
лаю соответствующие записи в 
журнал. Причём количество за-
писей — не самоцель. На Лебе-
динском ГОКе везде, какого под-
разделения ни коснись, распо-
ложены серьёзные технологиче-
ские объекты, и такие люди, как 
мы, уполномоченные по охра-
не труда, можем внести немалую 
лепту в сохранение жизни и здо-
ровья работников. Кто, как не я, 
знает все нюансы в работе свое-
го подразделения? К тому же чув-
ствую особую ответственность 

перед коллективом, — признаёт-
ся наш герой.
При этом он считает, что важным 
залогом безопасности является 
самоконтроль.
— Мой девиз таков: «Думай о се-
бе сам!». Ни жёлтый флажок, ни 
красный сигнал не понижают 
внимания к собственной безо-
пасности и жизни. Поэтому толь-
ко тот, кто начинает с себя, по-
ступает ответственно и мудро! 
Такова стратегия безопасности.

Не забыть далёкий 
июнь 1941 года
Сегодня, в День памяти и скорби, губкин-
цы вспоминают тех, кому обязаны мирным 
небом над головой и возможностью жить в 
своей стране. 

И скорбят по миллионам жертв страшной Ве-
ликой Отечественной войны.
Накануне вечером в ЦКР «Строитель» про-

шла поэтическая акция «Страна, опалённая вой-
ной», на которой в знак памяти о событиях тех 
страшных дней горожане зажгли свечи. 
А 22 июня по всему городу горняков проходят ми-
тинги памяти и скорби. Жители и гости Губкина 
собираются у обелиска на улице Гастелло в микро-
районе Лебеди, у Вечного огня, в сквере Шахтёр-
ской Славы, у братской могилы советских воинов 
в переулке Героев. В знак уважения к тем, кто ко-
вал Великую Победу, ко всем мемориалам и па-
мятным знакам взрослые и дети несут цветы, со-
общает портал gubkin.city.

Лучший город 
Земли
Власти региона определили самые благо-
устроенные населённые пункты. Губкин-
ский городской округ снова в числе лидеров. 

Подведены итоги конкурса на самый бла-
гоустроенный город Белгородской обла-
сти, по результатам которого Губкин занял 

второе место. Он получил диплом Правительства 
региона II степени и денежную премию в разме-
ре 180 тысяч рублей. 
Комиссия определила также лучший посёлок, се-
ло, улицу и частный дом. Село Скородное Губ-
кинского городского округа стало первым. Посё-
лок Троицкий занял второе место в своей кате-
гории. Его опередила Прохоровка. Руководители 
сельских поселений также получили денежные 
призы, пишет «Новое время».

ИЖС вновь 
пошло в рост
За пять месяцев ввод в строй домов на Бел-
городчине увеличился на 18,4%.

Согласно данным Белгородстата, в ян-
варе–мае в регионе ввели в эксплуата-
цию 344,6 тысяч кв. м жилья. В целом 

по жилью фиксируется рост 8,9%. Однако обе-
спечивается он в основном индивидуальными 
застройщиками. Из всего построенного объё-
ма почти 333,8 тысяч кв. м — индивидуальные 
дома. В целом по России также зафиксирован 
рост ввода жилья на 16,7%, при этом на долю 
ИЖС приходится чуть больше половины, ин-
формирует БелПресса.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Борис 
Петров, 

председатель 
профсоюзного комитета 

Лебединского ГОКа:

— Обществен-
ный контроль на 
промышленном 
предприятии не-
обходим! На про-

изводстве основной упор в 
охране труда делается на 
инженерно-технических 
работников, на соответствующие службы. Это люди управления, 
они приходят с проверками, комиссиями, то есть они по роду 
своей деятельности не могут постоянно находиться на одном 
каком-либо рабочем месте, а уполномоченный по охране тру-
да видит ситуацию конкретно в заданном квадрате. Мало того, 
ведь они, равные своим коллегам, по-товарищески подсказы-
вают, что «вот здесь неправильно, вот здесь нужно что-то по-
менять». А раз коллектив их избрал, значит, доверяет и 
прислушивается.

ПРОИЗВОДСТВО
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

КРУПНЫЙ ПЛАН

Бульдозер-шоу по-лебедински
Гонки на бульдозерах состоялись в автотракторном управлении Лебединского ГОКа. 
Так автомобилисты предприятия решили отметить сорокалетний юбилей своего 
подразделения. 

Конкурс профессио-
нального мастер-
ства среди маши-
нистов бульдозе-
ра — это одно из 

многочисленных мероприя-
тий, посвящённых сорокалет-
нему юбилею автотракторного 
управления. И, пожалуй, одно 
из самых зрелищных внутрен-
них состязаний АТУ. 
— Мы проводим конкурс проф-
мастерства среди бульдозери-
стов в четвёртый раз. Денежное 
вознаграждение, которое полу-
чают работники, мотивирует их 
на участие в таких испытаниях. 
Подстёгивает молодёжь учить-
ся и устраиваться к нам на рабо-
ту, — рассказал Виктор Соколов, 
главный инженер АТУ.
Местом грандиозного шоу стала 
территория стоянки горно-
дорожных машин автотрактор-

ного управления. Девятого ию-
ня шестеро работников производ-
ственного участка № 3 на самом 
тяжёлом бульдозере в парке АТУ 
демонстрировали ювелирную точ-
ность вождения.  
Традиционно конкурс проходил 
в два этапа. В ходе первого — тео-
ретического — участникам за 
20 минут предстояло ответить на 
60 вопросов по технической экс-
плуатации самоходной машины 
и охране труда. Конкурсанты, де-
монстрируя свою высокую подго-
товку, справились с заданием за 
пять минут! 

На старт!

Настало время показать себя на 
практике. Открывал тракторный 
биатлон Дмитрий Соломонов:
— Выхожу на старт с девизом: 
«Вперёд, только вперёд!».

И могучий тяжеловес «Четра», 
за штурвалом которого нахо-
дился лебединец, показал насто-
ящий класс. 

Бульдозерное шоу представляет 
из себя фигурное вождение, на-
поминающее экзамен в ГИБДД. 
Трактор должен выполнить 
пять элементов: «гараж», «тум-
ба», «кольцо», «змейка», «стоп», 
не задев при этом ограждений и 
сигнальных фишек. 
— Для испытаний выбраны са-
мые сложные элементы. Особен-
но непросто участником выпол-
нить «тумбу». Благодаря этой 
фигуре машинисты получают 
навык, необходимый на произ-
водстве. Здесь важна координа-
ция движения, надо чувствовать 
бульдозер, — пояснил началь-
ник производственного участка 
№3 АТУ Владимир Силаков.
О важности и необходимости 
проведения конкурсов проф-
мастерства говорят и участники 
состязаний. 
— Такие конкурсы необходимы. 
Они позволяют повысить про-
фессиональную квалификацию. 
Все этапы сложные, поэтому 
чтобы занять призовые места, 
нужно много готовиться, — счи-
тает Дмитрий Соломонов, ма-
шинист бульдозера АТУ.
— В такие моменты  приобре-
таешь необходимые для работы 
навыки. Да и интерес к работе 
увеличивается, — поддержива-
ет коллегу машинист бульдозе-
ра Юрий Лыткин.

Зрелищное 
действие

Дикое рычание бульдозера 
продолжалось в течение часа. 
За это время участники будто 
вспахали огромными железны-
ми гусеницами всю конкурс-
ную площадку. Каждый пока-
зал виртуозные навыки рабо-
ты на бульдозере, дав понять, 
что огромные неповоротли-
вые спецмашины в руках про-
фессионалов становятся ско-
ростными болидами. Пьеде-
стал лучших мастеров ювелир-
ного вождения выглядит таким 
образом: третье место занял 
Андрей Воловодов, вторым 
стал Юрий Лыткин. Победите-
лем конкурса профмастерства 
признан Александр Романов. 
— Не ожидал, что займу пер-
вое место. Конечно, рад. Тех-
ника новая, работать на ней 
одно удовольствие, поэтому и 
с выполнением заданий про-
блем не возникло, — признался 
победитель.
Все участники тракторного би-
атлона получили подарки, а по-
бедители и призёры — денеж-
ные премии . 

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Общее дело

Институт уполномоченных проф-
союза по охране труда на Ле-
бединском ГОКе работает ста-
бильно и плодотворно. Такие об-
щественные помощники есть в 
каждом цехе, на каждом участ-
ке, они — рядовые труженики: 
лаборанты, электромонтёры, 
слесари, дробильщики, агломе-
ратчики, горновые, машинисты 
экскаваторов, мельниц и т.д. 
Вместе с тем в процессе органи-
зации безопасного труда  —
это надёжное связующее зве-
но между рабочими коллекти-

Стратегия безопасности 
уполномоченного Фёдорова

вами и руководителями разных 
уровней. Профсоюзный комитет 
комбината регулярно проводит 
их обучение. 
Уполномоченные по охране тру-
да — одно из важнейших зве-
ньев деятельности профсою-
за. Они вносят существенный 
вклад в снижение производ-
ственного травматизма и риска 
аварий, улучшение состояния 
условий работы коллег, следят 
за обеспечением сотрудников 
комбината средствами индиви-
дуальной защиты — уполномо-
ченные по охране труда профсо-
юзного комитета Лебединско-
го ГОКа в решении этих важных 
вопросов всегда на передовой. 

