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выпускников 9 и 11 классов 
в Белгородской области. Уже сегодня 
для них начались экзаменационные 
испытания.
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В добрый путь, выпускники!
24 мая 1327 выпускников губкинских школ вступили 
во взрослую жизнь.

В этот день 414 один-
надцатиклассни-
ков Губкинского го-
родского округа в 
последний раз ус-

лышали мелодию школьно-
го звонка. Впереди их ждёт 
важное испытание — ЕГЭ, и 
новая, теперь уже взрослая 
жизнь! 
Девять классов этой весн ой 
окончили 913 губкинских 
мальчишек и девчонок. Мно-

гие из них также прощаются 
со школой и планируют полу-
чить профильное образование.
Пока же ребята пели песни, 
читали стихи, говорили слова 
благодарности своим учите-
лям и родителям. Для них это 
настоящий праздник, хотя и 
немножечко грустный.
Последний звонок — это боль-
шой праздник и для Лебедин-
ского ГОКа. Градообразую-
щее предприятие, словно за-

ботливый родитель, всегда по-
могает губкинской ребятне. 
Стало доброй традицией да-
рить ко Дню знаний перво-
клашкам школьные ранцы. 
Огромную помощь в техниче-
ском оснащении школ оказы-
вает компания «Металлоин-
вест» с помощью социальных 
программ «Сделаем вместе!», 
«Сделаем мир ярче» и «Наши 
чемпионы». 
Большая часть жителей наше-

го города — работники комби-
ната. Их дети, сегодняшние вы-
пускники, наверняка пойдут 
по стопам мам и пап, бабушек 
и дедушек: окончат профиль-
ные вузы и придут трудиться 
на градообразующее предприя-
тие — Лебединский ГОК, чтобы 
наш горнодобывающий гигант 
продолжал развиваться и нара-
щивать свою мощь. 

Алёна Кораблёва 
Фото Александра Белашова

Регион — 
в рейтинге лучших
 
Рейтинг социально-экономического поло-
жения субъектов РФ по итогам прошлого 
года представило РИА «Рейтинг» медиа-
группы «Россия сегодня».

Исследование, которое проводилось вось-
мой раз подряд, специально приурочили к 
Петербургскому международному экономи-

ческому форуму.
Тройка лидеров рейтинга уже три года остаётся 
неизменной: на первом месте Москва, за ней — 
Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО.
Белгородская область, в прошлом году потеряв-
шая одну строчку, в этот раз укрепила свои пози-
ции и совершила скачок с 19 на 13 место.
Регионы распределяются в рейтинге по убыванию 
интегрального рейтингового балла. Балл опреде-
ляется на основе анализа различных показате-
лей, объединённых в четыре группы: масштаба и 
эффективности экономики, развития бюджетной 
и социальной сфер, сообщает

Лучшая бабушка 
Белогорья живёт 
в Губкине
В областном центре подведены итоги 15 об-
ластного конкурса «Крепка семья — крепка 
Россия». 

БелРу. 

Титул лучшей семьи края Белых гор присвоен 
старооскольской семье Пауковых. Победи-
тели получили диплом и ключи от главного 

приза — автомобиля «Газель». А звание лучшей 
бабушки получила Нина Найдёнова из села Теле-
шовка Губкинского городского округа. Нина Ва-
сильевна более 40 лет проработала дояркой, вос-
питала шестерых детей, у неё 13 внуков и четыре 
правнука. Она награждена орденом Почёта и ме-
далью Материнства I и III степеней. 
— Главное, чему учила мама меня и моих пятерых 
братьев, а сейчас учит внуков и правнуков, — дру-
жить и заботиться друг о друге, — рассказала её 
дочь Марина Седых. 
Лучшей бабушке вручили диплом победителя 
и 50 тысяч рублей.

 gubkin.city
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ИНСТИТУТ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Антон Григорьев, 
руководитель проектов,
департамент 
металлургического 
производства 
УК «Металлоинвест»:

В Старооскольском тех-
нологическом инсти-
туте имени А.А. Угаро-
ва — филиале НИТУ 
«МИСиС» собрались 

настоящие профессионалы: на-
чальники управлений и цехов, 
руководители проектов, служб 
и их заместители — представи-
тели управляющей компании, 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината, Ураль-
ской Стали, Лебединского и 
Михайловского ГОКов. Именно 
им, лидерам производства, стре-
мящимся к постоянному раз-
витию и новаторству, предсто-
ит стать проводниками глобаль-
ных изменений, которые про-
исходят сегодня в компании 
«Металлоинвест». 
Современный мир диктует но-
вые требования к повышению 
эффективности бизнеса. Поэто-
му Металлоинвест внедряет пе-
редовые подходы к управлению 
всеми процессами. Два года 
назад началась реализация про-
граммы Industry 4.0, которую 
называют настоящей техниче-
ской революцией. Её цель — 
создание интегрированной си-
стемы управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
комбинатов, ведение привыч-
ных бизнес-процессов в едином 
цифровом пространстве на базе 
новейшей платформы SAP. Мас-
штабная программа трансфор-
мации диктует новый уровень 
и в процессах управления про-
изводством, и в компетенциях 
сотрудников. 

Учиться надо 
постоянно!

Обучение должно идти не-
прерывно и стать постоянной 
частью рабочего процесса в 
компании. 
Стратегическое мышление, гра-
мотное планирование, умение 
и готовность своевременно и 
со всей ответственностью при-
нимать взвешенные решения, 
высокий профессионализм и 
способность к саморазвитию, 
восприятию нового опыта — 
именно эти качества характери-
зуют настоящего руководителя. 
Именно на таких людей делают 
ставку в Металлоинвесте. 
Локомотивами компании на-
звал присутствующих в зале 

Металлоинвест готов к вызовам будущего
Дан старт новой программе Металлоинвеста «Институт Лидеров производства». 
18 мая в Старом Осколе состоялось её открытие, а затем было организовано первое 
обучение для руководителей. 

заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению пер-
соналом УК «Металлоинвест» 
Руслан Ильясов. Он рассказал, 
что очень важная для компании 
программа «Институт Лидеров 
производства» создана совмест-
но с базовым вузом — универси-
тетом МИСиС. Рассчитана она 
на год, в течение которого руко-
водители и специалисты компа-
нии, внутренние и внешние тре-
неры, преподаватели и научные 
сотрудники будут проводить 
обучение, помогать в работе над 
выбранными актуальными те-
мами проектов. Их защитой за-
вершится программный курс. 
— Каждый комбинат отобрал 
вас, самых успешных руководи-
телей, для участия в програм-
ме, — отметил в своём выступ-
лении Руслан Маратович. — Вы 
уже показали максимальную 
эффективность и высокий по-
тенциал. Казалось бы, зачем 
ещё учиться? Этого требуют 
постоянные изменения в со-
временном мире. Учиться надо 
постоянно! Все участники сегод-
няшней программы входят и в 
кадровый резерв ТОП-500. Поэ-

Андрей 
Семенюк, 
начальник теплосилового 
цеха ОЭМК:

Сегодня мы познакомились с новой программой: ин-
тересные темы и направления, которые можно потом 
использовать на производстве. У нас есть проект по 
снижению потерь на паропроводах комбината, на-

деюсь, после окончания курса обучения мы его успешно защи-
тим. Институт лидеров производства даёт перспективу разви-
тия. Нельзя быть лидером, если не получаешь новые знания, не 
расширяешь свой кругозор. Руководитель должен быть доста-
точно грамотным и образованным человеком, уметь работать с 
людьми. Он должен заставлять их думать, чтобы и у них у самих 
начинали гореть глаза и рождаться полезные идеи.

Вячеслав
Щинов,
начальник 
ЦГБЖ №1 завода 
горячебрикетированного 
железа ЛГОКа:

Я принимал участие в пилотном проекте про-
граммы на нашем предприятии. Мы разрабатыва-
ли и защищали свою тему, которая касалась по-
вышения энергоэффективности на производстве. 

Управляющий директор комбината дал хорошую оценку на-
шему проекту, и вполне возможно, он будет в дальнейшем ре-
ализован. Обучение по программе «Институт Лидеров произ-
водства» — это, в первую очередь, личное развитие. Мы мно-
гое почерпнули из курса. Сняли шоры, на многие вещи стали 
смотреть по-другому, что-то для себя изменили. А ещё научи-
лись работать в команде и быть на самом деле лидерами. 

  

тому все вы — будущие лидеры, 
будущее поколение первой ли-
нейки управления компании. И 
эта программа будет очередной 
ступенькой к вашему карьерно-
му и профессиональному росту. 
Я желаю вам успехов!
К созданию контента програм-
мы обучения «Институт Лиде-
ров производства» были при-
влечены ведущие лидеры изме-
нений и эксперты Металлоин-
веста. Как и для чего компания 
меняется, рассказал директор 
по стратегии, развитию и транс-
формации УК «Металлоинвест» 
Юрий Гаврилов.
— Сегодня всё определяется 
скоростью обработки инфор-
мации, — подчеркнул он. — 
Огромные массивы данных в 
реальном времени позволяют 
получать актуальную информа-
цию. Современные умные ал-
горитмы помогают принимать 
решения, проводить аналитику 
и даже прогнозировать те или 
иные события. Процессы, ко-
торые сейчас происходят в раз-
витии технологий, постоянно 
ускоряются, временные рамки 
сужаются. 

На открытии программы нам представили ин-
тересные презентации. Мы узнали много по-
лезной информации о том, как развиваются со-
временные бизнес-системы и какая роль в про-

движении изменений отводится сотрудникам. Нам расска-
зали, что ждёт в институте лидеров производства, к ка-
кому результату мы должны прийти. Всё это увлекает, хо-
чется получить больше знаний. Новый опыт позволит нам 
развиваться самим и развивать в дальнейшем компа-
нию. Важно не стоять на месте, а включаться в процесс 
трансформации. 

