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Лебединский ГОК

Рабочая   

ТРИБУНА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ02

«Прямая линия» 
с президентом
Шестнадцатая по счёту «Прямая линия»  
с Президентом России Владимиром 
Путиным длилась почти четыре 
с половиной часа. 

Открыта детская 
игровая площадка
Дети с ограниченными 
возможностями здоровья могут 
полноценно веселиться вместе 
с обычной ребятнёй.

04

Уважаемые 
губкинцы!
Поздравляем вас с Днём принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации! 

Этот праздник символизирует национальное еди-
нение и стремление к процветанию России. 
Наше государство продолжит поступательное 

движение по пути развития при осознанной ответ-
ственности каждого гражданина за свои дела и по-
ступки. В единстве и сплоченности — залог процвета-
ния нашей малой родины, Белгородчины, всей России.
Органы местного самоуправления видят свою зада-
чу в укреплении общественной стабильности, в под-
держке инициатив жителей города и сельских насе-
ленных пунктов по решению проблем развития тер-
ритории. Совместно с руководителями предприятий, 
организаций и учреждений проводится работа по 
привлечению внешних инвестиций, выявлению вну-
тренних резервов, по стабилизации финансово-
экономической ситуации и   дальнейшему развитию 
социальной сферы. Реализация Постановления Пра-
вительства РФ по созданию территории опережаю-
щего социально-экономического развития позволит 
обеспечить устойчивый рост экономики и продолжить 
реализацию целевых программ по улучшению каче-
ства жизни губкинцев. 
Желаем всем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра, успехов в труде!

А. А. Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа

А. П. Гаевой, 
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа

Уважаемые 
лебединцы!
От всей души поздравляем вас с главным 
национальным праздником.

День России символизирует свободу и незави-
симость нашей страны, говорит о её величии, 
преданности Отчизне многих поколений патри-

отов. Любовь к Родине — самая глубокая, значимая 
и благородная идея, которую мы передаем по на-
следству своим детям и внукам. Это основа единства 
и мощи нашего государства.
Каждый гражданин России должен ощущать свою 
причастность к судьбе государства. Своим трудом 
вносить вклад в общее богатство страны, стремиться 
сделать как можно больше для укрепления её ста-
бильности и благополучия, для благополучия родно-
го края, своей семьи. Россия — государство с огром-
ным потенциалом. Важно правильно, умело и гра-
мотно его использовать. Уверены, мы сможем сохра-
нить достигнутое, осуществить задуманное и еще не-
мало сделать во всех сферах жизни для родного края 
и нашей Родины, которыми мы гордимся.
Дорогие земляки! Ваше трудолюбие, высокая само-
отдача и целеустремленность всегда будут служить 
развитию и процветанию России! 
В этот праздничный день желаем каждой губкинской 
семье счастья и благополучия! Пусть вам сопутствует 
успех во имя добра и согласия, на благо лучшего 
будущего нашей страны и родного Белогорья!

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»

депутат Белгородской областной Думы
 

Борис Петров,
председатель профсоюзной организации

 АО «Лебединский ГОК».

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Мы — одна команда!
Торжественное открытие VII Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест» на стадионе «ПромАгро» 
состоялось 1 июня — в День защиты детей. 

Под песни о спорте и 
торжественные фан-
фары праздник на-
чался с выступле-
ния будущих чемпи-

онов — юных гимнастов, баскет-
болистов, акробатов, боксёров, 
дзюдоистов… Это спортивная 
гордость Старого Оскола, наша 
надежда, воспитанники спортив-
ных школ и секций, которые под-
держивает компания «Металло-
инвест», реализуя в городе про-
грамму «Наши чемпионы». 
И вот на дорожках стадиона по-
явилась объединённая колонна 
команд Металлоинвеста — побе-
дители и призёры рабочих спар-
такиад комбинатов, участники 
городских, областных и Всерос-
сийских соревнований из Губки-
на, Новотроицка, Железногорска, 
Москвы и Старого Оскола. В этом 
году участников Корпоративной 
Спартакиады стало больше — 
впервые в соревнованиях прини-
мает участие команда строитель-
ной организации «Рудстрой». 
Все люди работают в разных 
городах, но спартакиада даёт 
им замечательную возможность 
познакомиться, почувствовать 
себя частью единой команды 
Металлоинвеста, а также поме-
ряться силами на спортивных 
площадках. Азарт и молодость, 
бесстрашие и честная борьба, 
целеустремлённость и воля к 
победе, атмосфера единства и 
дружеское общение — вот что 
такое Корпоративная Спарта-
киада Металлоинвеста!
Поздравляя участников соревно-
ваний и болельщиков с началом 
спартакиады, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев пожелал всем успе-
хов в спорте, новых интересных 
знакомств и, конечно, побед. 
— Нынешняя спартакиада — 
уже седьмая по счёту, и проведе-
ние таких корпоративных со-
ревнований стало традицией в 
нашей компании, — подчеркнул 
он. — А поддерживается эта тра-
диция вашими сердцами, энер-
гией и энтузиазмом, потому что 
вы находите в себе силы после 
тяжёлой смены, после рабочего 
дня заниматься спортом. 
Вы — молодцы! Продолжение на стр. 3
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На старте 
добрых дел
На предприятиях Металлоинвеста запущен 
новый проект — программа корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!». Первыми 
прошли обучение и разработали проекты 
лебединские добровольцы.

Металлоинвест давно и активно участву-
ет в жизни городов присутствия: реализу-
ет грантовые и образовательные проекты, 

развивает инфраструктуру. В этом году в рамках 
Года волонтёра России принято решение вопло-
тить в жизнь давнюю задумку — программу корпо-
ративного волонтёрства под названием «Отклик-
нись!». О важности развития этого направления 
для компании «Металлоинвест» на встрече с ле-
бединцами 5 июня рассказала директор по соци-
альной политике и корпоративным коммуникациям 
компании Юлия Мазанова.
— Компания «Металлоинвест» является соци-
ально-ответственной во всех направлениях сво-
ей деятельности. Мы стремимся создать комфорт-
ную социальную среду для жизни своих работни-
ков. В этом году мы решили запустить проект кор-
поративного волонтёрства. И понимаем, что наш 
главный актив в этом направлении — это вы, мо-
лодые сотрудники компании. Именно вы являе-
тесь жителями территории, и как никто другой зна-
ете, что именно необходимо менять в городе. Мы 
уверены, что вместе мы сделаем проект «Отклик-
нись!» самым лучшим, самым правильным и вос-
требованным, — обратилась к добровольцам Юлия 
Борисовна.
В этот день в ЦКР «Форум» состоялась презента-
ция проекта и обучение добровольцев, а также бы-
ли озвучены направления, разработкой которых 
хотели бы заниматься лебединцы. Подробный ре-
портаж о мероприятии читайте в следующем номе-
ре газеты.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Уважаемые 
работники 
социальных 
учреждений!
Позвольте сердечно поздравить вас с про-
фессиональным праздником — Днём 
социального работника!

В этот день во всех уголках нашей страны че-
ствуют представителей благородной про-
фессии, которые не на словах, а на деле де-

монстрируют лучшие качества души человека — 
бескорыстие, милосердие, самоотдачу. 
Профессия социального работника в Российской 
Федерации возникла относительно недавно, но за 
столь небольшой промежуток времени социаль-
ная защита смогла стать одной из динамично раз-
вивающихся отраслей социальной сферы.
Основываясь на принципах адресности, ком-
плексности и доступности, губкинские социаль-
ные работники обеспечивают пожилым и нуждаю-
щимся людям полный спектр дополнительных ус-
луг, в зависимости от личного выбора опекаемого.
Внедрение новых современных технологий обслу-
живания позволило значительно расширить пере-
чень и улучшить качество предоставляемых насе-
лению услуг, а также привлечь к социальной ра-
боте специалистов смежных профессий: психо-
логов, педагогов, юристов, медиков, работников 
культуры. В учреждениях социального обслужи-
вания работают школы здорового образа жизни, 
активного долголетия, клубы по интересам, где 
пожилые люди используют свой опыт, развивают 
на новом этапе жизни свои таланты. 
Позвольте поблагодарить вас за ваш профессиона-
лизм, терпение и мудрость. Вы дарите многим лю-
дям надежду и веру в себя, помогая преодолевать 
сложные жизненные обстоятельства.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким, исполнения 
надежд, успехов в вашем трудном и ответствен-
ном деле, мудрости и выдержки, мира и добра!
С праздником!

А.А. Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа
                                     

                                         А.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов
     Губкинского городского округа

Москва, Путину
Шестнадцатая по счёту «Прямая линия»  с президентом 
России длилась почти четыре с половиной часа. Зрителей 
в студии в этот раз не было, от них пришлось отказаться для 
того, чтобы можно было задать больше вопросов из регионов. 

До начала «Прямой ли-
нии» президенту посту-
пило более двух мил-
лионов вопросов и об-
ращений. Тематика 

вопросов — социально-эконо-
мические жилищные проблемы, 
ставки по ипотеке, пенсии, ЖКХ, 
здравоохранение и образование, 
а также рост цен на бензин, авиа-
билеты и возможное повышение 
пенсионного возраста.

О правительстве 
и футболе

Ведущие начали с общего. Они 
спросили, какую полосу сейчас 
проходит Россия — чёрную или 
белую. 
— Мы движемся в сторону устой-
чивого белого цвета, — ответил 
глава государства, и подкрепил 
свой ответ убедительными аргу-
ментами. — Мы вышли на траек-
торию устойчивого роста эконо-
мики. Растёт продолжительность 
жизни граждан, увеличивают-
ся зарплаты и реальные доходы 
населения.
На вопрос о новом кабинете ми-
нистров глава государства отве-
тил, что тот план развития, кото-
рый необходим стране, готовил-
ся прежним составом правитель-
ства. Поэтому если бы пришли 
совсем новые люди, Россия поте-
ряла бы как минимум два года. 
Одной из основных задач, по сло-
вам Владимира Путина, остаёт-
ся борьба с бедностью, которую 
нужно уменьшить в два раза. 
Именно на это необходимо напра-
вить всё перераспределение в на-
логовой и бюджетной системе. 
Следующий вопрос Владимиру Пу-
тину задал заслуженный россий-
ский тренер, обладатель Кубка УЕ-
ФА Валерий Газзаев. Как известно, 
уже на следующей неделе в нашей 
стране стартует чемпионат мира 
по футболу. Для его матчей в Рос-
сии построены ультрасовремен-
ные стадионы. Газзаев спросил, 
как будет использоваться спор-
тивная инфраструктура после 
мундиаля. Путин напомнил, что 
вся инфраструктура в Сочи после 
Олимпиады хорошо загружена. 
— Инфраструктура должна рабо-
тать на развитие массового и дет-
ского спорта, — подчеркнул пре-
зидент. — И многое будет зависеть 
от руководителей регионов. Ни 
в коем случае нельзя допустить, 
чтобы на этих площадках возник-
ли какие-то рынки, как на москов-
ских стадионах в 1990-е годы.

О ценах на бензин

Житель Санкт-Петербурга за-
дал президенту видеовопрос о 
росте цен на топливо. Владимир 

Владимирович заявил, что это 
недопустимо. 
— Это результат неправильно-
го регулирования в сфере энерго-
ресурсов. Правительство приня-
ло ряд решений, чтобы устранить
проблему, — сообщил Путин. — 
Были снижены цены на акциз по 
бензину и дизтопливу, принято 
решение отменить повышение 
акцизов, к осени будут приня-
ты меры по стабилизации ситуа-
ции на рынке. Решено отменить 
планировавшееся ранее дальней-
шее повышение акцизов. К осени 
должны быть приняты дополни-
тельные меры по стабилизации 
ситуации на рынке.