Турник, 
кросс, зарядка

Отлично трудиться, в том чис-
ле в общественной сфере, Иго-
рю Фёдорову уже много лет по-
могает спорт. «Турник, кросс, 
зарядка!» — вот секрет  бодро-
сти нашего героя. Вне сезона и 
погоды — ежедневная пробеж-
ка, в тёплое время ещё и вело-
сипедные заезды. Это помога-
ет держать себя в форме, да и 
настроения прибавляет. Чтобы 
каждый день был отличным и 
безопасным. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Победители конкурса профмастерства Александр Романов, Юрий Лыткин и Андрей Воловодов.
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Внимание! Убитая дорога!
Как ни странно, но такой указатель можно увидеть в черте города. Причём речь идёт 
о социально важной дороге, по которой курсируют микроавтобусы трёх муниципаль-
ных маршрутов, ездят пациенты Центра медицинской профилактики и работники 
крупнейших в регионе предприятий.

В Старом Осколе в этом 
году состояние до-
рог после зимы ока-
залось, мягко говоря, 
плачевным. Поэтому, 

как только позволили погодные 
условия, спецтехника вышла на 
капитальный ремонт 10 основ-
ных городских магистралей и 
их внутриквартальных дублё-
ров. В этом году дорожники пла-
нируют обновить 21 километр 
дорожного полотна в черте горо-
да. Качественные и безопасные 
дороги — хорошо. Жаль только, 
что новенькое полотно ляжет не 
на всех участках, которые тре-
буют ремонта. Яркий пример 
тому — автодорога по проспек-
ту Губкина от кольца микрорай-
она Рудничный в сторону Лебе-
динского ГОКа.

В западне!

В западне оказались жители сёл 
Соковое и Стойло, не позавиду-
ешь водителям муниципальных 
маршрутов, осуществляющих пе-
ревозки в этом районе. Ещё боль-
ше проблем у крупнейших гор-
нодобывающих предприятий на-
шего региона, к примеру, Лебе-
динского ГОКа. И виной всему 
состояние дорожного полотна 
длиной в десяток километров. 
По словам жителей села Соковое, 
дорога начала разрушаться око-
ло семи лет назад. За это время 
здесь ни разу не проводили ре-
монт, даже ямочный. Только в Со-
ковом проживают около 500 че-
ловек, большая часть — пенсио-
неры, которым уже за 80 лет. Поэ-
тому плачевное состояние дороги 
для них — личное горе!
— К кому мы только не обраща-
лись, результатов никаких нет. 
Часто приходится вызывать Ско-
рую помощь — еле доезжают. 
Таксисты отказываются нас об-
служивать, маршрутчики гро-
зятся, что будут доезжать толь-
ко до кольца, а дальше придётся 
ходить пешком. А дети? Каждый 
день школьный автобус по этим 
ямам возит в школу и обратно 
30 детей, малыши трясутся в 
маршрутках по дороге в детские 
сады. Сейчас по всему городу ме-
няют бордюры, а мы их никогда 
не видели. У нас не то, что бордю-
ров, дорожек нет. Мамочки с ко-
лясками вынуждены ездить по 

проезжей части, потому что боль-
ше негде, — возмущена уличком 
села Соковое Надежда Владими-
ровна Неляпина.
Причиной того, что дорожное 
полотно пришло в негодность, 
активисты Сокового считают 
не только отсутствие ремонта, 
но и незаконно курсирующие 
грузовики-многотонники.
— Мы живём в черте города и все 
коммуникации оплачиваем как 
городские жители, но вынужде-
ны мириться с тем, что в десятке 
метров от наших домов гоняют 
многотонные грузовики. Я дол-
го добивалась того, чтобы им за-
претили движение по этой доро-
ге, прошла много судов. В февра-
ле 2011 года выиграла очередное 
заседание, после этого устано-
вили дорожный знак «Движение 
грузовых автомобилей запреще-
но». Но большегрузы как ездили, 
так и продолжают это делать. А 
ведь они в большей степени и ви-
новаты в том, что дорога разру-
шается. Помогите нам, так жить 
дальше невозможно!— присоеди-
няется к разговору жительница 
проспекта Губкина Нина Никола-
евна Черникова. 

Точка кипения

В процессе подготовки материа-
ла корреспонденты выезжали на 
дорогу, чтобы услышать мнение 
водителей о состоянии дорожно-
го полотна. Увидев журналистов, 
владельцы авто сами останавли-
вались, чтобы высказаться. Неко-
торые притормаживали и через 
окно просили донести до мест-
ной администрации информа-
цию о состоянии дороги, грози-
лись обращениями к губернато-
ру области Евгению Савченко и 
президенту РФ Владимиру Пути-
ну. Очевидно, что люди доведены 
до предела.
— Работаю посменно, то есть 
мне приходиться 15 смен в месяц 
утром и вечером ездить по этой 
дороге. По-хорошему, мог бы до-
браться минут за пять, но из-
за огромных ям уходит больше 
20 минут. Можно, конечно, дви-
гаться и быстрее, но потом боль-
ше вложишь в ремонт. Только за 
последние полгода я дважды ре-
монтировал подвеску на своей 
машине, — рассказал Николай 
Еньшин. — У меня масса знако-

мых из-за ям поменяли хорошие 
машины на «Нивы», специально, 
чтобы ездить на работу.
Поделились мнением о дороге и 
другие автомобилисты.
— Ездим на работу, которая нас 
кормит и помогает жить. Но в 
результате приходится тратить 
больше денег на содержание и 
ремонт автомобиля, чем на се-
мью. Потому как подвеска маши-
ны разбивается нещадно. Каждый 
месяц необходимо ремонтиро-
вать автомобиль, на это уходит от 
одной до 25 тысяч рублей, в зави-
симости от того, в какую яму по-
падёшь. И это каждый месяц! —
возмущён Дмитрий Шуралёв.
— Все работники крупнейших 
комбинатов региона здесь ездят. 
Что это за отношение местной 
администрации к нам? Когда 
наконец-то дорогу отремонти-
руют?! — присоединяется к раз-
говору Анатолий Мешков.

Опасные поломки

Помимо частных автолюбителей 
по этим выбоинам ежедневно пе-
редвигаются тысячи пассажиров 
городских маршруток №4, 6 и 29, 
а также транспорт, осуществляю-
щий перевозку работников к про-
мышленным предприятиям.
Объезжая ямы, водители вынуж-
дены подвергать себя и окружаю-
щих опасности, выполнять слож-
ные манёвры, нарушать ПДД, вы-
езжая на полосу встречного дви-
жения и на обочину. И даже при 
условии максимально аккурат-
ной езды, избежать поломок 
транспорта не удаётся. 
Огромные средства приходит-
ся тратить на ремонт рабочих ав-
тобусов, осуществляющих рейсы 
по злополучному отрезку марш-
рута. Все прелести передвиже-
ния здесь давно ощутили на себе 
работники Лебединского ГОКа, 
проживающие в Старом Осколе. 
Ежедневно автобусы  совершают 
по этой дороге несколько рейсов: 
доставляют сотрудников на Лебе-
динский ГОК и отвозят обратно 
в город. Обслуживают этот уча-
сток ЛиАЗы и НефАЗы. 
— Из-за плохого состояния доро-
ги поломки служебного транс-
порта происходят каждый день. 
Опаснее всего то, что страдает 
тормозная система, ведь от её ра-
боты зависит безопасность пас-
сажиров. В основном из строя вы-
ходит составляющая часть при-
вода вспомогательной тормозной 

системы автобусов — энергоак-
кумулятор. Он представляет со-
бой трубу, которая вкручивается 
в задний мост. Из-за постоянной 
тряски эта труба обламывается, 
и тормозная система становит-
ся неэффективной. В этом случае 
приходится вызывать тягач, что-
бы эвакуировать автобус на ре-
монт. График работы автобусов 
сбивается, люди опаздывают на 
работу, — пояснил ситуацию Ан-
дрей Корнев, заместитель глав-
ного инженера по ремонтам УГП.
Только месяц назад лебедин-
ским механикам пришлось за-
менить пять энергоаккумулято-
ров, которые вышли из строя из-
за разрушенной дороги. А это не 
только трудоёмкая работа меха-
ников, но и немалые финансо-
вые затраты. Каждая деталь об-
ходится предприятию в семь ты-
сяч рублей. 
Не менее серьёзными с точки 
зрения безопасности пассажи-
ров являются и проблемы с кузо-
вом, которые возникают из-за по-
стоянного движения по дороге 
не соответствующей ГОСТам. Ви-
зуально определить неполадки с 
кузовом невозможно. Они прояв-
ляются только когда внутри авто-
буса переламывается рама, появ-
ляются трещины на крыше, лопа-
ются боковые стёкла, бывает, что 
и баллоны взрываются.
— Проблемы с кузовом требуют 
серьёзного ремонта, ведь стра-
дает конструкция автобуса. Ма-
шина становится на ремонт, ко-
торый может продлиться до двух 
месяцев. Для того, чтобы до-
браться до трещины приходит-
ся снимать обшивку, двигатель, 
сидения. Только после этого по-
верхность рамы выравнивается, 
укрепляется металлическими 
накладками и проваривается, а 
затем всё собирается, — допол-
нил Андрей Корнев.