Окончание на стр. 3
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Как подготовить себя и компа-
нию к этим изменениям и тре-
бованиям? Металлоинвест уже 
сегодня готовится к будущим 
вызовам. Компания проходит 
через серьёзную и принципи-
альную трансформацию: первая 
в России в таких масштабах и с 
такой скоростью внедряет са-
мую передовую информацион-
ную платформу. Параллельно 
мы запустили большое количе-
ство трансформационных из-
менений. О том, как это влия-
ет на долгосрочную стратегию 
компании и какие задачи стоят 
в связи с этим, мы с вами смо-
жем обсудить в дальнейшем. До 
встречи в поле программы!

Проводники 
изменений

В прошлом году Лебединский 
ГОК стал пилотной площадкой, 
где была реализована програм-
ма обучения персонала «Инсти-
тут Лидеров производства»: 

Игорь
Крюков,
начальник управления 
по развитию 
производственной 
системы МГОКа:

Главное, чтобы руководители, получив знания, 
смогли применять их в ежедневной практике. И 
ещё более важно — передать этот новый опыт 
своим подчинённым. Когда современными мето-

дами работы владеет весь коллектив, решать проблемы на-
много проще. Конечно, нам будет несколько сложно совме-
щать обучение с повседневными производственными дела-
ми. Но участие в программе даёт возможность перестроить-
ся, изменить стиль руководства и модель поведения на про-
изводстве, стать более открытыми для изменений и прини-
мать в них самое активное участие. 

Владислав
Прилипин,
заместитель начальника 
доменного цеха 
Уральской Стали:

Радует, что Металлоинвест занимается во-
просами развития компании, внедрением со-
временной бизнес-системы. Нашу компанию 
ждёт большое будущее, потому что только пе-

редовые предприятия могут позволить себе такие се-
рьёзные преобразования. Хорошая задумка — организо-
вать институт лидеров производства на комбинатах. Они 
станут проводниками передовых идей, смогут вовлечь 
в процесс трансформации коллективы. Это необходимо 
для дальнейшего процветания Металлоинвеста, укреп-
ления его позиций на российском и мировом рынках. 

и умений, желания учиться!    
О практике повышения эффек-
тивности бизнес-организаций 
в России лидеры производства 
смогли узнать от одного из ав-
торитетных и востребованных 
экспертов на рынке обучения и 
развития персонала Марка Ро-
зина — управляющего партнёра 
компании «ЭКОПСИ Консал-
тинг». Он познакомил слушате-
лей с типичными корпоратив-
ными культурами и моделями 
управления, образующими спи-
раль, что очень важно для по-
нимания того, куда может дви-
гаться компания в своей транс-
формации, и какие лидеры ей 
нужны на каждом этапе. 
— Вы те люди, которые могут 
стать проводниками измене-
ний, — уточнил эксперт. — А 
значит, готовы не просто обу-
чаться и развиваться, а де-
лать всё для того, чтобы ком-

пания стала другой — более 
эффективной.
Директор офиса управления 
проектами НИТУ «МИСиС» Ири-
на Евсюкова сделала акцент на 
том, как будет проходить про-
ектное сотрудничество участ-
ников программы с экспертами 
университета:    
— Проектной работы очень 
много, и мы поможем вам её де-
лать. Не могу сказать, что будет 
всё просто, поэтому прошу вас 
на этот период стать пытливы-
ми студентами, которые хотят 
получить новые знания и новые 
практики, чтобы быть лидерами 
изменений на своих предпри-
ятиях. Часть курса пройдёт в 
системе дистанционного обуче-
ния CANVAS, это наш внутрен-
ний интернет, где будут и зада-
ния, и вопросы, и презентации. 
Надеюсь, у нас всё получится. 
Вы приобретёте новых друзей 

ИНСТИТУТ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА

с других предприятий, станете 
большой командой и продолжи-
те общаться дальше. 
Содержанию программы обуче-
ния «Институт Лидеров произ-
водства» было посвящено высту-
пление заместителя директора 
офиса управления проектами 
НИТУ «МИСиС» Ольги Великой. 
По словам Ольги Александров-
ны, состоит она из пяти модулей 
и двух сквозных курсов: «Про-
ектная практика» и «Развитие 
личной эффективности руково-
дителя». У каждого из участни-
ков программы уже есть своя 
тема, и им предстоит основа-
тельно потрудиться над её ана-
литической частью, отойти от 
стереотипов восприятия про-
изводственных процессов. Курс 
экономики поможет получить 
знания, необходимые для того, 
чтобы рассчитать любое пред-
ложение с экономической точки 
зрения, и понять формирова-
ние затратной части проектов. С 
участниками программы 
будут работать научные руко-
водители и экономисты — со-
трудники НИТУ «МИСиС», Ста-
роосколького и Новотроицкого 
филиалов университета. Защи-
та проектов состоится в марте-
апреле следующего года. Курс 
«Развитие личной эффективно-
сти» предлагает работу с коман-
дой и группами. Он направлен 
на то, чтобы руководители луч-
ше понимали свой коллектив, 
умели находить контакт с под-
чинёнными. К программе обу-
чения «Институт Лидеров про-
изводства» будут привлечены 
известные эксперты, которые 
поделятся своим опытом работы 
с металлургическими и горно-
добывающими компаниями, на-
учат ориентироваться в ситуа-
ции и правильно воспринимать 
изменения в компании, чтобы 
получить результат.
— Надеюсь, что это будет ин-
тересно для вас, и мы вместе 
успешно пройдём этот путь, — 
заключила Ольга Великая. 

Составляющая успеха

Бизнес — единая система, в ко-
торой неразрывно связаны все 
элементы: от стратегии до пер-
сонала, а скорость адаптации 
внутренней среды компании 
к внешним изменениям — со-
ставляющая успеха в решении 
поставленных задач. В этом 
уверен руководитель проектов 
McKinsey Виктор Сурков. Он 
остановился на пилотном запу-

ске «Развития Бизнес-системы 
Металлоинвеста» и рассказал 
об инструментах повышения 
эффективности бизнес-процес-
сов. В движении к новым этапам 
развития невозможно добиться 
результатов за счёт старых мето-
дов управления, считает Вик-
тор Павлович. Важно изменить 
модель руководителя. Но каким 
бы грамотным и всезнающим 
ни был руководитель, скорость 
и масштаб постоянных измене-
ний таковы, что решить задачи 
в одиночку он не сможет. По-
этому стоит цель — обеспечить 
большее лидерство и большую 
вовлечённость в коллективах, 
создать среду, в которой люди 
имеют возможности, навыки, 
желание и мотивацию посто-
янно работать самостоятельно 
над достижением амбициозных 
целей. 
— Бизнес-система — не просто 
характерный для определённо-
го этапа инструмент, а разви-
вающийся механизм, который 
изменяется по мере развития 
культуры компании и поста-
новки новых задач, — мнение 
Виктора Суркова. — И начина-
ется бизнес-система с каждого 
из вас. Она предъявляет требо-
вания изменений в повседнев-
ной жизни конкретного руко-
водителя. Они часто не осозна-
ваемы и очень сложны, но без 
них бизнес-система не сможет 
реализоваться. 
— Мы будем учиться для того, 
чтобы вы как руководители, 
начиная с себя и со своих под-
разделений, смогли перевести 
компанию на другой управлен-
ческий уровень, — подвёл итог 
встречи Руслан Ильясов.  
В этот день прошло первое обу-
чение представителей управ-
ляющей компании, ОЭМК и 
Михайловского ГОКа. А группа 
управленцев с Уральской Стали 
побывала на Лебединском горно-
обогатительном комбинате и 
познакомилась с опытом уча-
стия горняков в пилотном про-
екте «Развитие Бизнес-системы 
Металлоинвест». 
Программа начала свой путь. 
Предстоит трудная, но интерес-
ная работа над собой. Полезные 
встречи и новые знания, осу-
ществление масштабных за-
дач — всё это поможет активно 
включиться в изменения, стать 
навигаторами новых идей на 
своих предприятиях и сделать в 
итоге компанию более сильной 
и эффективной.  

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

её освоили 42 руководителя це-
хов и основных подразделений 
комбината.   
Первый опыт лебединцев ока-
зался успешным. Об этом гово-
рил директор по персоналу 
ЛГОКа Александр Плешков. 
— Стояла основная задача — 
обучиться и выполнить про-
екты, — пояснил Александр 
Владимирович. — Суммарный 
результат от их внедрения будет 
солидный: экономия для комби-
ната 88 миллионов рублей. Но я 
считаю главным то, что в итоге 
наши коллеги пришли в свои 
цеха с новыми знаниями и уме-
ниями, что их проекты прине-
сут реальную пользу предпри-
ятию. Уверен, каждый из участ-
ников нынешней программы 
почерпнёт для себя большой 
опыт, который обязательно 
пригодится на предприятии. 
Поэтому всем — новых знаний 

Начало на стр.  2
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Время смелых идей и активных людей
На Лебединском ГОКе состоялась первая защита проектов участниками Школы 
навигаторов, а также подведены промежуточные итоги реализации этой новой 
программы по развитию персонала комбината.