О недвижимости 
и ипотеке

Ещё один вопрос задали обма-
нутые дольщики, которые до сих 
пор не могут дождаться обещан-
ного жилья. Президент пообе-
щал, что власти непременно от-
реагируют на эту просьбу. 
— Проблема очень широкая, слу-
чаев обмана много. Это связано с 
недостаточно внятным регулиро-
ванием сферы, при этом объём в 
строительстве очень большой, — 
заявил Путин. 
По его словам, долевого участия 
граждан в строительстве вообще 
быть не должно. Но если резко 
отказаться от использования 
средств граждан, то это суще-
ственно снизит объёмы строи-
тельства. Поэтому заключение 
долевых договоров будет прекра-
щено с 1 июля 2019 года. Об этом 
рассказал Владимир Якушев, гла-
ва Минстроя. Он пояснил, что с 
1 июля 2019 года будут созда-
ваться специальные счета, к ко-
торым будет иметь доступ толь-
ко банк, а не застройщик. Это по-
зволит использовать деньги доль-
щиков и при этом сохранить их. 
Поступил звонок и от многодет-
ной семьи из Ивановской обла-
сти. По их словам, новый закон 
должен позволить многодетным 
выплачивать ипотеку по льгот-
ной ставке — 6 процентов. Но 
банки отказываются помогать 
семьям. Президент заявил, 
что Россия должна ориентиро-
ваться на ипотечную ставку 
7 процентов и обратился к мини-
стерству финансов. Первый ви-
це-премьер Антон Силуанов зая-
вил, что предпринимаются про-
граммы по снижению ставок. В 
первую очередь уделяется вни-
мание семьям с детьми. Министр 
пообещал, что решит проблему с 
ошибочным пунктом в законе. А 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский пообе-
щал обратить внимание на про-
блему этой семьи и решить её. 

О России и мире

Немало вопросов, поступивших 
на «Прямую линию», касалось не-
обоснованных обвинений и санк-
ций в адрес нашей страны.
— Это такой способ сдержива-
ния России, — ответил Путин. — 
В России видят угрозу и конку-
рента. Это ошибочная политика. 
Нужно не сдерживать кого-либо, 
а наладить взаимодействие. И 
понимание этого всё-таки прихо-
дит к нашим партнёрам. 
По мнению Путина, давление за-
кончится тогда, когда на Западе 
поймут, что санкции контрпро-
дуктивны. Тем более что, по сло-
вам Путина, западные партнёры 
уже публично заявляют об отме-
не ограничений.
Также к президенту обратился 
известный писатель Захар При-
лепин. По его словам, жители 
Донбасса обеспокоены тем, что в 
то время, когда Россия будет со-
средоточена на проведении чем-
пионата мира по футболу, Киев 
попытается захватить непри-
знанную республику. 
Президент подчеркнул, что в слу-
чае резкой эскалации конфлик-
та последствия для Киева, скорее 
всего, будут самыми серьёзными.
— Я надеюсь, что до провокаций 
дело не дойдёт. Если это произой-
дёт, то будет иметь последствия 
для украинской государствен-
ности в целом, — заявил россий-
ский президент. 

О Сирии и новом 
оружии

Житель Карачаево-Черкесии 
спросил, когда российские вой-
ска будут полностью выведены 
из Сирии. Глава государства от-
метил, что опыт применения ВС 
в боевых условиях — уникаль-
ный опыт и уникальный инстру-
мент совершенствования. Ника-
кие учения не идут с этим в срав-
нение. Президент отметил, что 
масштабные боевые действия с 
участием российских сил закон-
чены. Наши военные находятся 
там, чтобы обеспечить интересы 
России в этом регионе. И будут 
находиться там до тех пор, пока 
это будет необходимо.
Главе государства был задан во-
прос о степени готовности но-
вейшего российского оружия. 
Путин подчеркнул, что лазерный 
боевой комплекс и гиперзвуко-
вая система «Кинжал» уже стоят 
на вооружении. К 2019 году свою 
службу начнёт система «Аван-
гард», а к 2020 — ракета «Сар-
мат». Что касается других видов 
новейших вооружений, разра-
ботка продолжается, основная 
часть работ завершена. Оружие 
заступит на службу в запланиро-
ванные сроки.

О медицине и пенсион-
ном возрасте

Немало вопросов было задано 
на тему онкологических заболе-
ваний. Во-первых, в регионах не 
хватает реабилитационных цен-
тров и квалифицированной по-
мощи, недостаточно лекарств, 
есть проблема неправильных ди-
агнозов. Президент напомнил о 
задаче увеличить продолжитель-
ность жизни. Для этого надо бо-
роться с онкологией.
— Необходима ранняя диагно-

стика. Показатель раннего выяв-
ления рака должен составлять 70, 
а не 30%. Нужно уделить больше 
внимания ядерной медицине. Ле-
карственное обеспечение и хи-
миотерапия должны проводить-
ся отечественными препарата-
ми. Программа готовится. Нужно 
строить новые онкоцентры и до-
оборудовать уже имеющиеся. До 
2024 года на эти цели будет по-
трачен триллион рублей. 
Вопрос о повышении пенсион-
ного возраста задал житель Кур-
ска Алексей Гончаров. По его сло-
вам, работодатели не хотят при-
нимать к себе сотрудников, ко-
торым больше 50 лет. Путин 
ответил, что всегда относился к 
этому осторожно и аккуратно. 
— Одна из ключевых задач — 
значительное повышение до-
ходов пенсионеров. И это нуж-
но обеспечить. Такой подход по-
зволит уменьшить количество 
людей, живущих за чертой бед-
ности. Я надеюсь, что это будет 
сделано. Тогда уже будем гово-
рить о мерах, которые предлага-
ются правительством.

О бюджетниках 
и образовании

Не успели бюджетники обрадо-
ваться повышению зарплат, как 
весной их срезали до прошло-
годнего уровня. Житель Якутии 
рассказал, что после майских 
указов ему платили 60 тысяч, 
однако потом зарплата снизи-
лась. Президент ответил, что это 
связано с началом нового финан-
сового года. Однако, по его сло-
вам, руководители регионов не 
должны были снижать зарплату. 
— Курс должен быть только на 
повышение, снижать зарплаты 
нельзя, — подчеркнул россий-
ский лидер.
Школьник из Лобни спросил у 
президента о ЕГЭ. Будут ли от-
менены экзамены по выбору? И 
если нет, то как готовиться к та-
кому количеству экзаменов? Пу-
тин обратился к министру про-
свещения. Ольга Васильева за-
явила, что сейчас школьники 
сдают только два обязательных 
экзамена ЕГЭ. В то же время она 
добавила, что в 2022 году пла-
нируется ввести обязательный 
ЕГЭ по иностранному языку. По 
мнению министра, в условиях 
современного мира знать анг-
лийский язык обязательно. 

Вместо заключения

Отвечая на последний вопрос о 
мобилизации россиян для необ-
ходимого стране рывка, глава 
государства вспомнил об инду-
стриализации 30-х годов. Тогда 
стоял вопрос выживания стра-
ны. В конце 1940-х возникла но-
вая опасность — ядерное ору-
жие. Сегодня угрозы вроде бы 
нет. Безопасность обеспечена. 
— Но если мы отстанем в разви-
тии и внедрении новых техно-
логий, если не будем развивать 
инфраструктуру, здравоохране-
ние, образование, то это поста-
вит под вопрос наш суверени-
тет. Мы должны быть во главе 
нового технологического укла-
да. Мы в состоянии решить эту 
задачу и сделаем это, — сказал 
Владимир Путин.

По материалам 
«Российской газеты»
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Охране труда смолоду — ДА!
1 июня на заседании Комитета по промышленной безопасности, 
охране труда и экологии УК «Металлоинвест» подвели итоги корпоративного 
творческого конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности». 

Конкурс прошёл 
в 2018 году во второй 
раз в рамках корпо-
ративной «Недели   
 охраны труда». 

О важности соблюдения правил 
охраны труда и промышленной 

безопасности рассказали пла-
каты и видео. На рассмотрение 
конкурсного жюри под предсе-
дательством первого замести-
теля генерального директора — 
директора по производству УК 
«Металлоинвест» Андрея Уга-

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Мы — одна команда!

рова поступило около 300 яр-
ких креативных работ молодых 
сотрудников компании и их де-
тей. Именно молодые специали-
сты в этом году призывали кол-
лег к соблюдению техники безо-
пасности — золотых правил для 
каждого сотрудника и главного 
приоритета компании.
Победителей творческого кон-
курса поздравили генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров.
— Мы все должны с удоволь-
ствием идти утром на работу, а 
вечером — с улыбкой домой. Это 
возможно, если нет нарушений 
правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности, — сказал 
Андрей Варичев. — Всё начина-
ется с нашего внутреннего со-
стояния и собственного отноше-
ния к этим вопросам. И вдвойне 
приятно, когда культура без-
опасности поддерживается не 
только на производстве, но и в 
быту, в семье.
Под громкие аплодисменты по-
бедителям корпоративного кон-

курса «Труд БЕЗ опасности» 
вручили дипломы и ценные 
подарки. 
В номинации «Лучший плакат» 
в младшей возрастной группе 
(6-13 лет) первое место у Дмит-
рия Гудова из Губкина, мама 
Димы Людмила работает на 
Лебединском ГОКе ведущим 
специалистом в дирекции по 
социальным вопросам; в стар-
шей возрастной группе (от 18 
лет) отличную оценку конкурс-
ного жюри заслужила работа 
электромонтёра цеха ремонта 
электрооборудования Ураль-
ской Стали Николая Рудича. В 
номинации «Лучшее видео» в 
средней возрастной группе 
(14-18 лет) победили Дарья и 
Андрей Ивановы из города Клин 
Московской области, родите-
ли ребят работают в компании 
УралМетКом (Втормет-проект); 
в старшей возрастной группе — 
инженер управления техниче-
ского контроля Михайловского 
ГОКа Елена Секретарёва. Спе-
циальную благодарность жюри 
творческого конкурса объявило 
механику участка грузоподъём-
ных механизмов СПЦ №2 ОЭМК 
Сергею Мишину.

Первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров напомнил, 
что спартакиада начиналась с 
немногих видов спорта и уча-
ствовали в ней спортсмены 
только четырёх предприятий 
компании. 
— Сейчас появились новые 
коман ды, новые виды спорта, а 
с недавнего времени мы прово-
дим и Зимнюю Корпоративную 
Спартакиаду, — отметил он. — 
Люди воодушевлены, серьезно 
готовятся к состязаниям, и это 
замечательно. 
— Старый Оскол можно на-
звать спортивной столицей 
области, — сказал глава адми-
нистрации Старооскольского 

городского округа Александр 
Сергиенко. — Сегодня здесь 
есть все инфраструктурные объ-
екты для проведения подобных 
соревнований, причём, многие 
из них построены при поддерж-
ке и непосредственном участии 
компании «Металлоинвест». И 
сегодняшняя спартакиада — 
подтверждение тому, что ком-
пания не только поддерживает 
и развивает спорт, но и сама 
активно принимает участие в 
спортивных мероприятиях. 
От имени принимающей сторо-
ны гостей и участников спарта-
киады приветствовал управля-
ющий директор ОЭМК Николай 
Шляхов, подчеркнув, что не всем 
удастся занять призовые места и 
подняться на пьедестал почёта, 
но главное не победа, а участие. 