Рекордное 
число жалоб

За четыре месяца 2018 года жи-
тели проспекта Губкина, сёл Со-
ковое и Стойло, работники про-
мышленных предприятий на-
писали в Старооскольскую про-
куратуру более 140 заявлений, 
с жалобой на плохое состояние 
дороги. Это побудило правоох-
ранителей провести ряд прове-
рок, направленных на исполне-
ние органами местного самоу-
правления законодательства в 

сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.
— В текущем году прокуратура 
столкнулась с вопиющим количе-
ством обращений граждан, в том 
числе и коллективных, в которых 
люди жаловались на ненадлежа-
щее состояние автомобильных 
дорог, указывая на невозмож-
ность безопасного передвиже-
ния по дорогам общего пользо-
вания. В связи с этим прокурату-
ра города совместно с ОГИБДД 
в апреле текущего года прове-
ла проверку. С применением тех-
нических средств мы обследова-
ли участки дорог, которые явля-
ются социально значимыми и по 
которым поступило максималь-
ное количество жалоб. К числу 
указанных дорог относится уча-
сток от микрорайона Руднич-
ный по проспекту Губкина в сто-
рону цементного завода, — отме-
тил помощник Старооскольского 
городского прокурора Дмитрий 
Никулин.
Проверка показала, что этот уча-
сток пришёл в негодность. Уста-
новлено, что ширина некоторых 
ям превышает два метра, а глуби-
на — 15 сантиметров, что не со-
ответствует нормативным разме-
рам ГОСТа. В данном случае ре-
монт не может быть обеспечен с 
помощью ямочного ремонта. В 
связи с этим прокуратурой горо-
да было подготовлено обращение 
в Старооскольский городской суд 
с требованием обязать админи-
страцию округа устранить выяв-
ленные нарушения и привести 
дороги в надлежащее состояние. 
— По результатам рассмотрения 
указанного гражданского дела 
18 мая судом было вынесено ре-
шение, в котором требования 
прокуратуры были полностью 
удовлетворены. Администрация 
обязана привести дороги в соот-
ветствие с требованиями ГОСТа. 
Если ответчиком не будет подана 
апелляционная жалоба, то 
22 июня требование вступает в 
законную силу, — дополнил Дми-
трий Никулин.
Теперь все взгляды устремлены в 
сторону администрации Старо-
оскольского городского округа. 
Тысячи жителей города ждут ис-
полнения решения суда и наде-
ются, что в скором времени здесь 
можно будет ездить без страха 
за целостность имущества и соб-
ственную жизнь.

Наталья Хаустова 
Фото Надежды Плутахиной

Самодельный знак точно отражает ситуацию.

Без потерь проехать по такой дороге — большое искусство.

2 000 000 000 рублей направила компания «Металлоинвест» на ремонт дорог 
и внутридворовых территорий Старооскольского городского округа 
в 2015-2016 годах (по 1 млрд в год).
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Центр не остывающих сердец

«Пьющим — яд, окружающим — пытка!»

Латинская пословица гласит: «Человеку с холодным сердцем нечего делать в медици-
не». Подтверждение этой истины легко найти в Центре здоровья семьи ООО «ЛебГОК–
Здоровье», где каждый специалист уникален, а каждый пациент — особенный. 

Это окончание четверостишия Владимира Маяковского, первые строки которого гласят: «Не пейте спиртных напитков!». 
Особенно, если речь идёт о некачественных, суррогатных вариантах. 

На днях Всероссий-
ский центр изуче-
ния общественного 
мнения (ВЦИОМ) 
опубликовал инте-

ресное исследование на тему об-
раза нации глазами самих росси-
ян. Народный рейтинг так обо-
значил лучшие качества сооте-
чественников: гостеприимство, 
трудолюбие и душевность. А в 
тройку негативных черт вошли 
лень и недисциплинированность 
(вторая и третья позиции), а «ли-
дером» стало пьянство.  

Суррогатный 
алкоголь — 
глобальная проблема

В последнее время эта негатив-
ная черта усугубилась: прибави-
лась ещё и проблема употребле-
ния суррогатного алкоголя. Ди-
ректор Центра исследований фе-
дерального и регионального 
рынков алкоголя Вадим Дробиз 
приводит такие цифры: более 
12 миллионов россиян являют-
ся потребителями поддельных 
напитков с градусом, а ежегод-
но на рынок страны выливает-

По данным ВОЗ (Всемирной 
Организации Здравоохране-
ния) в мире 72% вооружённых 
нападений и 86% убийств со-
вершается в алкогольном опья-
нении. По данным статистики 
государственного доклада «О 
состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения» в России ежегодно 
жертвами фальсифицирован-
ного алкоголя становятся по-
рядка шести тысяч россиян.

 

ся более 400 миллионов литров 
лже-алкоголя. И это при том, что 
производство и реализация по-
добных напитков преследуется 
законом: согласно ч. 1 ст. 238 Уго-
ловного кодекса РФ, «…сбыт то-
варов, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей» влечёт на-
казание — от штрафа в размере 
до трёхсот тысяч рублей до лише-
ния свободы на срок до двух лет. 
Суррогаты — это большая про-
блема в масштабах и страны, и 
регионов, и небольших городков.

И у нас был случай…

К сожалению, случаи сбыта лже-
напитков есть и в Губкине, и да-
же на территории Лебединско-
го ГОКа. Так, по материалам, со-
бранным следственным отделом 
по городу Губкину СУ СК РФ по 
Белгородской области совмест-
но с дирекций по безопасности 
Лебединского ГОКа, возбуждены 
два уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотренно-
го этой статьёй.  По версии след-
ствия 20 и 23 апреля на терри-
тории стройплощадки подстан-

ции «Лебеди 303» Лебединского 
ГОКа работник подрядной орга-
низации за 600 рублей незакон-
но сбыл сотруднику дирекции по 
безопасности, выступившему в 
роли закупщика, около трёх ли-
тров спиртосодержащей жидко-
сти. Химической экспертизой 
установлено, что данный напи-
ток опасен для жизни и здоро-
вья, так как в своём составе со-
держит запрещённые приме-
си: ацетон, этилацетат, метанол, 
этилбутират. 

Не пей суррогат —
инвалидом станешь

Напомним, что этилацетат ши-
роко используется как раствори-
тель и является одним из самых 
популярных ядов, применяемых 
для борьбы с насекомыми. Ме-
танол (древесный спирт) приме-
няют в лакокрасочной промыш-
ленности для изготовления рас-
творителей при производстве ла-
ков. Кроме того, его прилагают 
как добавку к жидкому топливу 
для двигателей внутреннего сго-
рания. Доза этого вещества объ-
ёмом в 10 мл, принятая челове-

ком, через 12 часов приводит к 
слепоте и потере речи, бьёт по го-
лове и ниже пояса, а за неделю 
«дарит» токсический гепатит. 
Порция в 30 мл является смер-
тельной. 

Следствие 
продолжается

В ходе предварительного след-
ствия будет установлено, каким 
образом суррогатный алкоголь 
попадал на территорию предпри-
ятия, и кто ещё мог её приобре-
тать несмотря на то, что на ком-
бинате строго запрещена про-
дажа, распространение и упо-
требление алкоголя. Каждый 
сотрудник знает, что выполнение 
работ и даже нахождение на тер-
ритории комбината лиц в состо-
янии алкогольного опьянения 
строго запрещено, а несоблю-
дение этих требований влечёт 
увольнение . 
Следует помнить, что и на рабо-
чем месте, и во время семейных 
посиделок суррогатное угощение 
может обернуться трагедией.  
 

Ирина Жукова

Продолжая тему на-
родной мудрости, 
хочется привести 
высказывание вен-
гров: «Врач и сам ле-

карство». С этим не поспоришь: 
мастер лечебного ремесла — 
главный залог успешного реше-
ния проблем здоровья. Наш рас-
сказ о тех, кто помогает преодо-
левать любые недуги. 

С времён Очаковских…

…или даже многим раньше бе-
рёт начало летопись династии 
врачей невролога Марины Про-
ценко. Врачевателями были в 
основном представительницы 
женской линии, притом разброс 
профессий очень широк: от ве-
теринара (кто скажет, что это 
не врач?) до стоматолога и пси-
хиатра. Родители героини тоже 

посвятили себя лечебной про-
фессии: папа — невролог, а ма-
ма занимается терапией. Поэто-
му вопросов «Кем быть? И чем 
заниматься?» у Марины не воз-
никало. Тем более, что первую 
практику получила на ночных 
дежурствах, куда отправлялась 
вместе с мамой. Успешно окон-
чив Воронежский мединститут, 
Марина Петровна уже почти два 
десятка лет помогает справлять-
ся с проблемами неврологичес-
кого характера. Кстати, некото-
рые пациенты приходят к сво-
ему доктору спустя много лет. 
Располагает и её лучистая улыб-
ка, и необыкновенный огонёк в 
глазах, и умение настроить ди-
алог на позитивный лад. А не-
сколько лет назад Марина Про-
ценко стала практиковать игло-
рефлексотерапию. К слову, это 
направление известно лекарям 

уже более двух тысяч лет. Посто-
янно совершенствуясь в профес-
сии, доктор не просто участвует 
в семинарах и форумах, она пи-
шет понятные и очень интерес-
ные статьи о новинках в меди-
цине. И публикует их на сайте 
Центра здоровья семьи, зайдите 
познакомьтесь. Это интересно! 

Детектив 
в японском стиле

У кабинета врача акушера-гине-
колога, специалиста по маммо-
графии Яны Бесхмельницыной 
всегда аншлаг: попасть на при-
ём стремятся многие представи-
тельницы прекрасной полови-
ны. При этом минуты ожиданий 
не тягостны: на встречу с док-
тором идут с хорошим настрое-
нием. Это оттого, что сама Яна 
Сергеевна к своей работе отно-
сится по-особому, с радостью и 
любовью. Поэтому многое полу-
чается, а список счастливиц, по-
знавших радость материнства, 
растёт. Японский врач Хиноха-
ра Сигэаки, доживший до 105 
лет, написал семь правил жиз-
ни первое из них гласит: «Глав-
ное в жизни — это вклад, кото-
рый вы вносите в окружающий 
мир». Героиня этого рассказа 
вносит самый важный вклад, 
помогая женщинам стать ма-
мами. Кстати, я совсем не зря 
вспомнила о Японии. На вопрос, 
куда бы хотела отправиться в пу-
тешествие, Яна Сергеевна не за-
думываясь назвала страну Вос-
ходящего солнца. Поясняет, что 
мечтает познакомиться с их куль-
турой, заглянуть в будущее. А 
в настоящем она на досуге лю-

бит читать детективы и истори-
ческие романы. Это в свободную 
минутку, чтобы потом снова на 
работу. С радостью!