Об этих инициатив-
ных, активных, 
любознательных 
специалистах мож-
но с уверенностью 

сказать: «Молодость и труд ре-
шение найдут!». Первые участ-
ники Школы навигаторов до-
казали правдивость этих слов 
на деле: с января по апрель они 
усердно учились и работали, 
чтобы найти полезные идеи, 
оформить их в проекты и реа-
лизовать в различных подраз-
делениях Лебединского ГОКа.
Школа навигаторов стартова-
ла на предприятии в начале 
2018 года. Она является одним 
из инструментов Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста в решении 
ключевой задачи — вовлече-
ния работников в процесс улуч-
шений. Именно здесь моло-
дые специалисты в теории и на 
практике изучают инструмен-
ты Бережливого производства и 
способы поиска и решения про-
блем. В дальнейшем выпускни-
ки Школы будут привлечены к 
решению конкретных задач по 
операционным улучшениям в 
своих подразделениях, и с каж-
дым кварталом их количество 
будет увеличиваться.
Участие в программе подготов-
ки навигаторов приняли 20 мо-
лодых специалистов. На первом 
этапе их ждал целый комплекс 
тренингов по инструментам Бе-
режливого производства, ме-
тодам поиска корневых причин 
проблем, по командообразо-
ванию, развитию стоимостно-
го мышления, управлению про-
ектами и повышению эффек-
тивности и многих других. По 
окончании обучения все участ-
ники были объединены в четы-
ре смешанные команды по пять 
человек. В течение трёх меся-
цев каждая группа трудилась 
над разработкой и внедрением 
своего проекта. Что важно — в 
тех подразделениях, которые 
не являются для конкурсантов 
профильными. Таким образом 
эксперты Школы навигаторов 
создали для молодёжи уникаль-
ные рабочие условия, чтобы 

они могли проявить максимум 
знаний, смекалки и настойчи-
вости в достижении поставлен-
ной цели.

Эффективные 
решения

В конце апреля молодые акти-
висты, можно сказать, сдали се-
рьёзный экзамен, защитив свои 
проекты перед экспертным жю-
ри Лебединского ГОКа во гла-
ве с управляющим директором 
комбината Олегом Михайловым. 
Рассказали об идеях для повы-
шения эффективности производ-
ства, которые обнаружили в про-
цессе работы, их проектирова-
нии и внедрении.
Одна из команд занималась их 
поиском на заводе горячебрике-
тированного железа. Изучая ра-
боту подразделения, навигато-
ры нашли техническое реше-
ние для исключения переворо-
та ленты трубчатого конвейера, 
по которому окатыши поставля-
ются с фабрики окомкования на 
ЗГБЖ. Они предложили на трёх 
точках конвейера заменить не-
сколько роликов на конические 
многоподшипниковые и глад-
кие гуммированные, или, по-
другому, прорезиненные. Также 
в зоне разворота ленты проектом 
предусмотрена установка сен-
сорных рамок для контроля по-
ложения замка. На сегодняшний 
день проект находится в стадии 
реализации.
На эффективной работе и вы-
пуске качественной продукции 
остановили свой взор те, кому 
выпал шанс познакомиться по-
ближе с фабрикой окомкования. 
В процессе поиска специалисты 
нашли решение, позволяющее 
повысить производительность 
обжиговых машин и качество 
окатышей, а также снизить рас-
ход природного газа. На ОМ №2 
установили специальную регу-
лируемую «щётку» из стальных 
канатов для очистки колосни-
кового поля обжиговых тележек 
от закупоривания. Проект до-
казал высокую эффективность, 

был особо отмечен руководством 
комбината и фабрики. И принёс 
своим инициаторам победу. 
— Искать тему было, конечно, 
сложно из-за того, что не знаешь 
подразделение, — рассказала Га-
лина Смердова, инженер техни-
ческого отдела ОФ. — Но мы её 
нашли! Весь персонал фабрики 
помогал, мы были плечом к пле-
чу все три месяца. Самое глав-
ное, с ребятами знали, что мы — 
команда. За это время стали друг 
другу практически родными. 
Очень довольны, что приняли 
участие — это большая возмож-
ность, огромный опыт. Следую-
щим навигаторам хочу сказать —
идите вперёд и не бойтесь 
нового!
Не менее полезной оказалась 
идея группы, изучавшей тонко-
сти работы обогатительной фа-
брики. Её участники нашли сра-
зу несколько узких мест, нужда-
ющихся в усовершенствовани-
ях. Сконцентрировались на том, 
где внедрение улучшений мож-
но провести оперативно и с ми-
нимальными затратами. Участ-
ники этой команды придума-

ли, как изменить технические 
характеристики грунтовых на-
сосов, чтобы увеличить их на-
работку вдвое. Проведя анализ 
работы насосов вместе со спе-
циалистами фабрики, энерго-
центра, УРО и завода КМАрудо-
ремонт, они подобрали подходя-
щий вариант — изменение диа-
метра рабочего колеса насоса. 
Для опробования лебединцы со-
брали образец и установили его 
на технологической секции цеха 
обогащения №3. На данный мо-
мент он проходит промышлен-
ные испытания.
Следующая группа навигаторов 
внедрила, пожалуй, одно из са-
мых необычных улучшений в ра-
боту автотракторного управле-
ния: для увеличения объёмов пе-
ревозки горной массы молодёжь 
предложила сократить время 
мойки автосамосвалов. Для это-
го они вместе со специалистами 
АТУ изменили конструкцию тру-
бопровода в автомоечном ком-
плексе и установили специаль-
ные форсунки, а также обновили 
систему освещения. Всё это по-
зволило не только ускорить мой-
ку транспорта, но и улучшить её 
качество. 
— Для экономии времени мы 
предлагаем привлекать к данно-
му этапу подготовки авто и води-
телей, — добавил один из участ-
ников команды Евгений Лазарев, 
мастер по ремонту оборудования 
ФОК. — После внедрения пред-
ложенных решений мы провели 
исследование и увидели, что ско-
рость помывки транспорта по-
высилась вдвое, что даёт боль-
шую экономию времени и при 
простом расчёте показывает уве-
личение объёмов перевозки гор-
ной массы.

Движение вперёд

Стоит отметить, что, занима-
ясь поиском улучшений и полез-
ных идей в подразделениях, мо-
лодёжь использовала знания, на-
выки и инструменты, получен-
ные на тренингах.
— Считаю, что обучение было 
крайне полезным, это доказыва-
ют сегодняшние результаты, — 
отметил Роман Зуй, начальник 

управления по развитию произ-
водственной системы Лебедин-
ского ГОКа. — Школа навигато-
ров — перспективное направле-
ние развития Бизнес-Системы. 
Мы, безусловно, будем его про-
должать, вносить корректиров-
ки в программу  обучения, что-
бы наши навигаторы находили 
более эффективные решения. Я 
очень рад тому, как ребята отра-
ботали три месяца, какие темы 
защитили. Это фактически гото-
вые операционные улучшения, 
которые мы включим в програм-
му комбината. 
От экспертного жюри и коллег 
все команды получили массу по-
лезных советов по улучшению 
и доработке проектов, не толь-
ко похвалу, но и конструктив-
ную критику. Всё для того, чтобы 
не останавливаться на достигну-
том, идти вперёд и развиваться 
дальше. Общий итог работы пер-
вой группы выпускников Шко-
лы навигаторов подвёл управ-
ляющий директор Лебедин-
ского ГОКа Олег Михайлов:
— Мы нацеливали участников в 
первую очередь на небольшие 
проекты, которые они могли бы 
осуществить, — пояснил Олег 
Юрьевич. — Два из них уже во-
площены, остальные вот-вот бу-
дут реализованы. Самое главное, 
что эти 20 молодых ребят уви-
дели — есть много проблем, ко-
торые они сами могут решить. Я 
рассчитываю, что спустя время 
они будут вспоминать Школу на-
вигаторов с удовольствием и го-
ворить — именно тогда я и стал 
тем, кто я сейчас. Поймите, в 
Бизнес-Системе главное — люди, 
а всё, что вокруг них — это ин-
струменты. И важно научить на-
ших молодых специалистов ис-
пользовать их грамотно, эффек-
тивно и безопасно. Ну а дальше 
всё зависит от них. Если хотят 
развиваться и достигать высот, 
то они должны быть в движении, 
постоянно стремиться к новому. 
Я очень рассчитываю, что эти ре-
бята научились ставить цели в 
первую очередь сами себе. Это 
главное. И если ты умеешь это, 
сумеешь и всё остальное.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Впервые Центральный 
Совет ГМПР (Москва) 
и Глобальный союз 
IndustriALL, штаб-
квартира которого рас-

положена в Женеве, на осколь-
ской земле провели отраслевой 
смотр-конкурс «Молодёжный ли-
дер ГМПР». Приехали профсоюз-
ные лидеры из Московской, Воло-
годской, Кемеровской, Челябин-
ской, Свердловской, Липецкой, 
Нижегородской, Оренбургской, 
Волгоградской и других обла-
стей. Они с комфортом располо-
жились в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Белогорье» 
(ОЭМК). Непростая конкурсная 
программа, десятки новых идей, 
советы от профессионалов, экс-
курсии в свободное время — четы-
ре насыщенных событиями дня 
надолго запомнятся участникам.
Открывая в ЦМИ семинар-
совещание, зампредседателя 
ГМПР Андрей Шведов объяс-

КОНКУРС

Молодёжный лидер определён!
26 профсоюзных активистов горно-металлургических предприятий России собрались в Старом Осколе, чтобы выяснить, кто из них лучший.