Начало на стр.  1

— Желаю вам новых побед, но 
главное — почувствовать себя 
единой командой — командой 
Металлоинвеста, — подытожи-
ла, обращаясь к спортсменам, 
директор по социальной поли-
тике и корпоративным комму-
никация УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — Победа будет 
за командой Металлоинвеста, 
потому что мы — одна команда!
Красивым завершением красоч-
ной церемонии открытия стал 
пролетевший над стадионом 
самолёт с флагом Металлоинве-
ста, символизируя высокие до-
стижения компании не только в 
труде, но и в спорте. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова,

Александра Белашова

— Участие в конкурсах, прово-
димых на комбинате, не толь-
ко организует внутренне, но и 
меняет мышление, а «Труд без 
опасности» — необходимый 
конкурс. Помнить об охране 
труда и промышленной безопас-
ности нужно ежедневно. В ком-
пании «Металлоинвест» это 
понимают, — считает Сергей. — 
В форме плаката информация 
лучше запоминается. Тем более 
тема заявлена интересно: «Ох-
ране труда смолоду — ДА!». Я 
придумал, как её обыграть, и 
в своих работах для сравнения 
с производственными момен-
тами изобразил и картинки из 
детства. 
После торжественного меропри-
ятия для победителей были ор-
ганизованы экскурсии: в обра-
зовательно-выставочный центр 
«Железно!», во Дворец спорта 
имени А. Невского, в спортивно-
оздоровительный комплекс «Бе-
логорье», мемориальный музей 
Алексея Алексеевича Угарова и 
на смотровую площадку карье-
ра Лебединского ГОКа.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В зоне доступа!
Губкинские мальчишки и девчонки с ограниченными возможностями здоровья теперь 
могут полноценно веселиться на детской площадке вместе с обычной ребятнёй. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Новый яркий, совре-
менный и безопас-
ный объект поя-
вился в микрорайо-
не Журавлики на 

территории «Чудо-Юдо-Града».  
Благодаря финансовой под-
держке компании «Металлоин-
вест» в нашем городе создана 
уникальная игровая площадка 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, все 
объекты которой разработаны 
специально для детей с ОВЗ. На 
строительство игровой зоны 
Металлоинвестом было направ-
лено около четырёх миллионов 
рублей в рамках соглашения о 
социально-экономическом пар-
тнёрстве между компанией и 
правительством Белгородской 
области.
Важность создания в Губкине 
места, где на одной площадке 
могли бы играть дети с ОВЗ и 
здоровые малыши ещё в 2016 го-
ду обозначили активисты роди-
тельской общественной органи-
зации «Шире круг». Они высту-

пили с проектом создания такой 
зоны в рамках конкурса соци-
альной программы Металлоин-
веста «Сделаем вместе!», под-
держал их в этом управляющий 
директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской област-
ной Думы Олег Михайлов. Бы-
ли выделены средства и нача-
то строительство игровой зо-
ны для детей с ограниченными 
возможностями.

С заботой о будущем

Торжественная церемония от-
крытия детской игровой пло-
щадки состоялась 31 мая нака-
нуне Дня защиты детей. 
— Для компании «Металлоин-
вест» очень важно, чтобы во 
всех городах, где работают на-
ши предприятия, жизнь ста-
новилась лучше не только для 
взрослых, но и для детей, — от-
метила директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Метал-

лоинвест» Юлия Мазанова. — 
Мы очень рады, что наш соци-
альный конкурс «Сделаем вме-
сте!» нашёл отклик в сердцах 
губкинцев и позволил вопло-
тить в жизнь мечту заботливых 
родителей.
— Все мы желаем, чтобы на-
ши дети были здоровы и счаст-
ливы, но, к сожалению, не всег-
да ребёнок может играть вместе 
со сверстниками, — прокоммен-
тировал событие управляющий 
директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской област-
ной Думы Олег Михайлов. — За-
мечательно, что сами губкинцы 
подняли вопрос о том, что такая 
площадка городу нужна. Значит 
мы вместе стремимся развивать 
наших детей, воспитывать в них 
чувство солидарности и взаимо-
выручки. Пусть открытие этого 
островка детской радости ста-
нет первым шагом к новым по-
зитивным переменам в нашем 
мироощущении. 
— У нас сегодня праздник! В од-
ном из самых крупных микро-

районов города появилась такая 
замечательная площадка. При-
чём появилась она по инициа-
тиве самих губкинцев. Это оче-
редной пример того, что наши 
жители принимают активное 
участие в решении социальных 
проблем нашей территории, — 
подытожила заместитель главы 
Губкинского городского округа 
по социальному развитию Свет-
лана Жирякова.

Восприняли на ура!

Красная ленточка перерезана, и 
малышня гурьбой отправилась 
резвиться. Для игр места предо-
статочно! Широкие проходы по-
зволяют без труда передвигать-
ся на инвалидной коляске, спе-
циальное травмобезопасное по-
крытие исключает синяки и 
ссадины, даже если какой-то 
карапуз не удержит равновесие, 
здесь же большой игровой ком-
плекс, стол-песочница, сенсор-
ный лабиринт, тренажёр-роллер, 

горки, качели, карусели. Сло-
вом, каждый ребёнок без труда 
найдёт себе занятие по душе.
— Мне здесь очень нравится! 
Особенно горка! А братик любит 
домик и качели, — поделилась 
эмоциями девятилетняя Маша 
Толмачёва.
— Мы недалеко живём и часто 
приходим в парк. Создание та-
кой площадки — замечательная 
инициатива. Теперь и здоровые 
детки, и колясочники могут гу-
лять вместе. И знаете, они с удо-
вольствием общаются и играют, 
ведь все они — просто дети 
и всегда могут найти общий 
язык, — подключилась к разго-
вору её тетя Лилия Горских.
За несколько дней, прошедших 
с момента официального от-
крытия, площадка стала попу-
лярной среди мам с детьми: по 
вечерам здесь собираются до 
полусотни юных губкинцев.

Наталья Хаустова
Фото Вадима Москалёва,

Виталия Гаркуши
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ТОЧКА ЗРЕНИЯФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Гонка за лидером
В этом году на спартакиаде Металлоинвеста по-новому открылась команда УралМетКома, 
во многом благодаря футбольным баталиям.

Подача, прострел… победа!
Жаркие баталии развернулись на пляже базы отдыха «Металлург», где в нелёгкой схватке за призовые места боролись сборные волейболистов.

Игры шли все четыре дня 
спартакиады, состяза-
лись команды по круго-

вой системе по правилам клас-
сического волейбола. В каждой 
сборной по шесть спортсменов: 
четверо на поле и двое запас-

ных. Несмотря на сильный ве-
тер и довольно прохладную по-
году, особенно во второй день 
игр, всем командам удалось по-
казать великолепный волейбол!
Фаворитами в этом году, как и 
на прежних играх, были сбор-
ные Михайловского, Лебедин-
ского ГОКов и ОЭМК. Сильную 
игру показал и обновлённый со-
став УралМетКома. Ребята из 
Рудстроя, которые впервые вы-
ступали в качестве самостоя-
тельной команды, удивили сво-
ей игрой даже судей. Непросто 
оказалось лебединцам: состав 
сборной после образования но-
вой команды несколько ослабел: 
в Рудстрой перешли сразу два 
сильных нападающих — братья 
Павел и Александр Кривошеевы.
— После вывода Рудстроя из со-
става Лебединского ГОКа у нас 
появилась ещё одна сборная. Ре-
бята показали отличную игру, 
собрался сильный состав, — от-
метил судья по волейболу Ва-
лерий Калиш. — В целом, мо-
гу сказать, что спортсмены всех 
сборных, приехавшие на спарта-
киаду, хорошо выступили. Про-
сто кому-то не хватило сыгран-
ности, кому-то удачи. 
За четыре дня волейболисты 
провели 21 игру, каждая была 
по-своему интересной и запо-
минающейся. Но самой зрелищ-
ной и жаркой стала схватка Ми-
хайловского ГОКа и ОЭМК. Ка-

залось, что даже песок начнёт 
плавиться от накала страстей! 
Увидеть матч собралось неверо-
ятное количество зрителей. Бо-
лельщики поддерживали коман-
ды кричалками, шумом тре-
щоток и вувузел. Всю первую 
партию волейболисты шли на 
равных, об этом говорит и счёт 
встречи. В ожидании разрыва 
в два мяча сет завершился с ре-
зультатом 31:33 в пользу осколь-
чан. Во время второй партии 
оэмковцы немного расслаби-
лись, начали допускать ошибки, 
и михайловцы смогли отыграть-
ся, победив со счётом 25:18. 
В этом волейбольном поедин-
ке, единственном за все четыре 
дня спартакиады, ребята играли 
третью партию до 15 очков. Это 
были самые сложные минуты 
матча: перевес с первых мгнове-
ний взяли горняки. Им удалось 
удержать преимущество и до-
вести матч до победы, обыграв 
оскольчан со счётом 15:6. Таким 
образом, Михайловский ГОК 
обеспечил себе золото VII Кор-
поративной Спартакиады ком-
пании «Металлоинвест». 
Слаженная игра получилась у 
спортсменов Железногорска 
благодаря регулярным трени-
ровкам и спортивному опыту.
— Основному составу нашей 
команды уже лет пять. Мы дав-
но сыгрались и понимаем друг 
друга с полуслова. Держаться 

Элина Бойченко, 
управляющий директор  
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»:

Владимир Саранцев, 
коммерческий 
директор ОЭМК:

Андрей Малахов, 
начальник специализированного 
управления монтажных 
и земляных работ 
ООО «Рудстрой»:

— Спартакиада — это, собственно говоря, как наша 
работа: трудимся, показываем результат, где-то 
превозмогаем собственные силы. И, конечно, — 
стремимся к победе. Поэтому на спортивных 
соревнованиях интересно, как участники могут 
сосредоточиться в нужный момент, приложить 
максимум усилий, что-то сделать за пределами 
своих возможностей. 

— Главное на спартакиаде — общение. Каждый 
раз на соревнования приезжают, в основном, 
одни и те же ребята: кто-то за победой, а кто-то 
просто встретиться со своими друзьями и чему-
то поучиться у других. Когда что-то получается, 
ты радуешься и стремишься достичь чего-то 
большего. Спорт увлекает и объединяет.

— Замечательная идея руководства Металлоинвеста 
организовать спартакиаду, дать возможность 
представителям предприятий лучше узнать друг 
друга и подружиться. Корпоративный дух закаляется 
на спортивных площадках, он объединяет команды, 
делает их одной большой семьёй. Это, на мой 
взгляд, хорошо отражается и на производственных 
показателях. Мне довелось участвовать в сорев-
нованиях по стендовой стрельбе. И пусть я не стал 
чемпионом, своим результатом доволен: 16 очков у 
меня, 20 — у победителя. Главное, с каждым годом, с 
каждой спартакиадой расширяется круг общения, и 
это здорово! 