Миллион разных роз

А ещё астр, лилий, хризантем, 
ромашек и прочих цветов — бу-
кет стал визитной карточкой ка-
бинета врача-офтальмолога Ксе-
нии Набережных. Ни дня без бу-
кетов, которые, кстати, прино-
сят благодарные пациенты. О 
том, что свою жизнь посвятит 
борьбе с проблемами глаз, ге-
роиня этого повествования зна-
ла ещё с детского сада. В школе 
любимым предметом была био-
логия, а чтобы стать студенткой 
медицинской академии, Ксе-
ния на отлично окончила специ-
ализированную гимназию при 
вузе. По иронии судьбы, её све-
кровь тоже врач-офтальмолог. И 
на этом ирония заканчивается: 
жизнелюб и оптимист по нату-
ре Ксения со всеми находит об-
щий язык, а свои отношения с 
мамой мужа (в отличие от рас-
хожей молвы) называет интел-
лигентной дружбой. На вопрос, 
что радует, говорит о дочерях. 
Старшая, Анна, например, охот-
но и результативно занимается 
языками. Английским и… ита-
льянским, ведя беседы со сто-
личным преподавателем «речи 
страны гладиаторов» по интер-
нету. А совсем скоро планиру-
ют поездку в Санкт-Петербург, 
посмотреть город, белые ночи 
и посетить детский балет «Спя-
щая красавица». А потом снова 
на работу, где ждут пациенты. 
С букетами! 

Улыбка 
вместо шприца

Они — хозяйки дневного ста-
ционара. Надежда Лебедева, ко-
торая трудится в Центре с са-
мого его открытия (23 года), и 
Людмила Сидельникова, при-
шедшая сюда пару лет назад. Ка-
пельницы, уколы, профилакти-
ка и помощь после медицинских 
процедур — здесь можно встре-
тить пациентов всех профилей. 
Главный медицинский инстру-
мент медсестёр — искренняя 
улыбка, которая, по признанию 
собеседниц, подчас действен-
нее пилюли и шприца. Тиши-
на, уют, комфорт — в стациона-
ре, как в Багдаде, всё спокойно. 
А вот дальше покой только снит-
ся: Надежде Николаевне не да-
ют скучать внуки в количестве 
четырёх сорванцов и дачные 
сотки, тоже в большом количе-
стве. Успевает всё: и помидоры 
подвязать, и ягоды определить и 
за футбол поболеть. С зятем, ко-
торый смотрит матчи мундиа-
ля в Нижнем Новгороде. А Люд-
мила Николаевна вместе с му-
жем любит проводить время на 
природе: порыбачить на Дону 
или в местных водах. Выудить 
карпа и запечь по фирменному 
рецепту. Вот так!
О медицинских работниках, 
помощниках в делах профи-
лактики и лечения, хочется пи-
сать трактаты. И дарить цве-
ты, получая взамен их искрен-
ние улыбки!

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Надежда Лебедева, Людмила Сидельникова и Ксения Набережных готовы прийти на помощь пациентам.
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СПОРТ

Стальная опора 
мирового футбола

С удвоенным азартом

Металлоинвест внёс свою лепту в ЧМ-2018: для строительства стадионов, 
где проходят матчи главного футбольного состязания планеты, компания 
поставила более 25 тысяч тонн металлопроката.

Пока весь мир гудит про футбольный мундиаль, на Лебединском ГОКе полным 
ходом идёт XXX Спартакиада работников комбината и его дочерних обществ. 
Прямо сейчас футболисты различных подразделений предприятия выясняют, 
кто из них будет лидером нынешнего года.

В нынешнем летнем 
сезоне всё инфор-
мационное про-
странство словно 
захвачено футбо-

лом: буквально все СМИ и 
интернет-сообщества пестрят 
сведениями об игроках и мат-
чах, расписанием игр, обзо-
рами предстоящих баталий и 
спорами об уже прошедших. 
На стадионы съезжаются де-
сятки тысяч поклонников, 
ещё больше фанатов наблю-
дают за игрой любимых 
команд у экранов телевизо-
ров. 32 сборные со всего мира 
сражаются за титул футболь-
ных королей на современных 
спортивных площадках 11 рос-
сийских городов.
Размах, с которым наша стра-
на принимает ЧМ-2018, впе-
чатляет. Это неудивительно, 
ведь и подготовка к нему бы-
ла не менее масштабной. И, 
к слову, компания «Металло-
инвест» приняла в ней значи-
тельное участие. В частности, 
в 2015-2017 годах она поста-
вила почти 24 тысячи тонн 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ВАЖНО ЗНАТЬ

Главные лебе-
динские сос-
тязания наби-
рают оборо-
ты: из 14 ви-

дов спорта соревнования 
прошли уже по восьми. 
Позади биатлон, лыжи, 
волейбол, бадминтон, 
настольный теннис, 
мини-футбол, шахматы 
и гиревой спорт. По ре-
зультатам полугодия в 
первой группе цехов ли-
дирует команда рудо-
управления, ей на пят-
ки наступает сборная 
управления по ремон-
ту оборудования, на тре-
тьем месте — железно-
дорожники. Во второй 
группе цехов первое ме-
сто пока у обогатите-
лей, следом идёт коман-
да управления комбина-

та, замыкает тройку 
лидеров фабрика оком-
кования.
В июле команды пока-
жут себя на теннисных 
кортах, с сентября нач-
нутся состязания по лёг-
кой атлетике, затем стар-
туют баскетбол, плава-
ние и стрельба. Сейчас 
же спортивные баталии 
развернулись на стадио-
не в микрорайоне Лебе-
ди: 7 июня здесь старто-
вали соревнования по 
футболу. 
За звание лидера в этом 
виде спорта сражают-
ся 14 команд — восемь 
в первой группе цехов и 
шесть во второй. Играют 
не по групповым этапам, 
а по круговой схеме. Это 
значит, каждой сборной 
предстоит встретить-

ся со всеми своими со-
перниками, что услож-
няет путь к победе. Но, 
несмотря на это, все 
команды настроены се-
рьёзно и позитивно. Об-
щий азарт подогревает 
ещё и то, что соревнова-
ния комбината проходят 
параллельно с чемпио-
натом мира по футбо-
лу. Так что спортивные 
страсти кипят не толь-
ко на стадионах  мундиа-
ля, но и на лебединских 
матчах.
— Конечно, по схеме 
«каждый с каждым» 
играть сложнее, в том 
числе из-за большего 
количества матчей, но 
все сборные сражаются 
достойно, ярко, красиво, 
выкладываются по пол-
ной, — отметил главный 

судья футбольных со-
стязаний Роман Тру-
сов. — Прошлогодние ли-
деры — УРО, АТУ и рудо-
управление и на нынеш-
них соревнованиях пока-
зывают хорошие резуль-
таты, неплохо проявили 
себя футболисты заво-
да горячебрикетирован-
ного железа, которые в 
этом году вступили в со-
став первой группы це-
хов. Но пока прошло все-
го два тура и говорить о 
каких-то конкретных фа-
воритах трудно. Всё ре-
шат дальнейшие матчи, 
которые продолжатся до 
28 июня.

Александра Морозова
Екатерина Тюпина

Фото Александра 
Белашова

стального проката для изго-
товления металлоконструк-
ций стадионов в Екатеринбур-
ге, Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Ростове-
на-Дону. То есть тех площа-
док, где сейчас проходят мат-
чи чемпионата. Наиболь-
ший объём — более 14 тысяч 
тонн проката — пошёл на ре-
конструкцию «Екатеринбург 
Арены». Это сооружение, по-
полнившее список объектов 
культурного наследия, спо-
собно принять 35 тысяч зри-
телей и выделяется особым 
архитектурным решением — 
наличием временных сборно-
разборных трибун, располо-
женных за фасадом.
Кроме того, стальная продук-
ция Металлоинвеста исполь-
зовалась для строительства 
стадиона «Санкт-Петербург» 
в культурной столице России. 
Фанатам эта площадка боль-
ше известна под неформаль-
ным названием «Зенит-Аре-
на». Она славится в первую 
очередь своими габаритами: 
это самый высокий стадион в 

России — 79 метров без пило-
нов — вместимостью 80 ты-
сяч человек. Благодаря гра-
мотному инженерно-техни-
ческому планированию 
«Санкт-Петербург» считается 
одной из самых комфортных и 
безопасных площадок в мире. 
Присутствует металлопрокат 
компании и в опорных кон-
струкциях московского ста-
диона «Открытие Арена» (в 
среде болельщиков его на-
зывают «Спартаком»). Фасад 
этого сооружения радует зри-
телей своей способностью ме-
нять цвета в зависимости от 
того, какие команды в дан-
ный момент играют. И, ко-
нечно, стоит отметить вклад 
Металлоинвеста в возведение 
инфраструктурных объектов 
зимней Олимпиады 2014 го-
да в Сочи. В частности, Олим-
пийского стадиона «Фишт», 
где также проходят состяза-
ния ЧМ-2018.
Использование ведущими 
российскими производителя-
ми строительных конструк-
ций сырья Металлоинвеста 
не случайно: продукция ком-
пании позволяет обеспечить 
надёжность и долговечность 
зданий и сооружений, а так-
же уменьшить затраты на 
строительство. Её соответ-
ствие высоким требованиям 
потребителей отмечено сер-
тификатами качества, в том 
числе сертификатом соответ-
ствия заводского производ-
ственного контроля на горя-
чекатаные изделия из кон-
струкционной стали, вы-
данным TÜV SÜD   Industrie 
Service GmbH.

 Александра Морозова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Дании - 
сборная Франции. Прямой 
эфир из Москвы.

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Нигерии - 
сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.50 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами».
13.15 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Все дело 

в пуговице».
15.40 Д/ф «Сила мозга».
16.35 «Больше, чем любовь».