нил, почему считает это собы-
тие значимым для российских 
предприятий:
— Только тот, кто не останавли-
вается на достижениях в рабо-
те с трудовым коллективом и ру-
ководством, может как минимум 
сохранить свои позиции на рын-
ке, а как максимум улучшить си-
туацию в своей организации и 
повысить имидж Горно-метал-
лургического профсоюза России. 
Нам нужны энергичные креатив-
ные лидеры, способные увлечь 
профсоюзной идеей!
Лотт Адамов, председатель Белго-
родской областной организации 
ГМПР, представляя гостям наш 
регион, среди крупнейших пред-
приятий области, которые посто-
янно развиваются, назвал Лебе-
динский ГОК и ОЭМК, заметив, 
что «на этих производствах, что 
ни год, то новый рекорд».
— Членов профсоюза на горно-
металлургических предприятиях 

области свыше 52 тысяч, то есть 
82 процента. Это лучший пока-
затель среди областных орга-
низаций ГМПР, — добавил Лотт 
Павлович. 
Рассказав о структуре ОЭМК и 
сильных сторонах его Коллек-
тивного договора, Александр Ли-
хушин, председатель первичной 
профсоюзной организации ком-
бината, поделился, что ожидает 
от участников семинара: 
— Это замечательная школа, 
ведь ничто не может заменить 
живое общение. Надеюсь, по-
сле семинара и конкурса гла-
за у участников будут гореть, и, 
вернувшись, ребята внесут по-
зитивные изменения на родных 
предприятиях.
Конкурс «Молодёжный лидер 
ГМПР» проходил в три этапа. Пер-
вый — оценка предоставленных 
участниками материалов о рабо-
те своих молодёжных комиссий. 
Второй — защита проектов 
в номинациях: «Профсоюзный 
агитатор», «Инновации в профсо-
юзе», «Информационный про-
жектор» и «Ситуация — Коллек-
тивный договор». И третий — де-
баты на злободневные темы, где 
каждый должен был аргументи-
рованно отстоять свою позицию. 
По сумме баллов за все три этапа 
жюри определило победителей. 
В конкурсе приняли участие че-
тыре сотрудника от предприятий 
Металлоинвеста — Лебединского 
ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали.
Лебединский ГОК на конкурсе 
представил ведущий специалист 

дирекции по социальным вопро-
сам Кирилл Шестаков. Он уже год 
является слушателем «Школы мо-
лодого профлидера», действую-
щей под эгидой Белгородского 
объединения профсоюзов, при-
нимал участие в региональном 
форуме работающей молодёжи 
«Профскилл-2017». На молодёж-
ном конкурсе Кирилл защищал 
проект «Четыре касания» в номи-
нации «Профсоюзный агитатор». 
Его цель — активизировать уча-
стие работников в профсоюзных 
мероприятиях. Молодой человек 
предложил метод вовлечения ра-
ботников в деятельность профсо-
юза, состоящий из четырёх эта-
пов: создание информационно-
го поля (стенды, соцсети, сайты), 
проведение собраний (выступле-
ние деятелей профсоюза перед 
коллективом), диалог с работни-
ком (личная встреча с каждым, 
чтобы он понимал, что к нему не-
безразличны) и, наконец, пригла-
шение поучаствовать в различ-
ных мероприятиях.
— Думаю, в итоге у каждого че-
ловека должно сложиться мне-
ние, что профсоюз — это не толь-
ко правовая поддержка, но и на-
сыщенная интересными событи-
ями жизнь.
Кирилл — председатель Совета 
Молодёжи комбината и считает 
участие в конкурсе полезным 
опытом и для себя, как специа-
листа, и для комбината в целом. 
Это мнение поддерживает участ-
ник судейской коллегии одной из 
секций конкурса, профсоюзный 

лидер Лебединского ГОКа Борис 
Петров:
— Результаты конкурса обсудим 
на заседании профкома, и наде-
юсь, это станет своеобразным им-
пульсом в работе, так как мы ус-
лышали интересные идеи, кото-
рые можем применить и у себя.
На конкурсе дух соперничества 
не был заметен, наоборот, цари-
ла дружеская атмосфера. Каждо-
му участнику после выступления 
аплодировали и кричали «Моло-
дец!». Тех, кто волновался перед 
выступлением, искренне поддер-
живали. Жюри вело строгий под-
счёт баллов на каждом этапе и 
подвело итоги по сумме баллов за 
все испытания. Титул «Молодёж-
ный лидер ГМПР-2018» присво-
ен Любови Татауровой, ведуще-
му специалисту по работе с моло-
дёжью Первоуральского динасо-
вого завода. 
— Впервые я приняла участие в 
этом конкурсе несколько лет 
назад, не заняла никакого места, 
но профсоюзным деятелем я тог-
да была начинающим. В этот раз 
мне, конечно, помог опыт, кото-
рый приобрела за годы работы с 
людьми, — сказала на награжде-
нии Любава, как её ласково назы-
вают товарищи. Она и здесь за ко-
роткое время на конкурсе сумела 
стать заводилой. 
Конкурс завершился, молодые 
профсоюзные лидеры уехали в 
родные города, увозя с собой и яр-
кие впечатления, и новые знания.

Ольга Ульянова
Екатерина Тюпина

Основная движущая 
сила перемен —
Навигаторы Биз-
нес-Системы 
прошли жёсткий 

отбор и включились в работу. 
28 работников со всех предпри-
ятий Металлоинвеста: по три 
представителя Михайловского 
ГОКа, ОЭМК и Уральской Ста-
ли, остальные — работники Ле-
бединского горно-обогатитель-
ного комбината, готовы учить-
ся сами и обучать коллег, чтобы 
предприятия компании работа-
ли ещё эффективнее. В ближай-
шее время они займут свои ра-
бочие места на пилотной пло-
щадке — обогатительной фа-
брике Лебединского ГОКа.
— Мы начинаем новый этап ра-
боты по усовершенствованию 
принципов системы управле-
ния. Производственная Систе-
ма, которая уже дала положи-
тельные результаты, выходит 
на другой уровень — она стала 
частью Бизнес-Системы, в кото-
рую включены дополнительные 
области управления предприя-
тием: в первую очередь управ-
ление персоналом и развитие 
наших сотрудников, — отметил 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов. 

КЛЮЧЕВАЯ ПРОГРАММА

На старте изменений 
Внедрение собственной Бизнес-Системы Металлоин-
веста началось на Лебединском ГОКе. Определена 
команда навигаторов, которая в ближайшее время 
приступит к работе.

Учатся смотреть 
по-новому

В преддверии масштабного 
проекта 22 мая состоялась 
командная сессия по подготов-
ке топ-команды в рамках раз-
вития Бизнес-Системы. Уча-
стие в ней приняли руково-
дители Лебединского ГОКа, 
начальники структурных под-
разделений комбината, пред-
ставители компании-консуль-
танта и активисты програм-
мы — навигаторы. Встреча ста-
ла своего рода установочной. 
Участники освежили в памя-
ти уже сделанные на пути ос-
воения Бизнес-Системы ша-
ги, получили представление об 
основных инструментах про-
граммы развития и обсудили 
дальнейшие планы. Сессия по-
лучилась живой и информатив-
ной: шло активное обсужде-
ние важных вопросов и обмен 
мнениями.
— Сессия посвящена совмест-
ному участию в проекте руко-
водства Лебединского ГОКа и 
команды навигаторов. Мы об-
судили план развития Бизнес-
Системы, то есть поговори-
ли о том, каким образом будем 
разворачивать её на пилотной 

площадке, как будет организо-
вано управление программой 
и ритм встреч, — пояснил экс-
перт компании-консультанта 
Дмитрий Полухин. — Речь шла 
о том, как научиться смотреть 
на события другими глазами и 
работать по-новому, чтобы вы-
полнять свои обязанности бо-
лее эффективно, правильно и 
стабильно, и коллег вовлечь в 
эти изменения.
Особое внимание уделили 
именно тому, как должны бу-
дут измениться руководите-
ли комбината и команда нави-
гаторов. Ведь любые измене-
ния начинаются, прежде все-
го, с себя.
 
Приступили к работе

В итоге командная сессия ста-
ла для участников толчком для 
работы: они не только больше 
узнали о Бизнес-Системе, но и 
утвердились в своём решении 
стать лидерами тех измене-
ний, которые предстоит реали-
зовать в ближайшее время.
— Нам как навигаторам отво-
дится ключевая роль. Мы бу-
дем внедрять новые методы 
управления и контролировать 
процесс их продвижения. На-

деюсь, что смогу внести вклад 
в развитие комбината. Есть и 
личная мотивация: хочется 
приобрести новые знания и на-
выки, которые пригодятся не 
только в работе, но и в повсед-
невной жизни, — рассказал ве-
дущий специалист фабрики 
окомкования Альберт Киреен-
ков. — Сессия очень информа-
тивна: мы изучили инструмен-
ты Бизнес-Системы и улучши-
ли коммуникативные навыки, 
которые впоследствии сможем 
применить в работе.
Понимает важность и необхо-
димость изменений и старший 
мастер по ремонту оборудова-
ния цеха водоснабжения ОЭМК 
Вадим Городжанов: 
— Считаю, что развитие Бизнес-
Системы на предприятиях Ме-
таллоинвеста очень важно. 

Время меняется, и чтобы, наша 
компания оставалась лидером 
в своей отрасли, необходимо 
меняться и нам: перестраивать 
своё отношение к производ-
ству и уровень вовлечённости 
персонала. Если все сотрудни-
ки будут заинтересованы в со-
вершенствовании производ-
ства, то повысятся и произво-
дительность труда, и качество 
продукции. 
Команда навигаторов Бизнес-
Системы уже прошла трёх-
дневный тренинг, в ходе ко-
торого обучилась основным 
инструментариям програм-
мы и готова к участию в круп-
номасштабном проекте усо-
вершенствования системы 
управления.  