на уровне помогают постоянные 
тренировки и участие в различ-
ных соревнованиях по волейбо-
лу. К подготовке к спартакиаде 
мы подошли серьёзно: пример-
но за месяц начали активные 
тренировки, — рассказал волей-
болист сборной Михайловского 
ГОКа, машинист тягового агре-
гата УЖДТ Юрий Череповский. 
— Нас немного подвела погода: 
очень сильный ветер постоян-
но уводил мяч. Но абсолютно все 
игры, которые мы отыграли, бы-
ли интересными: все сборные — 

достойные соперники. Благода-
ря спартакиаде мы познакоми-
лись с коллегами, пообщались, 
подружились, отдохнули от про-
изводства и зарядились энерги-
ей для дальнейшей работы и но-
вых спортивных побед.
Вторую ступень пьедестала по-
чёта в состязаниях по волейболу 
завоевала сборная ОЭМК, тре-
тье место у УралМетКома.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Так называемый дворовый 
футбол, с вратарём и семью 
полевыми игроками, стал, 

как показало время, удачным 
компромиссом между большим 
футболом, в котором играет од-
на часть команд Металлоинвеста, 
и «минькой», зальным мини-фут-
болом, которым увлечена другая. 
Стороны таким образом оказа-
лись в равных стартовых услови-
ях, оставалось лишь наблюдать, 
как быстро ноги и головы игро-
ков переключатся на новый фор-
мат. За первыми играми футболи-
сты неиграющих команд смотре-
ли внимательно, пытаясь понять, 
кто сделает ставку на техничные 
перепасовки, а кто — на скорость 

бега и силу удара. Вышедшим 
же на поле эти знания приходи-
лось постигать прямо во время 
матчей. О характере игр говорят 
цифры — ни разу за турнир не 
была зафиксирована ничья. При 
равном счёте команды боролись 
все 40 минут основного времени, 
иногда выхватывая победу на по-
следних секундах матча.
Фаворит этих игр известен давно, 
оскольские металлурги ни разу 
не дали усомниться в своих пра-
вах на первое место. В этом году 
они сумели установить свое-
образный рекорд, забив макси-
мальное число голов, не пропу-
стив в шести играх ни одного 
мяча, а вратарь команды ОЭМК 

Денис Коршиков был признан 
самым полезным игроком розы-
грыша. Справедливости ради от-
метим, что работы у него за весь 
турнир было немного, большую 
часть времени оскольцы прово-
дили на чужой половине поля, 

забивая минимум четыре мя-
ча за игру. Другие команды, го-
товясь к турниру, сильно обнови-
ли заявочные листы. Показал но-
вую команду Михайловский ГОК, 
усилилась сборная Управляю-
щей Компании, Уральская Сталь 
привезла трёх новичков — Алек-
сея Голубовского, Никиту Зин-
цова и Георгия Кукунина, каж-
дый из которых отметился ми-
нимум одним забитым голом. Но 
самым впечатляющим открыти-
ем стала команда УралМетКома. 
Техничные нападающие, умею-
щие накоротке завести мяч в пу-
стые ворота, в сочетании с мону-
ментальной защитой, с первых 
игр обратили на себя внимание 
болельщиков: пять побед и вто-
рое место в розыгрыше стало за-
кономерным итогом. Руководи-
тели остальных команд Метал-
лоинвеста уже сегодня озаботи-
лись поисками решений, которые 
позволят ослабить новую гегемо-
нию. Бронзу розыгрыша забрала 
команда Лебединского ГОКа, с за-
видной регулярностью попадаю-
щая в тройку призёров.

Александр Бондаренко
Фото автора

— В этот раз возрастных игроков мы разбавили молодёжью, 
получилась довольно сбалансированная команда, способная и 
идти в атаку, и без паники обороняться. Для призовой тройки 
нам чуть-чуть не хватило сыгранности и всего одной победы. 
Мы сделаем выводы и вернёмся за призами.

Д Л,   У С:
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ДАРТС СТРИТБОЛ

В одной из самых быстрых и на первый 
взгляд лёгких дисциплин — дартсе — со-
стязались 35 участников. Расстояние до 
мишени было небольшим — 2,3 метра.

Точно в десятку!

БАДМИНТОН

Попасть в цель и набрать максимальное коли-
чество очков стремились все пять участни-
ков от каждой команды соревнований. Нужно 

было выполнить пять бросков в пять подходов. Раз-
решалось сделать три пробных. Александр Янов из 
команды Уральской Стали соревнуется в нескольких 
дисциплинах — футболе и творческом конкурсе, но 
именно дартс считает наиболее сложным видом.
— На эту игру приходится настраиваться по-
особенному. Чтобы попасть в цель, нужно выходить 
на линию бросков абсолютно спокойным. Если дрог-
нет рука, результат будет отрицательным, а мы все 
боремся за победу, — говорит он. 
В команде УралМетКома собраны как опытные, так 
и начинающие игроки. Ирина Пустовалова играет 
в дартс только полгода, она открыла для себя этот 
спорт во время подготовки к спартакиаде. Её колле-
га Наталья Фирсова, наоборот, бывалый участник: 
бросает дротики уже пятую «олимпиаду».
— На тренировках мы бросаем лучше, результаты 
выше, — говорит Наталья, — здесь же, как и у боль-
шинства, сказалось волнение. Это борьба нервов, 
потому что результат зависит не только от глазоме-
ра и координации, но и, в большей степени, от вну-
треннего состояния. Видимо, мы не смогли как сле-
дует настроиться. Но мы не расстраиваемся, ведь 
на спартакиаде главное — не победа, а участие. По-
этому мы активно поддерживали наших коллег из 
других команд, переживали за них.
Оптимизма было не занимать и другим участникам. 
Каждая сборная продемонстрировала большую во-
лю к победе, каждый спортсмен, выполняя броски, 
старался набрать максимальное количество очков 
и увезти главный приз домой. Но удача в этот день 
была на стороне самых целеустремлённых. Пер-
вое, второе и третье место заняли команды ОЭМК, 
Уральской Стали и МГОКа соответственно.

Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

Определили королей площадки
Четыре дня на поле для стритбола кипели настоящие страсти. Казалось, остановить полных энтузи-
азма спортсменов не сможет ничто — ни сильные соперники, ни резкое похолодание и ветер.

Самый динамичный 
На базе отдыха «Славянка» прошли микстовые соревнования по бадмин-
тону. Этот олимпийский вид спорта строго регламентирован. Поэтому 
заблуждаются те, кто воспринимает его не более чем развлечение 
на природе и дополнение к шашлыкам.

Известно, что стритбол из-
давна называют «дитя 
улиц». Это тот же баскет-

бол, но игра идёт в одну корзи-
ну, а матч длится не более 10 ми-
нут. И по всем правилам прохо-
дить турниры в этом виде спор-
та должны на свежем воздухе. 
Для участников VII Корпора-
тивной Спартакиады компании 
«Металлоинвест» это условие 
стало небольшим препятстви-
ем. И всё из-за погоды! Одна-
ко спортсменов это не останови-
ло: разгорячённые внутренним 
азартом и желанием одолеть со-
перников, а также поддержкой 
своих товарищей, они словно не 
замечали невысокую температу-
ру воздуха и порывистый ветер.
Пожалуй, одни из самых ярких 
матчей состоялись во второй 
день спартакиады. Команда 
УК «Металлоинвест» технично 
и спокойно обыграла Рудстрой 
со счётом 11:1, не заполучив 
ни одного фола. Не благоволи-
ла строителям удача и в матче 
с Михайловским ГОКом: несмо-

тря на то, что сборным долго 
не удавалось открыть счёт, же-
лезногорцы уверенно обошли 
противников на семь очков, в 
итоге — 12:5 в их пользу. 
— Вчера весь вечер проводили 
работу над ошибками по итогам 
неудачных матчей. Просчитали, 
обсудили, размялись сегодня, да 
и соперник чуть-чуть помог — 
вот и весь секрет победы, — рас-
сказал Алексей Михайленко, ве-
дущий инженер УК Михайлов-
ского ГОКа.
Однако уже в следующем «сра-
жении» с Уральской Сталью 
спортсменам МГОКа пришлось 
изрядно попотеть. Уральские ба-
скетболисты с первых секунд пе-
рехватили инициативу и ста-
ли стремительно набирать очки. 
После тайм-аута железногорцы 
собрались с силами и догнали 
своих соперников. Финальный 
свисток судьи прозвучал, ког-
да между командами сложилась 
ничья — 7:7. В дополнительном 
тайме игрокам Уральской Стали 
всё-таки удалось забить в корзи-

ну решающий мяч, и они вышли в 
лидеры матча. Но, словно по иро-
нии судьбы, с тем же счётом — 
7:8 — проиграли новоиспечён-
ной команде УралМетКома.
Впрочем, не только им было 
сложно с обновлённым составом 
команды металлоломной ком-
пании. Лебединцам пришлось 
буквально сражаться за каждый 
мяч, так как противник играл 
жёстко и в защите, и под коль-
цом. Не спасало даже большое 
количество ошибок УралМетКо-
ма и точных попаданий горня-
ков во время штрафных. И что-
бы определить победителя этой 
встречи, как и в матче Михай-
ловского ГОКа с Уральской Ста-
лью, пришлось брать дополни-
тельное время. Но даже в этом 
случае никто не собирался от-
давать лидерство. Однако на по-
следних секундах УралМетКому 
удалось вырваться вперёд, и они 
завершили матч со счётом 10:9. 
В напряжённой схватке столкну-
лись и давние соперники — 
ОЭМК и Лебединский ГОК. 

Встреча завершилась с резуль-
татом 13:6 в пользу оскольских 
металлургов.
— У нас слаженная команда, мы 
играем не первый год. Возмож-
ности игроков знаем — и своих, 
и противников, подстраиваем-
ся под всех. Сегодня каждый по 
плану опекал своего игрока 
в команде соперника, — по-
яснил Артур Анненков, разлив-
щик стали ЭСПЦ ОЭМК. — В 
конце матча чуть-чуть рассла-
бились — счёт позволял. Хотя я 
считаю, нельзя было этого де-
лать — удача нас могла нака-
зать за это, всё-таки противники 
сильны. Но в итоге всё хорошо 
для нас сложилось.
По итогам четырёх дней сорев-
нований третье место занял 
Лебединский ГОК, второе — 
спортсмены ОЭМК, а королями 
стритбольной площадки в этом 
году стали баскетболисты 
УралМетКома.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Эта игра требует от спорт-
смена особенно быстрой 
реакции. Почему — рас-

сказывает вальцовщик сорто-
прокатного цеха №2 ОЭМК Евге-
ний Бычков, вышедший на корт 
в команде с медсестрой ФОК Та-
тьяной Гречишниковой:

— Бадминтон — очень дина-
мичный вид спорта: волан мо-
жет развивать скорость свыше 
400 км/ч. Это самый быстрый 
спортивный снаряд в мире. Да-
же шарик в настольном теннисе 
в три раза медленнее. 
После жеребьёвки начинается 

игра из двух геймов, третий игра-
ется при равном счёте. Накал 
страстей нарастает во время гейм-
пойнтов, когда от следующего ро-
зыгрыша зависит исход гейма. А 
уж что творится при матч-пойнте, 
где следующий розыгрыш может 
определить итог всей встречи, — 
даже описать сложно. Ощуща-
ется сильное напряжение, будто 
сам воздух наэлектризован на-
столько, что хоть телефон от не-
го заряжай! Возглас радости и 
крепко сжатый кулак от выигран-
ного в решающий момент очка 
и горечь вплоть до бросания ра-
кетки из-за очка в зачёт соперни-
ка… Болельщики не скучали, на-
блюдая за спортсменами. По сло-
вам Юлии Бикбердиной, акку-
муляторщика Михайловского 
ГОКа, бадминтон — это не толь-
ко взрыв сильных эмоций: 