17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «2 ВЕРНИК 2».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.30 Д/с «Запечатленное время».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
01.50 Т/с «КРОТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Иран - Португалия (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Испания - Марокко. 
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Уругвай - Россия (0+).
15.15 «Уругвай - Россия. Live» (12+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Австралия - Перу. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Исландия - Хорватия. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Австралия - Перу (0+).

11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
13.30 «Садовый рай» (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 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.05 Новости.
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Англия - Панама (0+).
10.10 Тотальный футбол (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Сенегал. 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани (0+).

15.05 «География Сборной» (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Саудовская Аравия - Египет. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Иран - Португалия. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Саудовская Аравия - 
Египет (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (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 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 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

18.00 Д/с «Запечатленное время».
18.25 «Агора».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.35 Д/с «Запечатленное время».
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Блондинка за углом».
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли» (6+).
06.45 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Эффект бабочки».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«А всё-таки она вертится?».
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.45 Цвет времени. Валентин 

Серов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Серьги и 

колты».
15.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная России - 
сборная Уругвая. Прямой эфир 
из Самары.

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Испании - 
сборная Марокко. Прямой 
эфир из Калининграда.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Японии - 
сборная Польши. 

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии - 
сборная Бельгии. 

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 «Неевклидовы страсти».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Песнь сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник».

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Ближний круг Владимира 

Грамматикова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Спектакль «Ревизор».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «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 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (12+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Корея - Германия (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Сербия - Бразилия. 
15.30 Новости.

15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Сенегал - Колумбия. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Панама - Тунис. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Южной Кореи - 
сборная Германии. 

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. 

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 «Ньютоново яблоко раздора».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танцующая живопись».
15.40 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
16.35 «Больше, чем любовь».

17.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Белая студия».
19.15 «Золотая Адель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
00.30 Д/с «Запечатленное время».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.50 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «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 «МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Исландия - Хорватия (0+).
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Дания - Франция (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Аргентина (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Мексика - Швеция. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 27 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ



   |   9 №24  |  22 июня 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

05.30 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

06.00 Новости.
06.15 «Фантазия белых ночей» (12+).
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Виталий Соломин. «...И вагон 

любви нерастраченной!» (12+).
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+).
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. 
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+).
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН».
23.55 «Международная пилорама».
00.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (12+).
08.20 М/ф «Снежная королева».
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
11.35 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель».
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.55 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь».
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

18.10 Д/с «История моды».
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».

20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».

21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+).

01.00 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель».

01.55 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД. МЯСО ПО-

ДЕРЕВЕНСКИ» (16+).
11.30 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - 

ЛИШНИЙ» (16+).
13.10 Т/с «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ».
14.40 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 

ОДУВАНЧИК» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ».

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

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

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
12.00 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+).
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).

16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2» (16+).
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
05.50 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).

16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

События недели (12+).
09.15 Новости.
09.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
09.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.55 Тотальный футбол (12+).
12.55 Новости.
13.05 «Есть только миг...» (12+).
13.25 «По России с футболом» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
19.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда» (12+).
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
00.40 «Городские пижоны» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КЛОУН».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«Битвы на гороховом поле».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».

17.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».

19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (18+).
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне.
01.50 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад» (0+).
07.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+).
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «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 «Через одно место: Откуда 

растут руки?» (16+).
21.00 «Проклятие клада древних 

славян» (16+).
23.00 «Тайна убийства Григория 

Распутина» (16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 

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

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

СУББОТА, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
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 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Панама - Тунис (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Польша. 
13.05 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Англия - Бельгия. 
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Есть только миг...» (12+).
21.05 Тотальный футбол.
22.05 «Есть только миг...» (12+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

МАТЧ
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05.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Фантазия белых ночей» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «С тобой и без тебя» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Анастасия Вертинская» (12+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.00 «Разве я не гениален?!» (12+).
15.55 Большие гонки.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. 
23.00 Музыкальная премия «Жара».
00.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране».

01.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).

06.55 «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+).
11.50 «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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».

06.30 Х/ф «КЛОУН».
09.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
12.15 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Народный хор имени 

М. Е. Пятницкого.
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА».
16.30 «Пешком...».
17.00 По следам тайны».
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «НАСТЯ».
21.40 Опера.
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
01.30 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+).

05.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+).

08.30 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+).

09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+).

10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» (12+).

11.15 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+).

12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида 
Кириенко» (12+).

13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» (12+).

14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+).

14.55 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
22.00 «Обнимая небо».
23.00 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).

10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».
16.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ. 

Фильмы 1, 2, 3» (16+).
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.00 «Соль. Часть 2» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм»
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм»
22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели (12+).

07.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+).

09.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+).

11.00 Новости.
11.10 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира 

по футболу» (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Есть только миг...» (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Казани (0+).

14.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

15.50 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.

18.15 Новости.
18.25 «По России с футболом» (12+).
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Сочи (0+).

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ
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Учиться, чтобы мыслить 
и работать по-новому
Более 30 представителей всех отраслевых профсоюзов региона побывали с экскурсией 
на Лебединском ГОКе в рамках V учебной сессии «Школы молодого профсоюзного лидера».

Сессия «Время тво-
их возможностей. От 
старта к финишу». 
состоялась 7 июня в 
Центре молодёжных 

инициатив Губкина. Она стала 
завершающей в программе обу-
чения профлидеров 2018 года.  
— Любое обучение — это всег-
да шаг вперёд, — отметила Свет-
лана Жирякова, заместитель гла-
вы администрации Губкинско-
го городского округа по социаль-
ному развитию. — И, я надеюсь, 
что все те знания, которые вы ос-
ваивали целый год и получите 
сегодня, вам пригодятся в даль-
нейшей жизни. Профсоюзы всег-
да стояли на защите интересов 
трудящихся. Мне бы хотелось, 
чтобы вы эту линию продолжа-
ли. И как можно больше внима-
ния уделяли реализации проекта 
«Управление здоровьем», кото-
рый инициирован губернатором 
Белгородской области Евгением 
Степановичем Савченко.
— Эта школа особенная, — обра-
тилась к участникам Ирина Чер-
никова, заведующая организа-
ционным отделом Белгородского 
областного объединения органи-

заций профсоюзов (БОООП). —
Кроме обширного багажа теоре-
тических знаний, который полу-
чаете здесь, вы имеете возмож-
ность выехать на территорию ор-
ганизаций, чтобы посмотреть 
на практике, как ведётся рабо-
та профсоюза в коллективах. Мы 
с вами уже были в ГТРК «Белго-
род», затем в белгородской управ-
ляющей компании «ЖБК-1», там 
изучали социальное партнёр-
ство. Ну а сегодня нас ждёт Лебе-
динский ГОК и его профком. Мы 
очень горды, что сможем побли-
же познакомиться с трудом на-
ших коллег на таком крупном 
предприятии. 
В рамках сессии председатели 
и члены молодёжных советов, а 
также актив профорганизаций, 
входящих в состав БОООП, обсу-
дили множество тем. Подробно 
разобрали финансовую полити-
ку профсоюзов, формирование 
бюджета, поиск источников фи-
нансирования и распределение 
средств. Особое внимание уде-
лили решению вопроса мотива-
ции молодых сотрудников: как 
заинтересовать их профсоюзной 
деятельностью, привлечь к ре-

шению важнейших вопросов для 
коллектива предприятия или 
компании, убедить стать одним 
из активных участников профсо-
юзного движения.
Выступающие с энтузиазмом де-
лились с новичками своими раз-
работками, знаниями и опытом. 
В качестве одного из наставни-
ков организаторы сессии при-
гласили Бориса Петрова, предсе-
дателя профкома Лебединского 
ГОКа. Борис Викторович позна-
комил слушателей с интересны-
ми фактами из истории первич-
ки комбината, рассказал о целях, 
принципах и задачах её работы, 
о самых активных участниках. 
И, конечно же, о том, как ведётся 
работа с молодыми сотрудника-
ми предприятия, и какими сред-
ствами старшие коллеги мотиви-
руют младших вступать в проф-
союз. А яркой иллюстрацией к 
этому выступлению стала экс-
курсия на Лебединский ГОК.
— На комбинате мы уделяем 
большое внимание работе с мо-
лодёжью, понимая, что это 
наш резерв, и в него входят по-
настоящему активные молодые 
люди. В будущем они наверняка 
станут руководителями участ-
ков, цехов, предприятий, проф-
комов. Нам важно, чтобы эти лю-
ди были привлечены к профсо-
юзному движению. Молодёжь 
всегда смотрит на возникаю-
щие проблемы, вопросы, ситуа-
ции по-другому, а свежий взгляд 
очень полезен. Мы надеемся, 
юные последователи подхватят 
знамя из наших рук и продолжат 
развивать профсоюз, а он будет 
крепнуть и приносить пользу лю-
дям, предприятию и стране, —
добавил Борис Викторович.
Отметим, что на территории 
Белгородской области «Школа 
молодого профсоюзного лидера» 
действует с 2012 года. Каждый 
обучающий семинар в рамках 
этого проекта собирает десятки 
активных молодых людей. Всего 
же за шесть лет новые знания по 
профсоюзному направлению по-
лучили 300 человек.
— В соответствии с трёхсторон-
ним соглашением нашего об-
ластного объединения профсою-
зов, объединения работодателей 
и правительства региона, мы ак-

тивно реализуем ряд проектов по 
работе с молодёжью. Одним из 
таких проектов является «Шко-
ла молодого профсоюзного лиде-
ра», — рассказал Николай Шата-
лов, председатель БОООП. — Мы 
отбираем творческую, актив-
ную, добропорядочную моло-
дёжь и проводим для неё обу-
чающие сессии и практические 
занятия. Это нужно для того, 
чтобы ребятам легко было ра-
ботать с людьми в органах ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, общественных ор-
ганизациях. Для проведения 
очередной сессии мы выбрали 
Губкинскую территорию. 
И это не случайно: она являет-
ся передовой по всем направле-
ниям деятельности, особенно 
профсоюзной. То же и с Лебе-
динским ГОКом: профсоюзная 
организация комбината — это 

сильное, работоспособное объе-
динение, а его руководитель Бо-
рис Викторович Петров — гра-
мотный и ответственный лидер. 
Его портрет размещён на област-
ной Аллее Трудовой Славы. И это 
неудивительно, ведь профсоюз-
ный комитет предприятия стал 
первым в регионе по итогам 
2017 года. То есть мы отбирали 
для этого обучения самые луч-
шие примеры, чтобы наши мо-
лодые лидеры могли учиться и 
стремиться к такому же успеху. 
И очень хорошо и важно, что 
этим ребятам удалось побывать 
на Лебединском ГОКе, ознако-
миться с работой коллег. Как го-
ворится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,

Николая Рыбцева
 

Ярким событием V учебной сессии «Школы молодого профсоюзного лидера» стала экскурсия на Лебединский ГОК. Председатель профкома Лебединского ГОКа Борис Петров выступил 
в качестве одного из наставников.