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Фото с сайта gmpr.ru
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Точность — залог успеха!
КОНКУРС

Лучших токарей и фрезеровщиков определили на Лебединском ГОКе. Им предстоит 
отстаивать честь комбината на корпоративном конкурсе профмастерства.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Пункты устава 
подвижного состава…
…знают и применяют в повседневной работе слесари по ремонту подвижного 
состава. Лучшие представители профессии приняли участие во внутреннем 
отборочном этапе корпоративного конкурса профмастерства. 

Внутренний этап кор-
поративного конкурса 
профмастерства среди 
токарей и фрезеров-
щиков прошёл на Ле-

бединском ГОКе 17 мая. Участие 
в нём приняли 13 лебединцев из 
четырёх подразделений комби-
ната — семь токарей и четыре 
фрезеровщика.

Знают на зубок

Традиционно конкурс проводил-
ся в два этапа. В теоретической 
части участникам предстояло 

показать знания производствен-
ных инструкций и правил про-
мышленной безопасности. Пер-
вым с заданием справился то-
карь пятого разряда СРЦ УРО 
Вячеслав Суворов. Всего восемь 
минут ему потребовалось, чтобы 
ответить на все 50 вопросов:
— Работаю на Лебединском  ГОКе 
13 лет. За это время неоднократ-
но принимал участие во внут-
ренних конкурсах профмастер-
ства, занимал призовые места. 
В корпоративном соревнуюсь 
второй раз. Теоретическая часть 
испытания не стала для меня 

сложной. Здесь были вопросы по 
технике безопасности, по обо-
рудованию рабочего места, до-
пускам и посадкам по деталям. 
Мы каждый день сталкиваем-
ся с этими вещами на практике, 
поэтому никаких проблем с тео-
рией быть не может.
Досрочно выполнили теоретиче-
ское задание почти все участни-
ки. Это значит, что инструкции 
по профессии и правила ОТиПБ 
они знают на зубок.
— Все работники комбината 
должны знать и неукоснитель-
но соблюдать требования охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности. Для токарей и фрезе-
ровщиков это особенно важно. 
За малейшие нарушения при вы-
полнении практической части 
мы будем снимать баллы, — зая-
вил ведущий специалист по безо-
пасному выполнению работ 
управления по ремонту оборудо-
вания Сергей Азаров. — На всех 
предприятиях Металлоинвеста 
огромное внимание уделяется 
вопросам безопасности на про-
изводстве, ведь мы стремимся 
добиться нулевого травматизма. 

Время пошло

На втором этапе конкурса, прак-
тическом, участники должны 
были за полтора часа выточить 
деталь средней сложности: тока-
ри — валы двух видов, фрезеров-
щики — пластину с пазами. По-
сле проведённого инструктажа 
по технике безопасности, работ-
ники прошли жеребьёвку, чтобы 
определить станок для выполне-

ния практической части, а также 
получили документацию, по ко-
торой предстояло работать. Как 
только конкурсанты опробовали 
станки, подготовили инструмен-
ты, члены комиссии включили 
секундомеры и время, отведён-
ное на испытание, пошло. 
Несмотря на сильное волнение, 
каждый старался максимально 
точно выполнить задание. Боль-
шинство участников — люди 
опытные, с солидным стажем, 
не впервые принимают участие 
в подобном конкурсе. Но были и 
новички, решившие проверить 
свои силы, к примеру, токарь 
ЭЭРУ Артём Зайдулин:
— Недавно я повысил квалифи-
кацию и решил узнать, насколь-
ко «вырос». Поэтому сегодня я 
здесь. Замечательно, что на Ле-
бединском ГОКе такие испыта-
ния для работников проводят. 
Они помогают нам набираться 
опыта и повышать свой профес-
сиональный уровень.

Показали, 
на что способны

Всего через 50 минут после стар-
та с заданием справился первый 
участник — фрезеровщик управ-
ления по ремонту оборудования 
Сергей Королёв. Опыт и знания 
помогли: он трудится на комби-
нате 35 лет. В конкурсах проф-
мастерства участвовал не раз и 
всегда занимал призовые места.
— Всю жизнь работаю фрезе-
ровщиком. Участвую в конкур-
се, чтобы показать свои зна-
ния и навыки, поделиться опы-

том с молодёжью, — рассказал 
Сергей Королёв.
В числе первых выполнил работу 
и токарь четвёртого разряда УРО 
Александр Фразен. Личность на 
Лебединском ГОКе, надо ска-
зать, легендарная! За 20 лет ра-
боты он не пропустил ни одного 
конкурса профмастерства, всег-
да в числе лидеров. Дважды от-
стаивал честь предприятия на 
корпоративном этапе. И в этот 
раз доказал своё мастерство — 
занял первое место.
— Это испытание для меня — 
возможность самореализовать-
ся, показать себе и другим на 
что я способен. На старте, чест-
но говоря, на победу не надеял-
ся, да и цели такой перед собой 
не ставил. Предполагал, что ока-
жусь в тройке призёров. Конеч-
но, сейчас очень рад, — признал-
ся Александр Фразен. 
Второе место среди токарей за-
воевал Вячеслав Суворов, тре-
тье — Александр Скачков. Оба — 
представители УРО.
Среди фрезеровщиков высшую 
ступень пьедестала почёта занял 
победитель внутреннего этапа
конкурса профессионального ма-
стерства Лебединскогого ГОКа 
2017 года Александр Маков-
ский (УРО). Второе место у Ива-
на Астахова (УРО), третье  — у 
Сергея Королёва (УРО).
Призёры, занявшие 1 и 2 места, 
примут участие в корпоратив-
ном этапе конкурса, который со-
стоится в конце июня на Михай-
ловском ГОКе.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В Древней Руси слово «устав» бы-
ло знакомо не только воинам-
дружинникам, ведь оно озна-

чало свод правил научных, то есть 
теоретических, и жизненных, ины-
ми словами, практических. 15 мая в 
ЦРПС (цехе ремонта подвижного со-
става) УРО уровень «уставных от-
ношений» с техникой показывали 
участники внутреннего этапа кон-
курса профессионального мастер-
ства компании «Металлоинвест». 

Восьмёрка знатоков

Впервые в состязании асов производ-
ственных специальностей приняли 
участие мастера ремонтного дела же-
лезнодорожной техники. Покорять 
пьедестал почёта были делегирова-
ны два представителя вагоноремонт-
ного депо и по тройке участников из 
депо по ремонту тепловозов и элек-
тровозов. Восьмёрке конкурсантов 
предстояло пройти два этапа: на пер-
вом продемонстрировать уровень те-
оретических знаний по профессии, 
а также ОТиПБ, на втором ждали ис-
пытания практического характера. 
В итоге высший балл при прохожде-
нии теста показали пять (из восьми!) 
лебединцев, то есть отлично спра-

вились с теоретической частью. Да-
лее предстояло показать себя в деле: 
за заданное время (не более пяти ми-
нут) выполнить разборку-сборку ав-
тосцепки локомотива. Этот ключе-
вой узел сцепления единиц подвиж-
ного состава известен техническому 
миру давно: в конце апреля исполни-
лось 145 лет с того дня как американ-
ский отставной майор Эли Джанней 
запатентовал автосцепку. С той по-
ры менялись и конструкция, и прин-
цип действия механизма, например, в 
тридцатые годы советские инженеры-
конструкторы изобрели автосцепку, 
которая оказалась очень удачной, а в 
мире получила название «русской».

Про баллы и секунды

По правилам соревнований кон-
курсант озвучивает как назначение 
каждой из частей, так и весь алго-
ритм работы, например, закрепле-
ние думпкара (тепловоза) ручными 
тормозными башмаками, отсутствие 
воздуха в системе и многое другое. 
После разборки фиксируется вре-
мя, после чего можно приступать к 
сборке. При этом каждая неточность 
грозит не только задержкой, но и 
штрафными санкциями в виде сни-

жения общего количества баллов. 
Первым к выполнению практическо-
го задания под наблюдением строго-
го жюри приступил слесарь-ремонт-
ник подвижного состава депо по ре-
монту тепловозов Сергей Евпатов.  
—  Сначала было волнительно, рас-
терялся, но собрался, постарался и 
с заданием справился! — окончив 
сборку, отрапортовал конкурсант, 
кстати, показавший время 4 минуты 
56 секунд. 
А чемпионское время показал пред-
ставитель депо по ремонту тепловоз-
ов Николай Куприянов, разобрав-
ший и собравший агрегат за 1 мину-
ту и 57 секунд. Его секрет успеха в 
подготовке к конкурсу: «Тренировка 
с секундомером плюс теоретическая 
закалка. И всё получилось!». 
К слову, все участники конкурса 
профмастерства ответственно и се-
рьёзно подошли к выполнению прак-
тического задания. У одних это полу-
чилось лучше, у других немного ху-
же, но, главное, практическую дис-
танцию преодолели все. 

Подводя итог

В результате призовые места распре-
делились так: бронза досталась ско-

ростному Николаю Куприянову, сере-
бро у Сергея Евпатова, а золото «уеха-
ло» в вагоноремонтное депо вместе с 
Фёдором Сапрыкиным. Кстати, побе-
дитель выступал на конкурсе вместе 
с братом-близнецом Андреем. 
— Волнение было, но настрой был 
оптимистичным. Действовал чётко, 
да и брат давал советы… взглядом, —
улыбается победитель. — Рад, что 
всё получилось! Надо всё выпол-
нять грамотно, соблюдать нормы 
охраны труда и безопасности. Это 
жизненно важно. 