— Это эмоциональная, такти-
ческая, умная игра! Сплошной 
адреналин.
Инженер-фабрикатор ЭСПЦ Еле-
на Браим — постоянный участ-
ник сборной Уральской Стали, ко-
торая в предыдущих корпоратив-
ных спартакиадах лидерство в 
бадминтоне не уступила ни разу. 
Девушка, кажется, всё знает об 
этом виде спорта.
— Я пропустила бадминтон на 
спартакиаде лишь раз, когда была 
в декрете. Это единственный вид 
спорта, где задействованы все 
группы мышц... Неслучайно бад-
минтон — одна из составляющих 
физподготовки космонавтов. Это 
любимая игра Гагарина!  
Красивая зрелищная встреча у 
уральцев была со сборной Урал-
МетКома, её участник Николай 
Кириллов, техник ООО «Втор-

мет», впервые на спартакиаде:
— Я рад, что приехал. Удивлён 
высоким уровнем организации. 
Здесь всё продумано до мело-
чей: от самих соревнований — 
до питания и проживания спорт-
сменов. 
Инструктор по спорту ФОК ОЭМК 
Сергей Фанайлов второй раз на 
спартакиаде выступает судьёй 
по бадминтону, уровень подго-
товки спортсменов он оценил 
как высокий. Первое место в 
восьмой раз завоевала сборная 
Уральской Стали (Дмитрий Хо-
мич и Елена Браим), серебро — 
у михайловцев (Дмитрий Алек-
сандров и Юлия Бикбердина), 
бронзу взяла сборная УралМет-
Кома (Николай Кириллов и 
Светалана Ставропольцева).

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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Динамика. Ум. Сила
В этом элегантном виде спорта, кажется, нет ничего сложного. Но впервые взяв 
ракетку, вы, вероятно, уже через 20 минут почувствуете усталость. Теннис требует 
быстрой реакции и выносливости.

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА МНЕНИЯ

И меткость, и азарт
Страсть и накал эмоций — в спорте без этого — 
никуда. А в стендовой стрельбе особую харизму 
мужчинам придаёт оружие: оно делает их 
более отважными и уверенными в своих силах.

Владислав 
Белов, 
электромонтёр ЛПЦ-1 
Уральской Стали:

Максим 
Носов, 
ведущий специалист ЭЦ 
Лебединского ГОКа:

— Спартакиада, как всегда, проходит на вы-
сочайшем уровне: организация, приём участ-
ников, состязания — всё отлично! Мы с кол-
легами не первый раз сюда приезжаем, а, на-
верное, уже шестой год. Знаем всех игроков, 
со многими общаемся и в социальных сетях, и 
в жизни, а с некоторыми даже стали близки-
ми друзьями. Здесь такой центр притяжения, 
где люди знакомятся и сплачиваются, а это 
замечательно.

— Я впервые участвую в общей спартакиаде 
Металлоинвеста, но могу сказать — всё очень 
хорошо. Отлично оборудованы площадки для 
соревнований, интересные соперники. Когда 
нет состязаний — прихожу болеть на футбол, 
волейбол, стритбол. Чувствуется вокруг добрая 
спортивная атмосфера. Здорово!

Это особый вид спорта, 
для него необходимо ли-
цензированное стрельби-

ще. Такое есть на компакт-спор-
тинге базы отдыха «Ивановка». 
Здесь 14 участникам из семи ко-
манд предстояло пройти пооче-

рёдно пять огневых 
рубежей. И на каж-
дом сделать из спор-
тивного охотничьего 
оружия пять выстре-
лов по тарелочкам, 
имитирующим низ-
кий и высокий по-
лёт уток, вылет пер-
натых из-за спины 
стреляющего и бег 
зай-ца по кочкам. 
Под номером один 
открывал соревнова-
ния Сергей Котенёв 
из Рудстроя.
— Волнительный и 
ответственный мо-
мент,  — признаётся 
он. — Тем более, уча-
ствую в спартакиаде 
впервые. Такие 
встречи нужны, что-
бы отточить мастер-
ство, оценить воз-
можности друг друга 

и, конечно, пообщаться. 
— Главная сложность в стрель-
бе — внутренний настрой, — 
поддерживает разговор предста-
витель команды УК «Металло-
инвест» Иван Летягин. — Меж-
ду стрелками, по сути, идут 

состязания в умении контроли-
ровать свои эмоции.    
Приносили удачу спортивным 
охотникам и отличный глазо-
мер, и молниеносная реакция. 
Пять из пяти возможных мише-
ней удалось поразить по 
два раза Виктору Аверьянову 
(ОЭМК) и Илье Николаеву 
(УралМетКом), в последнем 
огневом сете отстрелялся на 
отлично и Андрей Зиновьев 
(ЛГОК), в итоге набравший 
20 из 25 возможных очков и по-
казавший лучший результат. 
Андрей — неоднократный 
участник подобных соревнова-
ний и среди охранных предпри-
ятий, обслуживающих комби-
наты Металлоинвеста, занимал 
призовые места в личных зачё-
тах. Его девиз: «Может промах-
нуться тот, кто не стреляет!». 
Илья Николаев — не новичок на 
спартакиаде, но признаётся: пе-
ред выходом на огневой рубеж 
чувствует себя, как в первый 
раз. Спартакиада — это спло-
чённость, мотивация к дружбе 
коллектива, убеждён Илья. 
— На спартакиаде собрались от-
личные стрелки, есть чему по-
учиться друг у друга, — уверен 
Виктор Аверьянов.
На стрельбище царила друже-
ская обстановка, участники 
аплодисментами и крепкими 
рукопожатиями поддержива-
ли наиболее меткие попадания 
коллег, обменивались советами. 
— Хотя на соревнованиях всег-
да есть соперничество, мы пере-
живаем за своих друзей из дру-

гих команд, — признаётся Алек-
сандр Волошин (МГОК). 
Крепким орешком оказался 
«непредсказуемый заяц»: ему 
удалось «ускакать» от многих 
стрелков. Но в целом они до-
стойно представили на спарта-
киаде свои предприятия. Меж-
ду стрелками, набравшими 
одинаковое количество очков, 
провели «перестрелку». В ито-
ге в личном зачёте вторым за 
Андреем Зиновьевым оказал-
ся Илья Николаев, третье ме-
сто занял Виктор Аверьянов. В 
увлекательных дуэлях команд 
победили металлурги ОЭМК, 
представители УралМетКома 
стали вторыми, на третьем ме-
сте закрепились «снайперы» 
Уральской Стали.
По мнению судьи междуна-
родной категории, тренера 
СШОР №2 Владимира Горожан-
кина, возглавившего судейство 
на стендовой стрельбе, с каж-
дым годом эти соревнования 
становятся более накатанны-
ми и уверенными, уровень под-
готовки спортсменов тоже стал 
лучше: если в первый год наби-
рали по 10-15 очков, то сейчас 
по 19-20 из 25 возможных.
— Надо продолжать такие со-
стязания, — считает Владимир 
Вячеславович, — они сплачи-
вают, спортсмены растут в сво-
ём мастерстве. Надеюсь, со вре-
менем география участия будет 
расширяться.

Татьяна Денисова
Фото Александра Бондаренко 

На спартакиаде семь 
команд соревнова-
лись по олимпийской 
системе. Это значит, 
что выигравшие про-

ходят вперёд и сражаются меж-
ду собой. А для проигравших про-
водится дополнительный турнир 
по круговой системе. Матчи пер-
вого дня были двухсетовыми, рав-
ного соперничества, требующего 
третьего сета, не было. Только по-
беду УралМетКома над Лебедин-
ским ГОКом в этот день разрешил 
тайм-брейк со счётом 7:5 — итог 
встречи 2:0.
На следующий день в финале встре-
тились команды ОЭМК, Михай-
ловского ГОКа, УралМетКома 
и УК «Металлоинвест». И начались 
трёхсетовые, более затяжные 
игры. Время теннисного матча не 
лимитировано, игра продолжает-
ся, пока не определится победи-
тель, набравший необходимое ко-
личество очков. Михайловский 
ГОК обыграл ОЭМК со счётом 2:1, 
а УК обошла УралМетКом — 2:1.
В решающей схватке за золото 
команда УК сражалась с Михайлов-
ским ГОКом и одержала победу 2:1. 
Спор ракетками у михайловцев с 
управляющей компанией уже дав-
ний, и заканчивается он не всег-
да одинаково: к примеру, в 2015 го-
ду победа была за железногорцами. 
— Теннис и плавание — это моё! 
Теннис неслучайно привлекает 
миллионы людей, это хороший вид 
спорта, он задействует почти все 
группы мышц, — говорит предста-
витель команды  УК «Металлоин-

вест» Андрей Угаров, первый заме-
ститель генерального директора —
директор по производству. —
Победа далась нелегко: у нас бы-
ли сильные соперники. Но мы вы-
играли! Настроение отличное! 
Супер!
Партнёр Андрея Угарова по коман-
де Павел Митрофанов, председа-
тель комитета по финансам, бюд-
жетированию и стратегии Сове-
та директоров, поделился секре-
том успеха:
— У нас с Андреем Алексеевичем 
было мало совместных трениро-
вок, но при этом много сыгранно-
сти, потому что как на работе, так 
и в игре мы хорошо понимаем друг 
друга. Именно поэтому смогли со-
средоточиться и выиграть самые 
важные мячи.
Теннис нередко называют шах-
матами в движении. Это не толь-
ко красивый вид спорта, но и так-
тический. Чтобы обхитрить со-
перника, нужно уметь просчиты-
вать ситуацию на несколько шагов 
вперёд. Именно поэтому опытные 
тренеры говорят, что занятия тен-
нисом увеличивают скорость при-
нятия решений человеком в обы-
денной жизни. Перечисляя досто-
инства тенниса, процитируем На-
дежду Корнееву, мастера спорта по 
большому теннису, старшего трене-
ра старооскольского «ТенХауса», 
которая судила основные игры в 
турнире:
— Заметно, как вырос уровень ма-
стерства игроков. Люди занима-
ются, готовятся к этим соревно-
ваниям. Одно из основных пре-

имуществ тенниса в том, что он 
вне возраста! Никогда не поздно 
выйти на корт с ракеткой.
И действительно старший спорт-
смен на нынешней спартакиаде — 
как раз теннисист. На 67 лет Вла-
димир Батюхнов, директор по 
соцполитике Михайловского 
ГОКа, явно не выглядит. Он при-
шёл в теннис из хоккея. С Игорем 
Соколовым, помощником маши-
ниста экскаватора, они обыграли 
сборную ОЭМК со счётом 2:1, за-
воевав серебро. 
— Турнир получился хороший, по-
тому что приехали подготовлен-
ные соперники, среди которых 
команда управляющей компании 
сильнейшая. Считаю, второе место 
почётным, поэтому мы довольны 
результатом, — прокомментиро-
вал Владимир Степанович.
За бронзу бились команды 
УралМетКома и ОЭМК, но первые 
оказались сильнее — итог 2:0.
— В Старый Оскол приезжаем в 
первую очередь получить удо-
вольствие от игры, — рассказыва-
ет представитель команды 
УралМетКома Максим Дунаев, ко-
торый до 25 лет профессионально 
занимался футболом, но был вы-
нужден оставить его из-за травмы. 
— Выиграть или проиграть — это 
уже второстепенный вопрос, хо-
тя мы стремились к победе. Ведь 
когда выходишь на корт, азарт за-
хватывает тебя и, конечно, хочет-
ся победить.
Болел за спортсменов и генераль-
ный директор Металлоинвеста 
Андрей Варичев, после турнира 

он поделился эмоциями:
— Захватывающее зрелище, бес-
компромиссная борьба, интерес-
ные сюжеты! Конечно, рад, что по-
бедил мой друг Андрей Алексеевич 
Угаров с Павлом Александровичем 
Митрофановым, эта команда опыт-

ная, сильная, сложилась достаточ-
но давно. И здорово, что спарта-
киада нас объединяет, радует, да-
рит новые возможности общения!