Председатели и члены молодёжных советов, а также актив профоргани-
заций, входящих в состав БОООП, обсудили множество тем.

Молодёжный профактив встретился с председателем БОООП 
Николаем Шаталовым.

Посещение храма-часовни св. Варвары оставило неизгладимое впечатление.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Мелодия души» 
с лебединским мотивом
Музыканты комбината стали триумфаторами отраслевого конкурса авторской песни 
и исполнения романса.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ударные каникулы 
в ударном полку
Курсанты Белгородского регионального военно-патриоти-
ческого объединения молодёжи «Поколение» примут уча-
стие в военно-спортивном форуме в Костромской области. 

Несколько лет на-
зад, выйдя ранним 
утром на промпло-
щадку комбината, 
услышала соловьи-

ную трель. Признаюсь, дума-
ла, что обозналась. Но экологи 
подтвердили: всё так, в периме-

тре крупнейшего горнорудного 
предприятия заливается имен-
но «российский славный птах». И 
то, что работники комбината по-
ют, как соловьи — это факт. Луч-
шее тому подтверждение — спи-
сок наград, которые привезли 
лебединцы с XIV Всероссийско-

го отраслевого фестиваля автор-
ской песни «Мелодия души» и 
I отраслевого фестиваля «Под зву-
ки нежного романса», которые в 
середине июня прошли в Желез-
ногорске (в Курской области). 
Лебединская команда, представ-
ленная в большинстве своём побе-

дителями корпоративного кон-
курса «Таланты рабочей моло-
дёжи», вернулась с фестиваля с 
триумфом. Судите сами: по ито-
гам конкурса исполнителей ро-
мансов Гран-при получил Се-
ребряный голос Белогорья Па-
вел Цыпкин. Спецприз жюри 
увёз в город горняков электро-
слесарь рудоуправления Алек-
сей Елисеев, электрик обогати-
тельной фабрики Андрей Кара-
сёв — диплом лауреата, а сле-
сарь-ремонтник ЗГБЖ Максим 
Ледовской — диплом участни-
ка. Ведущий специалист дирек-
ции по соцвопросам Николай 
Марюхов пополнил творческую 
копилку дипломом лауреата фе-
стиваля авторской песни «Мело-
дия души» и специальным при-
зом жюри за лучшее исполнение 
песни об истории России. Кро-
ме того, Андрей Карасёв и Нико-
лай Марюхов награждены стату-
эткой «Курский соловей». Таких 

«соловьёв» жюри отобрало всего 
десять. И два из них — теперь на 
нашем комбинате!
— Съездили классно, очень по-
нравилось! Себя показали, на 
других посмотрели. Очень хоро-
шо нас там приняли, — расска-
зала дипломант конкурса, опе-
ратор акустических испытаний 
УЭK и OOC Ольга Пыханова. 
— Замечательный фестиваль! 
В следующем году, если нам 
опять выпадет честь представ-
лять наш профком, возьмём все 
дипломы! — уверен Алексей 
Елисеев.
— Лебединцы в этом году по-
разили: очень творческая, силь-
ная команда! — отметила Люд-
мила Чиграй, директор Фон-
да милосердия и духовного 
возрождения горняков и метал-
лургов «СПЛАВ».  

Екатерина Тюпина
Фото Евгении Кулишовой

57 исполнителей, представляющих предприятия горно-металлургической отрасли страны: Лебединский 
и Михайловский ГОКи, ОЭМК, Волжский трубный завод, СТИ НИТУ «МИСиС», Качканарский ГОК, 
Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитку и др., стали участниками музыкального марафона. 

Организаторами мероприятия выступили Центральный Со-
вет ГМПР, Фонд милосердия и духовного возрождения гор-
няков и металлургов «Сплав», ПАО «Михайловский ГОК», 
первичная профсоюзная организация «Михайловский ГОК» 
ГМПР и частное учреждение культуры «Образцовый Дворец 
культуры и техники Михайловского ГОКа».



Летние каникулы можно 
провести по-разному: ак-
тивно или с ленцой, кре-

ативно и с позитивом, а мож-
но по-ударному! В прямом смыс-
ле слова: 12 белгородских кур-
сантов ВПК отправятся на слёт 
в ударное десантное формиро-
вание. Местом встречи будущих 
защитников Отечества станет 
331-й гвардейский парашютно-
десантный Костромской полк, 
который по итогам летнего пе-
риода обучения прошлого года 
приказом Министра обороны 
РФ удостоен звания «Ударный». 
Геральдический знак полку пе-
редал заместитель командую-
щего ВДВ генерал-лейтенант 
Андрей Холзаков. 
Именно на костромской земле с 
23 по 27 июня соберутся лучшие 
из лучших представителей 
военно-патриотических клубов 
и юнармейских формирований 
со всей страны. Попасть на та-
кую встречу — почётно и пре-
стижно. Кстати, в прошлом го-
ду участниками форума ста-

Курсантов Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» 
ждёт интересное и активное  лето.

ли более 120 юношей из 11 рос-
сийских регионов. Ребята из 
Белгородской области впервые 
примут участие в слёте голу-
бых беретов. Нашу область бу-
дут представлять две сборные, 
сформированные из курсантов 
ВПК «Беркут» посёлка Волоко-
новка, «Гранит» из Нового Оско-
ла, губкинских клубов «Восток» 
и «Барс». В составе команд — не-
однократные победители слё-
тов курсантов ВПО «Поколение», 
марш-бросков и других сорев-
нований. Возглавляют «воен-
ную делегацию» руководитель 
ВПК «Беркут» Андрей Кулясов и 
руководитель ВПК «Восток» Кон-
стантин Григорьев. 
— Наши курсанты отлично под-
готовлены, у них боевой настрой 
и хорошее настроение, — пояс-
нил Константин Григорьев, — хо-
тим сказать спасибо фонду «По-
коление» за финансовую под-
держку, оказанную для участия в 
военно-спортивном форуме. 
В течение пяти дней ребят ждёт 
насыщенная программа: строе-

вой смотр, им предстоит вый-
ти на огневой рубеж и тропу раз-
ведчика, посоревноваться в беге 
с преодолением полосы препят-
ствий, выполнить комплекс си-
ловых упражнений и достойно 
пройти конкурсы капитанов «За-
щитник Отечества». Также в про-
грамме мастер-классы по оказа-
нию первой медпомощи и эвакуа-
ции пострадавшего и курс моло-
дого бойца в Школе десантника —
в общем, предстоит ударно про-
вести  время в ударном полку! 

Лето пролетит, начнётся осен-
ний призыв в армию, и, может 
быть, те мальчишки, что сегод-
ня оттачивают своё воинское 
мастерство в военно-патрио-
тических объединениях, зай-
мут место в строю элитных под-
разделений Вооружённых сил 
России. Курсанты ВПО «Поко-
ление» уходят служить в самые 
прославленные части россий-
ской армии — от спецназа ГРУ 
до легендарного Президент-
ского полка. В осенний призыв 

Обладателем Гран-при стал Павел Цыпкин.

прошлого года из военно-
патриотических клубов ВПО 
«Поколение» отправились слу-
жить 38 человек. 
А курсантов объединения «По-
коление» впереди ожидает еже-
годный летний военно-спор-
тивный лагерь, где соберутся 
все клубы из всех районов на-
шей области и на протяжении 
10 дней будут нести боевую вахту. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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БУДЬ В КУРСЕ

СОЦИУМ
ВАЖНО ЗНАТЬ

Новые схемы движения автобусов
С 23 июня автобусы в Губкине пойдут по изменённым маршрутам.

ТРАНСПОРТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив управления де-
лами выражают искренние 
соболезнования Екатерине 
Сергеевне Чуевой в связи со 
смертью мужа.

Администрация, профком, 
коллектив управления заку-
пок выражают искренние со-
болезнования Алексею Ива-
новичу Толмачеву по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Алексею Викторо-
вичу Фартучному по поводу 
смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта вы-
ражают искренние соболезно-
вания Юлии Павловне Ширин-
ской по поводу смерти мужа. 