— Конкурс показал хорошую подго-
товку участников как в части теоре-
тических знаний, так и практических 
навыков, — подвёл итог главный 
инженер ЦРПС Олег Натаров. — По-
бедители получат денежную пре-
мию, а обладатели двух первых при-
зовых мест — путёвку на корпора-
тивный конкурс, где будут представ-
лять Лебединский ГОК. И у нас заряд 
на отличные результаты и победу!  

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова
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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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. «Накануне 

I мировой войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. ХХ век. 
«Богема».

12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
Ф. Шуберт. Симфония N8 
«Неоконченная».

15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Богема. 

Александр Абдулов».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».

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 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).

11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
14.00, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.05 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Песни» (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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
13.30 «Детское время» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ИП МАН» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 «Дорога в Россию» (12+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис (0+).
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Смешанные единоборства.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Сербия. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала (0+).
01.25 «Дорога в Россию» (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
13.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Футбол. Чемпионат мира-1970 г. 

Финал. Бразилия - Италия.
13.40 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
17.00 «Наши победы» (12+).
17.30 «Черчесов. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань».

21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия. Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис (0+).

23.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.00 «Кино в деталях» » (18+).
01.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).

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

18.00 «Наблюдатель».
19.00 80 лет Армену Медведеву. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена» (0+).
05.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 «Тролли» (6+).
06.40 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
14.00, 18.30, 01.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. И. 
Брамс. Симфония №4.

16.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.30 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика 
будущего?».

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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

ВТОРНИК, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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 «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «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 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «И. Смоктуновский. 

Воспоминания в саду».
12.10 «Красная площадь».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. П.И. 
Чайковский. Симфония №5.

16.20 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Больше, чем любовь».

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «И. Смоктуновский. 

Воспоминания в саду».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (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 «РЕКРУТ» (16+).
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
14.00, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).

23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.20  «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».

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

11.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).

13.30 «Детское время» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва» (16+).
11.55 Смешанные единоборства. 
13.55 «Наши победы» (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 «География Сборной» (12+).
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Россия (0+).
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+).
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия - Россия. 

20.45 Новости.
20.55 Баскетбол. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 

22.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+).

23.05 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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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 «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «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 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.55 «От Генуи до Мюнхена».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания 
в саду».

12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
Д. Шостакович. Симфония №5.

16.10 «Пешком...».
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого».

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания 
в саду».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+).
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).

14.00, 18.30, 00.30 «Лебединский 
экспресс». (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
13.30 «Детское время» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 

1998 г. 1/8 финала (0+).
13.50 Футбольное столетие (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Смешанные единоборства. 
16.55 Новости.
17.00 «Наши на ЧМ» (12+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Волейбол. Лига наций. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «География Сборной» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания (0+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+).

СРЕДА, 30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Абдулов. «С лю-

бимыми не расставайтесь».
11.15 Памяти Александра Абдулова.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.00 Памяти Александра Абдулова.
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 

БЕД» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» (12+).
01.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

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

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «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 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная 

пилорама».
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+).

06.30 Х/ф «КАМЕРТОН».
08.55 М/ф «В порту».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ».
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 «Острова».
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».

23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ».

01.20 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы».

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН» (16+).

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 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.10 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
17.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Полярный экспресс».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. Чего 

ждать от лета?» (16+).
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+).

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

НАКАЗАНИЕ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).

21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. 

08.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Футбольное столетие (12+).
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Италия (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 

16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Болгарии.

18.55 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Нигерия. Прямая 
трансляция.

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Дания (0+).

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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (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 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 «ОБМАН» (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» (12+).

23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. «Великое 

противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Международный день защиты 

детей. «Москва встречает 
друзей».

11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЧАСТОК-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 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 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
14.00, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 ЗВОНОК (16+).

15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 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 «Смерть в прямом эфире».
21.00 «Битва за Луну: Начало» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+).
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 

1978 г. Финал. Аргентина - 
Нидерланды (0+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из 
Болгарии.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор».

20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Италия. Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

СУББОТА, 2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает 

на постоянную работу:

— водителей автомобиля 
(автобуса);
— электромонтёров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания 5 разряда.
Заработная плата по итогам 
собеседования.
Обращаться по телефонам: 
в г. Губкине 9-45-82, 
в г. Старом Осколе 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации персонала.



10   |   №20  |  25 мая 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

АФИША, РЕК ЛАМА

РАЗНОЕ

06.00 Новости.
06.10 «Сумка инкассатора».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актера. «Георгий 

Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить» (12+).
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
14.55 «Взрослые и дети».
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).

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».
11.00 Вести.
11.20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 

НАДЕЖДЫ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).

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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).

06.30 Д/ф «Обыкновенное чудо».
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ».
08.30 М/ф «Ну, погоди!».
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Конец света отменяется».
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ».
19.30 Новости культуры.

20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Концерт.
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» (12+).

06.50 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+).

08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф 
Кобзон» (12+).

09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+).

10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+).

11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+).

12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+).

13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+).

14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+).

15.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
19.25 «Любовь с оружием» (16+).
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
23.00 Х/ф «САРАНЧА».

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

экспресс». (12+).
09.00   «Шоу «Уральских пельменей». 

10.25 «Шоу выходного дня» (16+).
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.25 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
23.00 «Национальная премия 

«Дай пять!» - 2018» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018».
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Классика. Часть 1».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
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 Д/ф.
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия (0+).
09.15 Новости.
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (6+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
12.30 «Дорога в Россию» (12+).
13.00 «Наши на ЧМ» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Женщины. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «География Сборной» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Хорватия. 
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Волейбол. Лига наций. 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»



   |   11 №20  |  25 мая 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ



12   |   №20  |  25 мая 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Мероприятие Время Место

Прибытие и размещение 
делегаций до 12.30 б/о «Металлург»

Регистрация участников, 
прохождение мандатной 

комиссии
10.00-12.30 б/о «Металлург»

Завтрак 09.00-10.00 б/о «Металлург»

Совещание представителей 12.45 б/о «Металлург», 
корпус №2

Обед 13.00-14.00 б/о «Металлург»
Общее построение 14.00 б/о «Металлург»

Бадминтон 15.00 б/о «Славянка»

Футбол

14.30
15.20
16.10
17.00
17.50
18.40

б/о «Металлург»

ОЭМК – Рудстрой
ЛГОК – Уральская Сталь

МГОК – УМК
ОЭМК – Металлоинвест

Рудстрой – МГОК
УМК – Металлоинвест

Волейбол

14.30
15.20
16.10
17.00
17.50
18.40

б/о «Металлург»

УМК – Металлоинвест
Рудстрой – МГОК

ОЭМК – Металлоинвест
МГОК – УМК

ОЭМК – Рудстрой
ЛГОК – Уральская Сталь

Стритбол

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

б/о «Металлург»

ОЭМК – Рудстрой
Металлоинвест – Уральская Сталь

МГОК – ЛГОК
УМК – Рудстрой

ОЭМК – Уральская Сталь
Металлоинвест – ЛГОК

Ужин 20.00-21.00 б/о «Металлург»

1 день, 31 мая

Мероприятие Время Место

Завтрак 07.30-09.00 б/о «Металлург»

Футбол

09.00
09.50
10.40
11.30

б/о «Металлург»
Металлоинвест – Уральская Сталь

УМК – Рудстрой
МГОК – ЛГОК

ОЭМК – Уральская Сталь 

Бадминтон 10.00 б/о «Славянка»

Волейбол

09.00
09.50
10.40
11.30

б/о «Металлург»
УМК – ОЭМК

Уральская Сталь – МГОК
УМК – ЛГОК

Металлоинвест – Рудстрой

Стритбол

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

б/о «Металлург»

УМК – Уральская Сталь
ОЭМК – ЛГОК

МГОК – Рудстрой
УМК – ЛГОК

Металлоинвест – Рудстрой
МГОК – Уральская Сталь

Обед 13.00-14.00 б/о «Металлург»

Выезд делегаций 14.30 б/о «Металлург»

Плавание 15.30 бассейн

Торжественное открытие 
спартакиады 17.00-17.45 стадион 

«ПромАгро»

Легкоатлетическая 
эстафета 17.45-18.15 стадион 

«ПромАгро»

Ужин 19.00-20.00 б/о «Металлург»

Творческий конкурс 20.00 б/о «Металлург»

2 день, 1 июня

Мероприятие Время Место

Завтрак 07.30-09.00 б/о «Металлург»

Футбол

09.00
09.50
10.40

б/о «Металлург»ЛГОК – Металлоинвест
Рудстрой – Уральская Сталь

ОЭМК – МГОК

Волейбол

09.00
09.50
10.40
11.30

б/о «Металлург»
ОЭМК – Уральская Сталь

МГОК – ЛГОК
УМК – Рудстрой

Уральская Сталь – Металлоинвест

Стритбол

10.00
10.30
11.00

б/о «Металлург»УМК – МГОК
ОЭМК – Металлоинвест

Уральская Сталь – Рудстрой

Настольный теннис 10.00 б/о «Славянка»

Обед 13.00-14.00 б/о «Металлург»

Футбол

15.00
15.50
16.40
17.30

б/о «Металлург»УМК – ЛГОК
Уральская Сталь – МГОК

Металлоинвест – Рудстрой
УМК – ОЭМК

Волейбол

15.00
15.50
16.40

б/о «Металлург»Рудстрой – Уральская Сталь
Металлоинвест – ЛГОК

ОЭМК – МГОК

Стритбол

15.00
15.50
16.40

б/о «Металлург»УМК – Металлоинвест
ОЭМК – МГОК

ЛГОК – Рудстрой

Настольный теннис 15.00 б/о «Славянка»

Дартс 18.00 б/о «Металлург»