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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Проявляя упорство 
и характер 

Победный 
заплыв

Сразу же после торжественного открытия спартакиады 
на дорожках стадиона встретились легкоатлеты пред-
приятий Металлоинвеста.

Первый комплект медалей Корпора-
тивной Спартакиады был разыгран на 
второй день в эстафетном плавании. 

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Битва на скорости 180 километров в час
…так можно охарактеризовать состязания по настольному теннису VII Корпоративной Спартакиады компании «Металлоинвест». 
Участников и болельщиков ожидали фантастическая динамика игры, упорство мастеров ракеток и невероятный финал.

Малая шведская эста-
фета — один из са-
мых интересных и 
необычайно зре-
лищных видов лёг-

кой атлетики, где участвуют сме-
шанные команды. Она состоит из 
четырёх чередующихся этапов: 
мужской — на дистанции 400 ме-
тров, женский — 300, мужской — 
200 и снова женский — 100 метров. 
Забег очень динамичный, быстрый, 
увлекательный, а ещё — волни-
тельный и для участников, и для 
болельщиков. 
Уже на первых минутах эстафеты, 
на самой длинной 400-метровой 
дистанции, вперёд вышла коман-
да ОЭМК, за ней — спортсмены 
Михайловского и Лебединского 
ГОКов, четвёртыми бежали метал-

Температура воздуха в 
бассейне Дворца водных 
видов спорта ОЭМК — 
плюс 25 градусов. Темпе-
ратура воды — плюс 27. 

Через несколько минут командам 
предстоит эстафетный заплыв 4х50 
метров, а пока спортсмены разми-
наются, «пробуют» воду и настраи-
ваются на соревнования. 
И вот в наступившей тишине про-
звучала команда: «Старт!». Спокой-
ная и ровная гладь бассейна вспе-
нилась и забурлила не только от то-
го, что сразу семеро пловцов одно-
временно прыгнули в воду, но и от 
накала борьбы, развернувшейся на 
водных дорожках. Эмоций прибав-
ляли болельщики, а громче всех 
скандировали уральцы, поддержи-
вающие свою команду. 
Оэмковцы сразу вырвались впе-
рёд и уже не уступили соперникам. 
Алексей Панарин плыл первым и, 
немного оторвавшись от осталь-
ных, передал эстафету Татьяне Оль-
ховиковой, которая не только удер-
жала этот отрыв, но и приумножи-
ла его. На третьем этапе за коман-
ду ОЭМК выступал Андрей Кудинов, 

Если в начале вы подумали о 
гонках, спешу заметить, что 
не только в них борьба идёт 

на высоких скоростях. К примеру, в 
настольном теннисе быстрота кро-
хотного мяча может достигать поч-
ти две сотни километров в час! Что-
бы управляться с таким «живчиком», 
нужны особые игроки — ловкие, 
стремительные, с хорошей реакци-
ей. И, надо сказать, что участники 
состязаний по настольному теннису 
нынешней спартакиады продемон-
стрировали эти качества с лихвой.
Соревнования велись сразу на ше-
сти теннисных столах спорткомплек-
са базы отдыха «Славянка», что толь-
ко добавляло динамики. Каждую 
команду представляли три спортсме-
на — двое мужчин и женщина. Игра-
ли традиционно по круговой схеме. 
Всем было нелегко, особенно нович-
кам спортивных соревнований Ме-
таллоинвеста — сборной Рудстроя и 
обновлённому составу управляющей 
компании. Однако даже в матчах с 
фаворитами прошлых лет они стойко 
бились в розыгрыше каждого мяча. 
Спортсмены Михайловского ГОКа и 
Уральской Стали также не сдавались 
без азартного боя. По признанию и 

не давший соперникам никакого 
шанса себя обойти. Завершала эста-
фету Мария Хан, которой досталась 
нелёгкая задача — поставить даже 
не точку, а восклицательный знак 
в эстафете. И она, благодаря свое-
му бойцовскому характеру, с ней 
успешно справилась. 
После стремительно завершившей-
ся эстафеты ребята признались, что 
были готовы к разному развитию 
событий. 
— В этом году добавились новые 
команды, новые люди, поэтому всё 
было непредсказуемо, — сказали 
они. — Но мы рады, что для нас всё 
сложилось удачно и мы выиграли. 
Спасибо болельщикам, которые 
нас поддерживали, было прият-
но видеть на трибунах столько лю-
дей, мы себя почувствовали немно-
го звёздами.
В итоге пловцы ОЭМК оказались на 
первой ступеньке пьедестала почё-
та. На втором месте — спортсмены 
Михайловского ГОКа, третье — у 
команды Уральской Стали. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

лурги Уральской Стали. На трибу-
нах накаляются страсти, нарастает 
драматизм состязаний, громче слы-
шатся крики болельщиков, которые, 
кажется, готовы сорваться с места 
и сами побежать рядом со своими 
легкоатлетами, чтобы помочь им 
быстрее добраться до финиша. 
Следующие два этапа не принесли 
больших изменений, а к финишу 
спортсмены Лебединского ГОКа 
уступили место молодой команде 
Рудстроя. 
Таким образом, в шведской эстафе-
те убедительную победу одержали 
легкоатлеты ОЭМК (2 минуты 
11 секунд), на втором месте — 
команда Михайловского ГОКа 
(2 минуты 13 секунд), у команды 
Рудстроя третий результат (2 мину-
ты 25 секунд). Следом за ними —

Лебединский ГОК, Уральская 
Сталь, управляющая компания 
«Металлоинвест» и УралМетКом. 
— Конечно, я немного недоволен, 
что мы оказались вторыми, усту-
пив всего две секунды спортсме-
нам ОЭМК, — сказал Руслан Ани-
кин, слесарь по ремонту автомоби-
лей Михайловского ГОКа. — Но рад, 
что принимаю участие в спартакиа-
де, потому что это поднимает дух, за-
ставляет двигаться вперед и, конеч-
но, помогает находить новых друзей. 
Пультовщик ЭСПЦ ОЭМК Юлия 
Коршикова, можно сказать, вете-
ран корпоративной спартакиады, 
участвует в ней уже шестой раз. 
— Соперники сегодня у нас были 
очень сильные, на пятки нам на-
ступали, поэтому пришлось вы-
кладываться до конца, — улыбает-
ся девушка. — Да и родные стены, 
как говорится, помогают, дома вы-
ступать всегда легче. На дистанции 
нельзя отдавать преимущество, 
иначе потом будет сложно. Резуль-
татом, конечно, довольны, рады, 
что заняли первое место. Ведь для 
спортсмена что самое главное? 
Победа! 
Её коллега по команде оператор 
МНЛЗ ЭСПЦ Евгений Ваганов 
признался, что все бежали на 
максимуме. 
— Не первый раз встречаемся с 
другими командами, поддержива-
ем с ними отношения в соцсетях, 
но на соревнованиях мы — сопер-
ники, — говорит он. — Побежда-
ет всегда сильнейший, а чтобы им 
стать, необходимо проявить упор-
ство и характер. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

тех, и других, игра с каждым против-
ником была невероятно напряжён-
ной и сложной, так что расслабиться 
нельзя было ни на секунду.
Основные же баталии развернулись 
между тремя «титанами» — Урал-
МетКомом, Лебединским ГОКом и 
ОЭМК. Спортсмены УралМетКома в 
этом году стали для своих противни-
ков настоящей «тёмной лошадкой»: 
поменяв состав игроков, они силь-
но укрепили позиции. По словам 
участников, болельщиков и судей, 
их команда продемонстрировала ма-
стерскую интересную игру в свое-
образном стиле. Сами же спортсме-
ны УралМетКома, не уступившие ни 
одного тура соперникам, отметили, 
что победы давались трудно:
— Все встречи, начиная с первой, 
были напряжёнными, — поделился 
мнением Григорий Добрыднев, 
специалист коммерческого отдела 
ООО «Вторметпроект» УралМетКом. 
— Вся игра шла «на качелях», то есть 
выиграть могли и мы, и наши сопер-
ники. У меня во многих партиях из-
начально счёт шёл не в мою пользу. 
Но боролись, как могли, очень помо-
гала поддержка товарищей. Прямо 
спиной её ощущали, и это придавало 

сил, чтобы переломить ход игры. И, 
конечно, эта победа случилась бла-
годаря отличной подготовке и воз-
можности регулярно тренировать-
ся, которую нам предоставили наша 
компания и Металлоинвест. Очень 
здорово, что они уделяют такое вни-
мание здоровому образу жизни сво-
их сотрудников, находят варианты, 
чтобы работники могли занимать-
ся спортом, успевали на тренировки. 
И, конечно, мероприятия подобные 
этой спартакиаде очень нужны, по-
тому что здесь в атмосфере спортив-
ного духа люди знакомятся, стано-
вятся ближе, а это очень важно.
Одним из самых зрелищных мат-
чей этого дня стала борьба лебедин-
цев и оскольских металлургов за вто-
рое место. На всех трёх столах шёл 
«горячий спор ракетками». Особый 
ажиотаж вызвал поединок Макси-
ма Носова (ЛГОК) и Романа Долмато-
ва (ОЭМК). Лидером первой партии 
стал Долматов, однако в следующей 
инициативу перехватил Носов. В 
третьей и четвёртой они снова обме-
нялись победами со счётом 2:2. Бо-
лельщики замерли в ожидании, в 
зале повисла тишина, раздавался 
только стук мяча о ракетки и стол. 

В пятой партии практически после 
каждого розыгрыша спортсмены 
брали паузу, чтобы собраться с мыс-
лями. В конце концов благодаря ак-
тивной борьбе и сопутствующей 
удаче лебединец отвоевал у сопер-
ника партию со счётом 11:7. Колле-
гам также удалось побороть своих 
противников. 
— Было очень сложно, но мы смогли! 
Обыграть наших товарищей метал-
лургов всегда дорогого стоит, потому 

что у них невероятно сильные спорт-
смены! Мы очень рады, что спра-
вились! — поделились эмоциями 
игроки лебединской сборной.
По итогам соревнований первое 
место завоевал УралМетКом, вто-
рое заняла команда Лебединского 
ГОКа, замкнули тройку призёров 
 теннисисты ОЭМК.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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ПЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА

«Весёлые старты» на песке
Пляжная эстафета стала не только одним из видов соревнований, но и весёлым 
развлечением для её участников. 

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Х ЛЕБСОЛЬ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Меню для спортсменов
В дни VII Корпоративной Спартакиады компании «Металлоинвест» сотрудники Торгово-производ-
ственного объединения работали в усиленном режиме, чтобы сытно и вкусно накормить спортсменов.