Об изменении схемы автобус-
ных маршрутов в микрорай-
оне Журавлики рассказал 

начальник управления транспор-
та, связи и телекоммуникаций Дми-
трий Лазебный. По его словам, мно-
гочисленные обращения горожан —
как пассажиров, так и перевозчи-
ков — показали, что изменения 
действительно назрели.
— Жителям некоторых многоэтаж-
ных домов приходится ехать через 
весь микрорайон, чтобы добраться 
до пункта назначения. Перевозчи-

ков тоже не устраивает данная си-
туация, — пояснил Дмитрий Петро-
вич. — При движении автобусов по 
изменённым маршрутам время пу-
ти у пассажиров сократится в сред-
нем на 10 минут.
Поэтому и была проработана но-
вая схема движения маршрутного 
транспорта. С субботы, 23 июня, 
автобусы пойдут по-новому: въе-
хав в микрорайон, они проследу-
ют не прямо, по улице Космонав-
тов, а свернут налево, по улице Се-
вастопольской, сделав остановку 

Маршрут №1 «мкр-н Журавлики — 
Шахта им. Губкина»: ул. Королё-
ва — ул. Севастопольская (ТЦ «Ат-
риум») — ул. Свердлова — ул. Горь-
кого — ул. Маяковского — ул. Се-
вастопольская («Роспечать») — 
ул. Севастопольская — «Линия» —
ул. Кирова — ул. Чайковского — 
ул. Комсомольская — ул. Победы — 
ул. Железнодорожная — Шахта 
им. Губкина — ул. Горноспасате-
лей — ул. Комсомольская — 
ул. Лазарева — ул. Дзержинско-
го — ул. Севастопольская (ТЦ «Ли-
ния») — ул. Севастопольская (ма-
газин «Жигловский») — ул. Мая-
ковского — ул. Горького — 
ул. Свердлова — ул. Севастополь-
ская (ТЦ «Атриум») — ул. Преоб-
раженская — ул. Преображенская 
(ТЦ «Спутник Губкин») — ул. Кос-
монавтов (ТЦ «Европа») — 
ул. Королёва.

возле магазина «Жигловский».
Как рассказал Дмитрий Лазебный, 
для новой схемы движения были 
построены остановки: на улице Ко-
ролёва (напротив магазина «Маг-
нит» — бывший «Дискобар»), на-
против ТЦ «Атриум» и на улице 
Преображенской.
Под устройство остановок планиру-
ется использовать заездные карма-
ны у детской больницы и у магази-
на «Жигловский», а также оборудо-
вать остановку напротив дома №18 
по улице Севастопольской. А ещё 

разрабатывается маршрут автобуса 
№14 от микрорайона Юбилейный 
до Журавликов.
Вопросы, предложения и поже-
лания по организации движения 
пассажирского транспорта адми-
нистрация округа просит направ-
лять в управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций.
Адрес: ул. Победы, 3, 
каб. 108, 109.
Телефоны: +7 (47241) 7-36-45, 
5-28-89, 5-57-26.

gubkin.city

Маршрут №2 «мкр-н Журавлики — 
Шахта им. Губкина»: ТЦ «Спутник 
Губкин» — ул. Космонавтов (ТЦ «Ев-
ропа») — ул. Королёва — ул. Сева-
стопольская (ТЦ «Атриум») — 
ул. Свердлова — ул. Горького — 
ул. Маяковского — ул. Севастополь-
ская («Роспечать») — ул. Севасто-
польская (ТЦ «Линия») — ул. Фрун-
зе — ул. Комсомольская — ул. Гор-
носпасателей — ЖБИ — шахта им. 
Губкина — Автошкола — Обувная 
фабрика — ул. Железнодорожная — 
ул. Победы — ул. Комсомольская — 
ул. Чайковского — ул. Кирова — 
ул. Севастопольская (ТЦ «Линия») —
ул. Севастопольская (магазин «Жи-
гловский») — ул. Маяковского — 
ул. Горького — ул. Свердлова — 
ул. Севастопольская (ТЦ «Атриум») —
ул. Королёва — ул. Космонавтов 
(ТЦ «Европа») — ул. Преображен-
ская (ТЦ «Спутник Губкин»).

Маршрут №22 «мкр-н Лебеди — 
мкр-н Журавлики»: ул. Королёва — 
ул. Воинов Интернационалистов —
ул. Севастопольская — ул. Мая-
ковского — ул. Ленина — ул. Дзер-
жинского — ул. Чайковского — 
ул. Комсомольская — ул. Победы —
ул. Железнодорожная — ул. Рево-
люционная — ул. Народная — 
ул. Лизы Чайкиной — Тубдиспан-
сер — ул. Революционная — 
ул. Железнодорожная — ул. Побе-
ды — ул. Комсомольская — 
ул. Фрунзе — ул. Севастопольская 
(торговый центр «Линия») — 
ул. Севастопольская (магазин «Жиг-
ловский») — ул. Севастопольская 
(торговый центр «Атриум») — 
ул. Преображенская — ул. Преобра-
женская (торговый центр «Спутник 
Губкин») — ул. Космонавтов (торго-
вый центр «Европа») — 
ул. Космонавтов — ул. Королёва.

Маршрут №7 «Центральный 
рынок — ТЦ «Спутник Губкин»:
ул. Комсомольская — ул. Фрунзе —
ул. Севастопольская (торговый 
центр «Линия») — ул. Севастополь-
ская (магазин «Жигловский») — 
ул. Севастопольская (торговый 
центр «Атриум») — ул. Королёва — 
ул. Космонавтов (торговый центр 
«Европа») — ул. Преображенская 
(торговый центр «Спутник Губ-
кин») — ул. Преображенская — 
СОК «Орлёнок — ул. Преображен-
ская — ул. Севастопольская (торго-
вый центр «Атриум») — ул. Сверд-
лова — ул. Горького — ул. Маяков-
ского — ул. Ленина — ул. Дзержин-
ского — ул. Чайковского — 
ул. Комсомольская — ул. Победы.

За справками обращаться 
по телефону: 

7-08-66.

Схемы движения автобусных маршрутов

Одной из наиболее эф-
фективных её форм яв-
ляется программа ма-
теринского (семейно-
го) капитала. В 2018 го-

ду возможности расходования 
средств в рамках этой господдерж-
ки существенно расширились. По-
следнее значимое изменение кос-
нулось финансовых операций по 
ипотечному кредитованию с ис-
пользованием средств МСК. Соот-

Внесены 
изменения 
в правила 
оформления 
европротокола
Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 448-ФЗ в статьи 11.1 и 12 Зако-
на «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 
внесены изменения.
С 1 июня 2018 года при оформле-
нии документов о ДТП без участия 
сотрудников полиции максималь-
ный размер страхового возмеще-
ния, причитающегося потерпевше-
му в счёт возмещения вреда, при-
чинённого его транспортному сред-
ству, удвоится и составит 100 тыс. 
рублей.
В бланке извещения о ДТП будут 
указываться сведения об отсут-
ствии у участников ДТП разно-
гласий по обстоятельствам его 
возникновения.
В период действия договора ОСАГО, 
заключённого до вступления изме-
нений в силу, участники ДТП могут 
заполнять извещение о происше-
ствии на бланке извещения по фор-
ме, действовавшей ранее.
В число случаев оформления до-
кументов о ДТП, в которых обяза-
тельно участие уполномоченных 
сотрудников полиции, включены 
следующие:
— наличие разногласий между 
участниками ДТП о его обстоятель-
ствах, характере и перечне види-
мых повреждений транспортных 
средств; 
— отказ от подписания извещения 
одним из участников ДТП;
— невозможность зафиксировать 
данные о ДТП;
— размер ущерба превышает по 
предварительной оценке участни-
ка ДТП сумму, в пределах которой 
страховщик осуществляет страхо-
вое возмещение в случае оформ-
ления документов о происшествии 
без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции.

Ю.В. Жилина,
помощник городского прокурора

В России активно развивается государственная поддержка семей, 
в которых рождаются дети.

Материнский капитал  
на перекредитование 
ипотеки

ветствующее постановление подпи-
сал премьер РФ Дмитрий Медведев. 
Документ позволяет направлять 
средства капитала на перекредито-
вание ипотечного займа.
Ранее средства материнского капи-
тала можно было использовать на 
перекредитование ранее выданных 
займов по строительству и приоб-
ретению жилья только в том слу-
чае, если эти финансовые обяза-
тельства возникли до рождения 

второго и последующих детей. Но-
вовведение снимает это ограниче-
ние, позволяя расходовать средства 
материнского капитала на перекре-
дитование ипотечных займов вне 
зависимости от того, когда возник-
ла такая необходимость, то есть до 
и после рождения второго и после-
дующих детей. 
Напомним также, что в январе это-
го года в программе материнского 
(семейного) капитала произошли и 
другие значимые изменения. Пре-
жде всего речь идёт о возможности 
получения ежемесячных денежных 
выплат из средств государствен-
ной поддержки при рождении вто-
рого ребёнка с 1 января 2018 года. 
Напомним, новое направление рас-
пространяется на семьи с низкими 
доходами (менее 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления на одного человека в семье) 
и осуществляется до достижения 
ребёнком полутора лет. На получе-
ние ежемесячной выплаты в Белго-
родской области владельцы сертифи-
катов подали 208 заявлений, из них 
134 семьям уже поступили средства 
из материнского капитала на общую 
сумму более 4,2 млн рублей.
Кроме этого у семьи появилась воз-

можность направить средства ма-
теринского капитала на оплату дет-
ского сада и яслей, не дожидаясь 
трёхлетия ребёнка. В управлениях 
Пенсионного фонда в городах и рай-
онах Белгородской области по это-
му направлению с начала 2018 года 
уже принято 81 заявление.
Немаловажной является и воз-
можность семей, в которых в 2018-
2021 гг. появится второй или тре-
тий ребёнок, оформить льготную 
ипотеку по ставке 6% годовых. Не-
смотря на то, что льготные условия 
кредитования напрямую не свя-
заны с программой материнского 
капитала, это, тем не менее, важ-
ное государственное подспорье для 
поддержки семей с детьми.
Напомним, размер материнского 
капитала в 2018 году составляет 
453 тысяч рублей. Для получения 
права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребёнок, который 
даёт право на сертификат, родил-
ся или был усыновлён до 31 дека-
бря 2021 года. При этом само полу-
чение сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не 
ограничены.