Торжественный ужин 20.00 б/о «Металлург»

Дискотека 22.00 б/о «Металлург»

3 день, 2 июня

Мероприятие Время Место

Завтрак 07.30-09.00 б/о «Металлург»

Футбол

09.00
09.50
10.40
11.30

б/о «Металлург»
Уральская Сталь – УМК 

ЛГОК – ОЭМК
Металлоинвест – МГОК

ЛГОК – Рудстрой

Настольный теннис 09.30 б/о «Славянка»

Волейбол

09.00
09.50
10.40
11.30

б/о «Металлург»
ЛГОК – Рудстрой

МГОК – Металлоинвест
ЛГОК – ОЭМК

Уральская Сталь – УМК

Стритбол

10.00
10.30
11.00

б/о «Металлург»УМК – ОЭМК
Металлоинвест – МГОК
ЛГОК – Уральская Сталь

Эстафета 12.30 б/о «Металлург»

Подведение итогов 
спартакиады, награждение 13.30 б/о «Металлург»

Обед 14.30 б/о «Металлург»

Отъезд делегаций 16.00 б/о «Металлург»

4 день, 3 июня

Расписание кубковых соревнований по теннису и стрельбе (руководители) будет дополнительно согласовано по приезде делегаций.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
VII Корпоративной Спартакиады 
компании «Металлоинвест»

БУДЬ В КУРСЕ
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БУДЬ В КУРСЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти Сури-
на Анатолия Андреевича и вы-
ражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, кол-
лектив завода горячебрикети-
рованного железа глубоко скор-
бят по поводу смерти Булгакова 
Александра Николаевича и вы-
ражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболезно-
вания Сергею Анатольевичу 
Сурину по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние соболез-
нования Сергею Анатольеви-
чу Завьялову по поводу смер-
ти отца. 

Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выра-
жают искренние соболезнова-
ния Ивану Ивановичу Чубарову 
по поводу смерти брата.

Администрация, профком, кол-
лектив управления по ремон-
ту оборудования выражают ис-
кренние соболезнования Анне 
Михайловне Васютиной  по пово-
ду смерти отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В память о 
футбольной 
легенде
К чемпионату мира по футболу — 
2018 Центробанком РФ выпущена 
новая купюра с портретом знаме-
нитого вратаря Льва Яшина .

«Патруль отцов» 
дежурит возле 
пешеходных переходов 
в Губкине

Что только ни посвящали 
Льву Яшину: писали сти-
хи, снимали фильмы, на-
зывали улицы и печатали 
марки. Теперь облик ле-

гендарного вратаря советского футбо-
ла красуется на 100-рублёвой купюре. 
На одной из сторон новенькой банк-
ноты, поступившей в обращение с 
22 мая нынешнего года, изображена 
мини-история: мальчишка держит в 
руках мяч, взгляд устремлён вверх —
размечтался, что когда-нибудь ста-
нет футбольной звездой. А в каче-
стве достойного примера — знамени-
тый вратарь московского «Динамо» 
и сборной СССР Лев Яшин. Образец 
для подражания выбран неслучай-
но: этот человек стал легендой оте-
чественного и мирового спорта бла-
годаря своему упорству, новаторско-
му духу и блестящим достижениям. 
А начинал простым мальчишкой, го-
няя с друзьями во дворе старый тря-
пичный мяч…

Особенный игрок

Знаменитый голкипер провёл в 
«Динамо» 22 сезона, что стало его 
уникальным достижением. Кроме то-
го, он был первым вратарём советско-
го футбола, который провёл сто игр 
«на ноль».
Однако прославился Лев Яшин как 
блестящий игрок вовсе не благода-
ря своим многочисленным достиже-
ниям. Они были скорее следствием 
его оригинального стиля игры, ведь 
Яшин одним из первых освоил игру 
по всей штрафной площадке. Он да-
леко отходил от ворот, иногда выпол-
няя функцию последнего защитника. 

Первым стал практиковать выбива-
ние мяча в острых ситуациях, вме-
сто обязательного фиксирования его, 
как было принято в старой школе 
футбола. Тренерам «Динамо» и сбор-
ной СССР не раз приходилось выслу-
шивать недовольство Министерства 
спорта всеми этими «ноу-хау», кото-
рые в глазах руководства выглядели 
цирком.
Однако уже в 1960-х такую манеру 
игры стали перенимать футболисты 
других сборных, учитывая, что свое-
образный стиль Яшина позволял его 
команде раз за разом побеждать и по-
казывать стабильные результаты. 
Спортивные эксперты признавали, 
что советский голкипер был так успе-
шен, потому что умел читать игру и 
своих противников, мгновенно вы-
бирать партнёров для передачи мяча. 
За его дальновидность, а также вели-
колепные физические способности —
ловкость, скорость и прыгучесть, 
коллеги по футбольному цеху про-
звали Яшина «Чёрной пантерой», а за 
длинные руки и железную хватку — 
«Чёрным пауком». Цвет прозвищ вы-
брали тоже неслучайно: всё благода-
ря неизменно чёрной майке, в кото-
рой играл Яшин.
В спортивную историю этот футбо-
лист вошёл как многократный чем-
пион состязаний различного уровня, 
изобретатель оригинальных игровых 
техник и талантливейший вратарь. 
Лев Яшин — это человек, доказав-
ший всему миру, что легенды не по-
являются случайно, а создаются соб-
ственными руками, упорством и на-
стоящей любовью к делу.

Александра Морозова
По материалам СМИ

Полисы ОСАГО 
могут подорожать 
с осени
Базовые тарифы и коэффициенты к ним 
изменятся 31 августа, согласно проекту 
указания Центробанка о базовых став-
ках тарифов ОСАГО.

К повышению базовых тарифов и коэф-
фициентов долгое время призывают 
страховые компании.

В соответствии с законом об О САГО регуля-
тор имеет право менять тарифы на этот вид 
страхования не чаще раза в год. Последний 
раз Банк России пользовался им в апреле 
2015 года, когда базовый тариф по легково-
му транспорту вырос на 40%.

«Известия»

НОВОСТИ

Мужчины рассказывают детям и водителям 
о правилах дорожного движения.

Неравнодушные папы в световозвращающей экипировке 
обеспечивают безопасность школьников возле пешеход-
ных переходов. «Патруль отцов» останавливает ребят и 

напоминает о том, как правильно переходить дорогу.
Также родители рассказывают автомобилистам о соблюдении 
ПДД и вручают им тематические памятки.
Местные жители одобрили инициативу мужчин. «Патрулю от-
цов» предложили работать на постоянной основе, сообщает 
УМВД России по Белгородской области.

bel.ru
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АКТУАЛЬНО

Первый день лета в нашей стране традиционно широко 
отмечается весёлыми праздничными мероприятиями 
для детворы. Торгово-развлекательный центр «Боше» 
не стоит в стороне от этого яркого, сладкого, запомина-
ющегося дня — Дня защиты детей! 
В 2018 году началу каникул мы посвятим не один, 
а целых три дня и объявляем МАРАФОН ПРАЗДНИКА 
1, 2 и 3 июня!

Лето приходит с «Боше»!
1, 2 и 3 июня развлекательный центр «Боше» будет предоставлен мальчишкам 
и девчонкам, а также их родителям!

1 июня, пятница.
В 13:00 на сцене ТРЦ «Боше» прой-
дёт интерактивная игровая про-
грамма для детей от кинотеатра 
«Чарли» и ТРЦ «Боше».
В 14:00 праздничный концерт 
«Здравствуй, лето!» в исполнении 
юных вокалистов группы 
«До-мажор».
В 15:00 в любимой ДИНОЗАВРии 
открываем весёлые каникулы! 
С вами будут играть и проводить 
конкурсы смешные клоуны, а 
сладкие призы получат все! 
2 июня, суббота.
В 15:00 в ДИНОЗАВРии состоится 
марафон мастер-классов 
от лучших мастеров ручной 

работы Старого Оскола.
В 17:30 аниматоры — Миньоны Ке-
вин и Стюарт — проведут незабыва-
емую БАНАНЗУ со всеми посетите-
лями парка развлечений!
В 15:00 на сцене ТРЦ «Боше» состо-
ится показ моделей из модного 
магазина OODJI и Академии 
Имиджа Casta.
3 июня, воскресенье.
В 14:00 на сцене ТРЦ «Боше» сос-
тоится Фестиваль брейк-данса «Ко-
роли танцпола». Любители и зна-
токи этого вида искусства, не про-
пустите, будет жарко!
В 16:30 в ДИНОЗАВРии пройдёт 
анимационная игра «Щенячий 
патруль».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ В ТРЦ «БОШЕ»

Смотрите, слушайте и запоминайте: 1, 2 и 3 июня 
МАРАФОН ПРАЗДНИКА в Боше! Приходите, скучно не будет!
Наш адрес: г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17. Тел. 23-36-33.

ООО «Инвестиции и ресурсы». 0+. Реклама.

СКАНВОРД УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Ряд. Жезл. Норд. Лирик. Он. Гит. Нота. Уфа. Буффон. Лайк. «Орфей». Серов. Пи. Шоколад. Запад. Сет. Раструб.  
По вертикали: Алина. Янки. До. Журнал. Злотый. Дуван. Иглу. Туф. Фойе. Форпост. Ацетат. Клошар. Филер. Йод. Вода. «Ату». 

Утром я подошла к окну и увидела на асфаль-
те надпись: «Таня, выходи за меня замуж!». 
Я так обрадовалась, что даже не сразу вспом-
нила, что я Катя.

***
— Почему вы не назначили пенальти? Ведь 
игрока сбили прямо в штрафной площадке!
— Не судите, да не судимы будете...
— Простите, а вы точно футбольный арбитр?