Алексей 
Меркушов, 
монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций ООО «Рудстрой»:

Александр 
Киреев, 
помощник машиниста 
экскаватора рудоуправления 
Михайловского ГОКа:

Алексей 
Касянчик, 
контролёр лома и отходов 
металла  ООО «Втормет» 
УралМетКом:

— Рудстрой впервые участвует в спартакиаде 
Металлоинвеста. Нам пришлось непросто: все 
противники хорошо подготовлены. Но мы очень 
старались не ударить в грязь лицом, боролись. 
Спартакиада замечательная, мы как новички 
впечатлены: нас отлично приняли, поселили с 
комфортом, кормили великолепно. Ну и сами со-
ревнования организованы на уровне. Одним сло-
вом, всё здорово!

— Сложно выделить что-то одно на этом спортив-
ном празднике — всё очень хорошо сделали, как 
и всегда. Площадки для соревнований и отдыха 
удобные. Нам было комфортно играть в настоль-
ный теннис в просторном спорткомплексе. До этого 
следили за соревнованиями коллег по бадминтону, 
которые проходили там же. В общем, всё хорошо!

— Очень рад, что приехал на спартакиаду в со-
ставе сборной. Это отличная возможность от-
влечься от производства, пообщаться с колле-
гами с других предприятий, восстановить силы. 
Узнали, как живут другие, рассказали о том, как 
живём и работаем сами. Немного погода подве-
ла: достаточно прохладно и приходилось боль-
ше сил тратить на разминку. Но от каждой игры 
получили огромное удовольствие. Все соперни-
ки показали отличный уровень игры. 

Песчаный пляж ба-
зы отдыха «Метал-
лург» выглядит кра-
сочно и по-детски 
забавно — здесь по-

всюду развешены яркие спаса-
тельные круги, разложены мя-
чи и разноцветные дощечки. Всё 
это — реквизит для пляжной 
эстафеты. 
Территория разделена на семь 

Надо сказать, питание 
было организовано на 
самом высоком уровне. 

Накормить более 300 спортсме-
нов — задача непростая. Но с 
ней отлично справляется кол-
лектив Торгово-производствен-
ного объединения. Завтраки, 
обеды, ужины — на кухне не 
прекращается работа. Двадцать 
поваров посменно, практиче-
ски в круглосуточном режиме, 
готовят блюда на любой вкус, 
чтобы у участников спартакиа-
ды были силы демонстрировать 
максимальные возможности. 
— Специально для наших спорт-
сменов мы разработали сбалан-

сированное меню, учли все прин-
ципы здорового питания, — рас-
сказывает Наталья Кириченко, 
технолог ТПО.
Меню спартакиады ежедневно 
обновлялось и включало порядка 
30 (!) блюд. Но, конечно, на тор-
жественном вечере повара поста-
рались удивить гостей особенно. 
Судак фаршированный, шаш-
лык из двух видов мяса — сви-
нины и птицы, плов по-узбекски, 
баранина на мангале — всё как в 
лучших ресторанах. ТПО — это 
не просто организация обще-
ственного питания. Это бренд.
— ТПО — это неизменное каче-
ство продукции, высокопрофес-

*Аббревиатура ХАССП происходит от английского «Hazard Analysis Critical Control Points», в переводе на русский — «Анализ риска 
и критических контрольных точек». ХАССП на пищевом предприятии — это набор обязательных к выполнению правил, основной целью которых 
является повышение уровня безопасности продуктов питания.

дорожек. На них нужно было 
собрать мячи, оббежав столбы 
«змейкой», далее пройти сквозь 
тоннель, потом пробежать по 
перекладным дощечкам и назад 
по той же полосе препятствий. 
Финальный этап проходит вся 
команда, держась за верёвку. 
Казалось бы, проще простого. 
Но это только на первый взгляд: 
маршрут эстафеты участники 

должны были пройти…со свя-
занными резиновой петлёй но-
гами! И это обстоятельство пре-
вращало детскую забаву в слож-
нейшее состязание.
— Пляжная эстафета — это ку-
раж, веселье, здесь нужно не 
подвести своих товарищей, 
команду, которая поддержива-
ет и подсказывает разные «ка-
верзные» моменты, — делится 
радостными эмоциями участни-
ца команды ОЭМК Ольга Угло-
ва. — В этом состязании один за 
всех, и все за одного. И выручает 
чувство локтя, помощь друзей. 
А ещё — наша группа поддерж-
ки, которая болела и пережива-
ла за нас, подбадривала и подго-
няла вперёд. 
Спортсмены из команды Михай-
ловского ГОКа рассказали, что 
в этом виде состязались спорт-
смены очень высокого уровня. 
И признались, что соревноваться 
с такими сильными соперниками 
было интересно. Дополнитель-
ным испытанием, не заявленным 
в программе, стала погода.
— Было тяжело из-за встречного 
ветра, мячи разлетались. Но все 
были в равных условиях. Поэто-
му победили самые ловкие, са-
мые быстрые, — говорит Вартан 
Восканян из команды МГОКа.
Бег с препятствиями по песку — 
событие хотя и зрелищное, но 

очень непростое, требующее 
от участников команды недю-
жинной физподготовки, вы-
носливости, силы духа и, как 
любая эстафета, командной 
сплочённости. 
— Это своеобразный силовой 
экстрим, на который участни-
ки сначала смотрели с улыб-
кой, — рассказывает главный 
судья пляжной эстафеты Еле-
на Нилова. — Но после пер-
вых же стартов увидели, сколь-
ко сил требуется для преодо-
ления этапов, и поняли, что не 
всё так просто. Эстафета — это 

серьёзное испытание на проч-
ность не только индивидуаль-
ную, но и командную. И участ-
ники спартакиды выдержали 
его достойно, показав отличные 
результаты.  
По итогам эстафеты первое ме-
сто заняла команда ОЭМК, вто-
рое досталось УралМетКому. За 
третье место шла напряжённая 
борьба, в которой победил Ми-
хайловский ГОК, всего лишь на 
четыре секунды опередивший 
Уральскую Сталь. 

Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

сиональные специалисты, со-
временная материально-техни-
ческая база, отлаженный про-
цесс технологии производства, 
надежные поставщики и кон-
троль качества сырья на всех 
этапах производства. Преиму-
щество ТПО в том, что у нас вне-
дрена система менеджмента 
безопасности пищевых продук-
тов, которая основана на прин-
ципах ХАССП*, — делится Та-
тьяна Карпачева, генеральный 
директор ООО «ТПО». 
Главная оценка труда повара — 
это отзывы. В адрес сотрудни-
ков торгово-производственно-
го объединения звучат только 

благодарные комментарии.    
— Впечатления от любого со-
бытия складываются из многих 
аспектов, — уверен Александр 
Дорофеев, участник команды 
Михайловского ГОКа. — И, со-
гласитесь, организация питания 
играет большую роль. Ну, а в 
этом вопросе на спартакиаде 
всё продумано на высшем уров-
не. Гостеприимство старо-
оскольцев сотрудники предпри-
ятий Металлоинвеста оценили 
по достоинству! 

Елена Глотова
Фото Валерия Воронова, 

Александра Белашова  
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Семь чудес Металлоинвеста
Кроме спортивных состязаний на VII Корпоративной Спартакиаде всегда есть место 
творчеству, ведь в Металлоинвесте трудятся не просто настоящие профи, а люди 
творческие и очень талантливые. 

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

ИТОГИ

Показать своё мастер-
ство, пошутить на 
сцене, посмотреть на 
представления кол-
лег и посмеяться со-

бираются все участники спартаки-
ады. Творческий конкурс, корпо-
ративный КВН, вызывает восторг, 
безудержный смех и нескончаемое 
веселье. 
В этом году тематика конкурса ка-
салась счастливого числа «семь» —
седьмая спартакиада, семь команд-
участниц… Отсюда главная тема 
конкурса: «Семь чудес Металлоин-
веста». На самой юмористической 
дисциплине спартакиады присут-
ствовали руководители компании 
«Металлоинвест», ОЭМК, Михай-
ловского и Лебединского ГОКов и 
Уральской Стали. 
— Сегодня самый весёлый и 
праздничный вечер, на котором 
собрались не только лучшие спорт-
смены, но и талантливые люди. Вы 
все молодцы, и я желаю каждому 
из вас победы. Но в итоге пусть всё 
же победит дружба! — приветство-
вал тёплыми словами зрителей и 
участников первый заместитель 
генерального директора — дирек-
тор по производству УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров.
— Думаю, в любой сфере нашей 
жизни важен творческий подход —
в работе, спорте, быту. Мы ждём 
от вас позитива, положительных 
эмоций и хорошего настроения, — 
сказала на открытии конкурса ди-
ректор по соцполитике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова.
Хорошее настроение не заставило 
себя долго ждать. Команды шути-
ли обо всём, что сегодня происхо-
дит в компании: о производствен-
ных процессах и их оптимизации, 
о соблюдении техники безопас-
ности и корпоративном общении. 
Каждая команда запомнилась зри-
телям своей изюминкой.

УралМетКом: 
стальные мышцы
Громкими овациями зрители встре-
тили миниатюру о случае в пунк-
те приёма металлолома. Мужчина 
пришёл сдавать тонну лома, одна-
ко на весы стал сам, аргументиро-
вав этот тем, что у него «стальные 

мышцы, железные нервы, свинцо-
вый взгляд, вольфрамовые зрачки, 
урановый мозг, родиевая печень, 
хромированное сердце, тантало-
вые зубы, золотые коронки и ртуть 
в венах». Также сборная исполнила 
песню, главной темой которой ста-
ло то, что любой процесс, связан-
ный с металлом, — всё это Метал-
лоинвест, который объединяет еди-
номышленников в спорте, работе и 
творчестве. 

ОЭМК: расплавляем 
сцену танцами
«Ну что, металлурги, расплавим 
сцену нашим танцем?», — такими 
словами приветствовала зрителей 
сборная Оскольского электрометал-
лургического комбината. Действи-
тельно, зажигательные танцы и па-
родийные песни вызвали особый 
восторг зрителей. Свой танцеваль-
ный марафон ребята подытожили 
словами: «Спартакиада — счастли-
вое время для тех, кто умеет тво-
рить и дерзать, и хочется, чтобы 
время остановилось и замерло!».

Михайловский ГОК: 
команда-оркестр
Сборная Михайловского ГОКа вы-
шла на сцену и показала «оркестр» 
Металлоинвеста, состоящий из ми-
хайловского баяна, новотроицкой 
жалейки, губкинского боязла, 
оскольского духоступа. Выступа-
ли ребята с бубном, баяном, трубой, 
гитарами, барабаном и трубой и пе-
ли «карапули» — пародийные пес-
ни и частушки о производственных 
процессах всех предприятий Ме-
таллоинвеста. В конце выступления 
сборная вручила членам жюри му-
зыкальные инструменты и предло-
жила на них сыграть. Члены жюри 
с радостью приняли предложение. 
Провожали команду МГОКа гром-
кими овациями.

Лебединский ГОК: 
строгий дресс-код
Лебединцы своё выступление пос-
вятили внедрению новых IT-реше-
ний. Сопроводив это, как ни стран-
но, фрагментами народных танцев. 
Команда активно задействовала в 

своём выступлении зрителей и чле-
нов жюри, инсценировав собеседо-
вание, обыграла в шуточной форме 
дружеское общение между комбина-
тами и предприятиями. Особое от-
личие этой команды — все ребята 
выступали в строгих костюмах.