По информации 
Пенсионного фонда России
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АО «Лебединский ГОК»                                                 
приглашает 

на постоянную работу: 
• электрогазосварщиков 
4,5 разрядов;
• токарей 3-5 разрядов; 
• фрезеровщиков 3-4 разрядов;
• слесарей-ремонтников 
3-5 рязрядов;
• электромонтёров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния 4-6 разрядов;
• электрослесарей по обслужива-
нию и ремонту оборудования 
4-6 разрядов;
• машинистов конвейера 
3-5 разрядов;
• машинистов электрического/
механического оборудования зем-
лесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных уста-
новок 5 разряда;
• водителей автомобиля 
(категория С);
• водителей автомобиля (автобус);
• водителей погрузчика 
(категория С);
• трактористов (категория С).

Заработная плата 
по итогам собеседования. 
Справки по телефонам: 

г. Губкин  9-45-82. 
г. Старый Оскол 23-45-82

Бюро подбора и адаптации персонала.

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по реализации проекта строитель-

ства и эксплуатации третьей 
очереди ГБЖ предусмотрены ящики 

обратной связи. 
Они размещены в Губкине 

(на ул. Дзержинского, 92 и Мира, 8) 
и в Старом Осколе 

(мкр-н. Ольминского, 12). 

Там же размещена дополнительная 
информация о проекте и ходе его 

реализации, в том числе план 
взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, материалы об оценке 
воздействия на социальную сферу, 
реализации плана экологического 

и социального управления и другая 
текущая информация. 

Также свои обращения можно 
направить по адресу эл. почты 

vopros@lebgok.ru 
или по телефону 9-35-90 

(из Губкина), 
23-65-90 (из Старого Оскола).  

Реклама. ООО «Авалон».
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РЕКЛАМА

>>>   Ремонт компьютеров, теле-
фонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 4-5

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  12-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 12-13      

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  В аренду земельный 
участок (в Губкине). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  1-4

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  1-4

ПРОДАМ
>>>  Москвич комби (хетчбэк), 
1998 г.в., после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  1-4  

>>>  Корма для с/х животных, 
птиц, цыплят от 4 руб./кг 
в Незнамово, рядом с храмом.
Тел.: 8-920-566-05-45.       60  5-5

>>>  Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   67  3-4                      

Уважаемые лебединцы!
С 4 июня 2018 года введён 

дополнительный рейс 
автобуса по маршруту:
 «Промплощадка» — 

п. Лебеди — Губкин — 
мкр-н Журавлики. 

Отправление от начального 
пункта «Промплощадка» 
в 11.00 по рабочим дням. 

Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».

С 4 июня 2018 года 
на автобусах 

АО «Лебединский ГОК» 
установлены маршрутные 
указатели без цифровых 

обозначений.
 Пассажирам необходимо 

обращать внимание 
на название маршрута.

• рассрочка на 5 лет;
• первоначальный взнос — от 60%;
• платежи — ежемесячно;
• оформляется право 
   собственности.

Летнее предложение 
от Акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» 

Успейте воспользоваться 
отличным предложением! 
Звоните!
8-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 43-96-06
Сайт:  www.kmapjs.ru

не упустите отличную возможность приобрести в летний период 
в домах №13, 24, 25, 26, 27, 30 микрорайона Степной 
любую квартиру по специальному предложению:

Только до 1 сентября 2018 года

Реклама. АО «КМАПЖС»

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ИОСИФА ВАЦЛАВОВИЧА НЕХВЯДОВИЧА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КАРПЕНКО, 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА МАМУЛИНА, 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА РУКАВИЦЫНА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ДУРАКОВА, 
СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА НАТАРОВА, 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ТРАВЯНОВА, 
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ ЩЕРБАКОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Александра Алексеевича НИКОЛЕНКО, 
Александра Ивановича ПОПОВА, 
Сергея Николаевича СКРЫННИКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Генеральной прокуратурой РФ 
проводится Международный 
молодёжный конкурс социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности на тему: 
«Вместе против коррупции». 

Приём работ будет осуществляться 
со 2 июля по 19 октября 2018 года 
на официальном сайте конкурса 
http://antikorruption.life по двум 
номинациям — социальный плакат 
и социальный видеоролик.
 
Правила проведения конкурса 
и пресс-релиз доступны на офици-
альном сайте Генеральной прокура-
туры РФ в сети интернет:
www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Официальная церемония награжде-
ния финалистов и победителей по 
данной теме конкурса пройдёт 
в Генеральной прокуратуре РФ 
и будет приурочена к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией 
9 декабря 2018 года. 
Приглашаем молодёжь принять 
участие в конкурсе!

Вместе против 
коррупции
Уважаемые жители 
Губкинского 
городского округа!

29 июня 2018 года 
Белгородское 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественной организации 
«Ассоциация 

юристов России» 
проводит очередной 

День бесплатной 
юридической помощи.

Получить бесплатную юридичес-
кую консультацию вы можете 

29 июня 2018 года с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Губкин, 

ул. Кирова, д. 6.
Телефоны для предварительной 

записи: 9-57-93, 9-59-43.
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Вместе весело бежать и мяч бросать!
Динамично, ярко, позитивно прошёл в ОЗК «Лесная сказка» традиционный семейный
праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!», собравший более 20 команд.

Младшая группа команд была самой многочисленной и очень азартной.

М
чаться, как
ветер, прыгать,
как кенгуру, и
бросать мяч
точно в цель,

как меткий разбойник Робин
Гуд? Разрешается! И не просто
разрешается, а приветствует-
ся, правда в том случае, когда
речь идёт о спортивном по-
единке семейных команд на
празднике активного образа
жизни «Папа, мама, я — спор-
тивная семья!».

Метры и мячи
В команде три участника, в
программе три номинации:
бег, прыжки в длину и мета-
ние мяча в корзину.
Сначала на дистанцию вышли
команды младшей группы.
Лидерами первого забега
стали Медведевы: Валерий,
Анна и глава сборной Викто-
рия. Интересуюсь, было ли
волнение перед стартом? Вто-
роклассница Вика отвечает се-
рьёзно: «Ни капельки! Я ведь
занимаюсь хореографией,
дзюдо и плаванием!». Да, с
таким набором впору на
Олимпиаду заявляться!
— Наша семья дружит со спор-
том! Для нас это важная часть
жизни, такие праздники про-
сто замечательны, — подели-
лась Анна Медведева.
Рядом готовились к спорту
другие «тройки». Так, пока
старшие представители се-
мейной дружины Лопатиных
вырабатывали стратегию по-
беды, их капитан — дочь Таи-
сия — увлечённо разминалась,
чередуя шпагат с кувырками.
Кстати, главным заводилой, то
есть инициатором участия в
семейной спартакиаде, стала
именно юная спортсменка.

Трижды три
А семью Папуш смело можно
заносить в спортивную книгу
рекордов «Сказки» по количе-
ству выходов на старт: три-
жды! В младшей подгруппе

папа Георгий, работник дре-
нажной шахты Лебединского
ГОКа, в паре с мамой Светла-
ной вышли на старт поочерёд-
но с близнецами: сыном Ари-
стархом и дочкой Настей, а в
соревновании старших под-
держали дочь Аню. Невозму-
тимый «лучший вождь» (так
переводится имя Аристарх)
занимается увлечённо футбо-
лом, Настя — танцами, их
старшая сестра постигает азы
английского языка и учится в
художественной школе. А как
художественно она покорила
спортивную дистанцию!
К слову, именно в старшей
группе забег оказался самым
ярким: например, лидеры,
семья Прокоповых, обогнали
соперников всего на третью
долю секунды!

Точно в цель
Быстро и точно — такова уста-
новка конкурса на метание
мяча в корзину. Каждому даёт-
ся возможность выполнить
пять бросков, при этом учиты-
ваются и время, и количество

снарядов в цели. Старались
все! Но коварный мячик (а
расстояние для стрелка от
старта до корзины составляло
восемь метров) не всегда
летел в нужном направлении.
Да и ветер, не на шутку разыг-
равшийся в этот день, тоже
вносил свои коррективы. Но
даже погода не помешала
семье Кочетковых трижды
подряд попасть в яблочко. Ак-
тивно поддерживали друзей
зрители: трибуны пестрели
плакатами, звенели речёвки!
— У нас каждый день — спор-
тивный: и зарядку делаем, и
соревнования разные, и вече-
ром танцуем! — прыгая на
одной ноге, поделился Саша
Вершинин. — Классно!

Здорово вместе!
Спортивный праздник прошёл
весело и энергично. В итоге в
младшей подгруппе места
распределились так: третьей
стала семья Дмитраковых,
второй — семья Медведевых, а
в лидерах — семья Пикаловых.
В средней группе бронза

досталась команде Беликовых,
серебро у Кочетковых, а чем-
пионский титул завоевала
сборная Безбородовых. В стар-
шей ступени пьедестала почё-
та распределись так: на тре-
тьей — команда Папуш, на
второй — семья Кочетковых, а
лидером стала дружное трио
Прокоповых. Но подарки и ди-
пломы были вручены всем
участникам эстафеты «Папа,
мама, я — спортивная семья!».
— Спорт всегда был и будет
значимой страницей жизни
нашего коллектива. Мы дру-
жим со спортом, ведём актив-
ный образ жизни, это даёт
нам, и взрослым, и ребятам,
заряд здоровья, бодрости и от-
личного настроения! — пояс-
нил директор ОЗК «Лесная
сказка» Сергей Спасенков. —
Благодарим всех участников
праздника за яркий день, зри-
телей за поддержку и актив-
ное участие, а профсоюзный
комитет Лебединского ГОКа за
замечательные подарки
спортсменам!

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Команда Папуш — рекордсмен по выходам на старт. В этот день было жарко на улице, на стадионе и на трибунах болельщиков.

Семья Безбородых — лучшая в средней группе.

Раз! И мячик в корзине!
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