***
— Сынок, мы с матерью на какое-то время 
тебя оставим. Вот смартфон, посиди пока в 
интернате.
— Ты хотел сказать, в Интернете?
— А вот и воспитатель идёт, встань, 
поздоровайся.

***
Не спеши делать добро. Добро надо делать не 
спеша, чтобы заметили и оценили!!!

***
Надпись на воротах «Осторожно! Злой и во-
оруженный хозяин!» отпугивает нехороших 
людей гораздо эффективнее, чем аналогич-
ное предупреждение о собаке.

***
В больнице:
— Ну, больной, что у вас стряслось?
— Мозг.

***
Пожилая женщина набирает на ноутбуке: 
«Г-де за-ка-зать ле-ка...»
Подбегает дочь:
— Мама, на аптечных сайтах.
— Отстань, я ещё тебя переживу. «...Ле-ка-ло 
для вы-крой-ки».

***
— Алло, это курсы по повышению IQ?
— Да, вы правильно обратились. На наших 
курсах вы за неделю сможете повысить свой 
IQ на 40-50 единиц.
— Вы шутите? Это невозможно...
— Видите? Вы ещё не начали заниматься, 
а IQ уже растёт!

***
Пора сделать уборку — это когда в комнате 
кричит ребёнок, а ты не можешь его найти.

***
Новый сериал «Сегодня лягу порань-
ше». От создателей «Завтра займусь 
делами».

***
Грабитель с пистолетом в подворотне оста-
навливает супружескую пару.
Муж достает из кармана портмоне. Жена — 
с обидой в голосе:
— На это у тебя деньги есть, а вот когда мне 
нужна новая шляпка…

***
Хозяйке на заметку: ваша стиральная маши-
на прослужит гораздо дольше, если у вас нет 
денег на новую.

***
— Коля, я уже наполовину договорился 
о свидании вон с той красавицей.
— Это как наполовину?
— Ну, я согласен.

***
Извечные русские вопросы:
— Кто виноват?
— Что делать?
— Едят ли курицу руками?

***
— Можно мне соус чили?
— Извините, но это японский ресторан.
— Вас понял. Мозьня мине соуся ции?

***
— Как определить, сырое яйцо или варёное?
— Нужно отнести его в курятник. Если куры 
его похоронят — значит варёное.

***
Повзрослел — это когда в «Простоквашино» 
тебя больше интересует не говорящий кот 
Матроскин, а то, как Дядя Фёдор сумел про-
жить без денег…

***
Увидев на холодильнике всего два магнити-
ка — из Магадана и Воркуты, воры-домуш-
ники покормили кота и вымыли посуду.

***
Научная сенсация! Учёные выяснили, чего 
хочет женщина. Но она уже передумала…

***
— Знаешь, сколько длятся сутки на Плутоне?
— Сколько?
— 152 часа.
— Почти как понедельник на Земле…

***
Сегодня утром понял, что если с полки па-
дает кактус, то не надо его ловить! Пусть се-
бе падает.
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 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Для проживающих в Губкине она проходит 
по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых 
начинаются: с буквы П по букву Я 
приглашаем в мае.

Для пенсионеров, проживающих 
в Старом Осколе, перерегистрация 
проводится по адресу: бульвар Дружбы, 1,
ДК «Комсомолец», по пятницам с 900 до 1600 

по следующему графику:
с буквы П по букву Я приглашаем прийти в мае.

При себе необходимо иметь следующие 
документы: 
1. Оригинал паспорта.
2. Оригинал справки МСЭ об инвалидности 
(при наличии).
3. Пенсионеры комбината, имеющие на иждиве-
нии детей до 18 лет, — свидетельство о рожде-
нии ребёнка и справку с места учёбы.

Телефоны для справок: 
8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.

Обращаем внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

РЕМОНТ

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.       04  20-20

>>>  Картофель на еду и семена 
в Незнамово, всё по 9 руб./кг. 
Тел.: 8-920-566-05-45.         49  4-4  

СДАМ

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

>>>  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

Требуется продавец кондитерских 
изделий в торговую точку г. Губкина. 

  Тел.: 8-919-284-94-55               
57  1-2
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ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания»                                                 

требуются на 
работу: 

• повара, 
• кондитеры, 
• машинисты моеч-
ной машины. 
Заработная плата 

высокая. 

Справки по телефонам: 

9-40-61, 9-11-37, 
9-45-63. 

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЖИЛИНА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ВЕРУ ЕГОРОВНУ ГРИШАЕВУ, 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КАЛУГИНА, 
НАТАЛЬЮ ЕВГЕНЬЕВНУ ЛАМАНОВУ, 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА МАСЛОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕРБИСА, 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА РОМАНЕНКО, 
СЕРГЕЯ АДОЛЬФОВИЧА ТЕПЛОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА ВНУКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОЛОЩАПОВА, 
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА КОТЛЯРОВА, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СМИРНОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛМАЧЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЛАЧЕВА, 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ МИРОШНИКОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ ШИНКАРЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
 
>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив управления сопровожде-
ния продаж поздравляют с юбилеями 
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА НОЧЕВКИНА, 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ШЕВЦОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Корма для с/х животных, птиц, цыплят 
от 4 руб/кг в Незнамово, рядом с Храмом.
Тел.: 8-920-566-05-45.                                       60  1-5
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КОНЦЕРТ

Тамара Гвердцители покорила Губкин
Благотворительный концерт народной артистки Российской Федерации и Грузии 
Тамары Гвердцители, посвящённый Международному дню семьи, 
состоялся в ЦКР «Форум» 17 мая.

В рамках фестиваля ис-
кусств АРТ-ОКНО, уч-
реждённого благо-
творительным фон-
дом Алишера Усма-

нова «Искусство, наука и спорт» 
зрители насладились выступле-
нием артистки, чей сильный 
проникновенный голос с бога-
той гаммой оттенков, покорил 
парижскую «Олимпию» и нью-
йоркский «Карнеги-холл». Губ-
кинцы услышали и новые, и хо-
рошо знакомые произведения 
на нескольких языках: русском, 
грузинском, французском, анг-
лийском и иврите. 
В концерте приняли участие 
представители Московской муж-
ской еврейской капеллы под 
руководством дирижёра Алек-
сандра Цалюка и квартет Евге-
ния Борца — одного из ведущих 
композиторов и аранжировщи-
ков российской джазовой сцены. 

Прониклись до слёз

Буквально каждую песню губ-
кинский  зритель воспринимал 
бурными овациями. Во время 
лирических произведений неко-
торые не смогли сдержать слёз, 
а от удивительно сильного голо-
са Тамары Михайловны мураш-
ки бежали по коже. 
По окончании концерта со сло-
вами благодарности выступил 
директор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных:
— Мы ценим и любим ваше 
творчество. Рады, что вы вы-

ступили перед жителями на-
шего города. Это действитель-
но праздник для нас. Желаем 
ещё долгих лет на сцене, счастья 
и здоровья.
— Мы очень любим свою малую 
родину, чтим и храним куль-
турные традиции. Сегодняш-
ний концерт очень органичен 
с нашими чувствами, нашей ду-
шой, с нашим менталитетом. 
И за это отдельное спасибо бла-
готворительному фонду Али-
шера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт» и фестивалю ис-
кусств АРТ-ОКНО, которые так 
тонко чувствуют нас, губкин-
цев, и знакомят с великолеп-
ными театральными актёрами 
и эстрадными звёздами. Сегод-
ня благодарность вам, Тамри-
ко, за вашу верность высоко-
му искусству, своему реперту-
ару — такому тонкому, такому 
глубокому, который отража-
ет самые сокровенные, самые 
лучшие человеческие чувства, 
за верность вашей манере ис-
полнения — интеллигентной, 
аристократичной, достойной, —
присоединилась к словам бла-
годарности заместитель гла-
вы администрации по соци-
альному развитию Светлана 
Жирякова.

Выступление, 
как праздник

Выступление Тамары Гвердците-
ли покорило каждого. На выходе 
из зала зрители с восхищением 
обсуждали удивительно трога-

тельную атмосферу вечера. 
— Сегодня я словно вернулась в 
свою юность, вспомнила те пре-
красные традиции, которые поя-
вились в нашей стране много лет 
назад, и продолжают развивать-
ся сегодня. Спасибо фестивалю 
АРТ-ОКНО за возможность на-
сладиться потрясающей музы-
кой, — поделилась впечатлени-
ем начальник службы контрол-
линга себестоимости УЖДТ ПЭУ 
финансовой дирекции Лебедин-
ского ГОКа Елена Махонина.
Вступление стало настоящим 
праздником не только для зрите-
лей, но и для самой  артистки. 
— Публика у вас замечатель-
ная —  такая тишина в зале, зри-
тели вслушиваются в каждую 
ноту. Это очень ценно, когда зри-
тель понимающий, тёплый, при-
нимающий и слышащий,  — от-
метила певица. А относительно 
своей семьи добавила. — Се-
мья — самое важное, что есть 
у каждого человека. Я счастли-
вый человек: у меня замечатель-
ная мама, рассказывать о ней 
сложно, потому что никакие 
хвалебные слова не могут выра-
зить всех моих чувств к ней. Мы 
и подруги, и единомышленники. 
Мама — колоссальная любовь 
и огромное сердце. Мама при-
вела меня в музыку, верила мне, 
поддерживала. Если коротко 
сказать о маме, о себе, о сыне-
студенте, у которого в будущем 
будет своя семья, — это вселен-
ская любовь.

Ирина Королёва
Фото Александра Белашова
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