Рудстрой: 
безопасность превыше всего
Команда предприятия впервые вы-
ступает на корпоративной спарта-
киаде. Большая часть своих шуток 
она объединила в пародийные пес-
ни. Так, на песню Аллы Пугачёвой 
«Свеча горела на столе» сочини-
ли пародию о последствиях несо-
блюдения техники безопасности. 
В финальной песне команда спела, 
что они работают для горняков-
металлургов, и все предприятия 
являются одной большой семьёй —
Металлоинвестом. 

Уральская Сталь: 
с песней по жизни
Сборная представила хит-парад пе-
сен о работе, зарплате, рабочем пат-

риотизме и переезде части компа-
нии в Старый Оскол. Большинство 
песен были посвящены дружеским 
встречам старых друзей на глав-
ном спортивном мероприятии ком-
пании, как, например, «Нереальная 
история спартакиады, нереальная 
история любви». Финалом высту-
пления стала песня о «семи чуде-
сах, которые захотел и воплотил в 
жизнь Металлоинвест». 

УК «Металлоинвест»: 
«Оскол не резиновый!»
В этом году особый восторг вызва-
ло выступление сотрудников управ-
ляющей компании, которое они по-
святили частичному переезду го-
ловного офиса компании «Метал-
лоинвест» из Москвы в Старый 
Оскол. Больше всего шуток участ-
ники творческого конкурса посвя-
тили жизни москвичей в провин-
ции после переезда. Если раньше 
говорили, что Москва не резино-
вая, то теперь со сцены звучало не 
традиционное шуточное: «Понаеха-
ли!», «Оскол не резиновый!». Но, в 
конце концов, все сошлись на том, 
что жить можно везде, главное, что 
есть любимые коллектив, компа-
ния и работа. 

Победили дружба и юмор
Представители команд утвержда-
ют, что производственные шутки 
рождаются там же, на производ-
стве, их не найти в интернете. Все 
старались показать жизнь своего 
предприятия, а главной темой всё-
таки стала любовь к своей работе и 
компании. 
Юмористический конкурс продол-
жался несколько часов. Несмотря 
на вечернее время, холодную по-
году, сильный ветер и усталость 
спортсменов, зрители не расходи-
лись до конца, овациями и апло-
дисментами встречали и прово-
жали каждое выступление, слы-
шался смех, всюду чувствовалось 
веселье. Не это ли самая высокая 
награда для сборных команд? Ну, 
а места распределились так: пер-
вое место заняла Уральская Сталь , 
второе — Михайловский ГОК, тре-
тье — УК «Металлоинвест».

Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

 Команды  Волейбол  Стритбол  Футбол  Плавание  Дартс  Настольный 
теннис  Бадминтон 

 Легкоатле-
тическая 
эстафета

 Развлека-
тельная 

эстафета 
 Стендовая 

стрельба  Теннис  Творческий 
конкурс 

УК «Металлоинвест» 7 6 7 6 6 7 7 6 5 4 1  3

 ОЭМК 2 2 1 1 1 3 5 1 1 1 4 7

ЛГОК 5 3 3 5 5 2 4 4 7 7 5 4

МГОК 1 4 6 2 3 4 2 2 3 6 2  2

 УС 6 5 4 3 2 5 1 5 4 3 6 1

УралМетКом 3 1 2 4 4 1 3 7 2 2 3  5-6

Рудстрой 4 7 5 7 7 6 6 3 6 5 7 5-6

Турнирная таблица VII  Корпоративной Спартакиады 
компании «Металлоинвест»
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «КРЫМ» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.20 «Князь Владимир - 

креститель Руси».
14.25 Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице».
16.15 «Голос. Дети». 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Большой праздничный 

концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади.

23.10 «Русское лето большого 
футбола».

00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» (12+).

08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+).

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации.

13.00 Вести.
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» (12+).
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).

06.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

08.00 Сегодня.

08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+).
00.20 «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» (6+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф «В некотором царстве...».
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.40 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!».

14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик».
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
22.20 Концерт.
00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
01.40 «Искатели».

05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).

07.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ».

10.45 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ И САМОЛЕТ» (16+).

11.35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» (16+).

13.00 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ 
МУЖЧИНА» (16+).

14.25 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

15.10 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 

МОРГА» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...».
19.00 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД 

НЕЧИСТИ» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. 

ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 

РУЛЕТКА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» (16+).
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+).
14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+).
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2» (16+).

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

11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2 (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
11.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
12.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
01.00 «Территория заблуждений».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Новейшая история» (6+).
18.45 «Библиотека белгородской 

семьи. Знаменитые земляки».
19.00 Документальный фильм.
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

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

2006 г. 1/4 финала. Бразилия - 
Франция (0+).

12.10 Футбольное столетие (12+).
12.40 Новости.
12.45 «География Сборной» (12+).
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Гандбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «По России с футболом» (12+).
16.50 Новости.
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из 
Польши.

20.25 Новости.
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2006 г. Финал. Италия - 
Франция (0+).

23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 «Наши на ЧМ» (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».

13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Профессиональный бокс (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Мексика (0+).
20.40 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 «Наши на ЧМ» (12+).
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».

20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Формула-1. Гран-при Канады.
09.30 Новости.
09.40 Д/ф «Мохаммед Али: 

боевой дух» (16+).
10.45 Профессиональный бокс (16+).
12.50 Новости.

14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+).

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+).

23.45 «Кино в деталях»» (18+).
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

09.00 «Военная тайна» (16+).
18.00 «Территория заблуждений».
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+).
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Документальный фильм.
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 Документальный фильм.

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании».
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.40 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

13.20 Д/ф «Династия дельфинов».
14.05 Алексей Архиповский. 

Юбилейный концерт в 
Московском международном 
Доме музыки.

15.25 Цирк Юрия Никулина.
16.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...».
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век».
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова».
23.15 Балет «Золушка».

05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
16.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
19.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР».
01.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

06.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

экспресс». (12+).
10.05 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Война и мир» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».

05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+).
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный 

концерт.
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Жди меня» (12+).
14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
22.15 «Полжизни в пути» (12+).
00.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

10 июня 2018 года
на базе отдыха «Лебедь» состоится

торжественное открытие летнего сезона
Программа мероприятий:

13:00–15:00 — работа детского аттракциона «Паровозик».
15:30–17:30 — развлекательная программа с аквагримом 
для детей. 
16:00–18:00 — раздача мороженого и сахарной ваты.
19:00–20:00 — детская дискотека.
20:00–22:00 — дискотека для отдыхающих.

Приглашаем всех желающих!
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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 «Время покажет» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской 
Аравии. 

20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «СОБИБОР» (16+).
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+).
01.15 «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.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. 

Аукцион».
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса».
14.15 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!».
17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».

18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды».
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы».
00.30 ХХ век. «Это Вы Можете».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.20 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+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

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

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

СМИТ» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
01.55 «THT-Club» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ 

С ТОБОЙ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.30 «Детеныши в дикой природе».
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С 

ТОБОЙ» (12+).

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

2014 г. 1/2 финала. Германия - 
Бразилия (0+).

11.05 Футбольное столетие (12+).
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! (12+).
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.10 «Сборная России. Live» (12+).
13.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.20 «День до...» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «День до...» (12+).
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Женщины. Лига 

наций. Россия - Япония. 
Трансляция из Польши (0+).

23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Гала-концерт. Звезды 

мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футболу 
2018 г. Трансляция с Красной 
площади.

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 

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

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+).

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.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

09.40 Д/ф «Аббатство Корвей».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме».
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
14.30 Д/ф «По следам космических 

призраков».
15.00 Новости культуры.

15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пешком...».
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!».
17.30 «Наблюдатель».
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей...».
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды».
21.30 Цвет времени. Ван Дейк.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
00.30 ХХ век. «Кинопанораме».

05.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР».
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».

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 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
 14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

06.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Загадки человечества» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКАЗЕ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.30 «Детеныши в дикой природе».
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

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

2010 г. 1/2 финала. 
Нидерланды - Уругвай (0+).

11.40 «Заявка на успех» (12+).
12.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
13.00 «День до...» (12+).
13.45 «Черчесов. Live» (12+).
14.20 «День до...» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.20 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Саудовская Аравия.
17.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+).
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» (12+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 «День до...» (12+).
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. 

Перед матчем. Live» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.25 Волейбол. Лига наций. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
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05.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем своим».
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 «Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звезды».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь Николая 

Крючкова» (12+).
14.10 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход».
15.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Музыкальная премия «Жара».
00.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).

01.40 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «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 «Детская Новая волна-2018».
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
08.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства».
12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Красота - это преступление».
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.15 «Планета Океан. Светлана 

Сивкова».

17.30 «Искатели».
18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
22.55 Х/ф «БЕН ГУР».

05.00 М/ф «Фока-на все руки 
дока» (0+).

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

НЕ БЫВАЕТ» (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 «Шоу «Уральских пельменей».
12.15 М/ф «ДОМ» (6+).
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).

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

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+).
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Драку заказывали?» (16+).
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».

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

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+).
13.00 «Загородные 

премудрости» (12+).
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 «#вБизнесе» (6+).

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 «ГИПЕРБОЛОИД 

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Марокко - Иран. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

09.30 Новости.
09.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Египет - Уругвай. 
Трансляция из Екатеринбурга.

11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Франция - Австралия. 
Прямая трансляция из Казани.

14.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Португалия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+).

17.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Перу - Дания. Прямая 
трансляция из Саранска.

20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Хорватия - Нигерия. 
Прямая трансляция из 
Калининграда.

23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
00.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
01.05 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Германии (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам».
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+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Португалии 
- сборная Испании. Прямой 
эфир из Сочи.

23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны».

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети.

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 «НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста».
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 

Ведущий Микаэл 
Таривердиев».

12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы».

16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
11.10 «Господа офицеры».
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.НЕДОВОЛЬ-

НЫЕ ПАЦИЕНТЫ» (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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «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 «Неудачники» (16+).
21.00 «Третья экономическая война: 

Кому достанется мир?» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ВСАДНИК НАД 

ГОРОДОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
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15.30 «Детеныши в дикой 
природе» (12+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ВСАДНИК НАД 

ГОРОДОМ» (12+).

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

2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Москвы.

11.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live» (12+).

11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 «День до...» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
13.35 «Египет vs Уругвай» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Египет - Уругвай. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Марокко - Иран. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Аргентина.

МАТЧ



14   |   №22  |  8 июня 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»                                                 
требуются на работу: 

• повара, 
• кондитеры, 
• машинисты моечной машины. 

Заработная плата высокая. 
Справки по телефонам: 

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

Уважаемые лебединцы!
С 4 июня 2018 года введён дополни-

тельный рейс автобуса по маршруту:
 «Промплощадка» — п. Лебеди — 

Губкин — мкр-н Журавлики. 
Отправление от начального пункта 

«Промплощадка» 
в 11.00 по рабочим дням. 

Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

РАЗНОЕ

05.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.50 «Часовой» (12+).
08.20 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К 75-летию актера. «Олег 

Видов. С тобой и без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду 

крови» (16+).
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
15.40 «Призвание».
17.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Германии - 
сборная Мексики. 

20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бразилии - 
сборная Швейцарии.

23.00 «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «ОСКАР-2017» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Маги экрана» (12+).

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «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+).
00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+).

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ».
11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «БЕН ГУР».
16.50 «Пешком...».
17.15 «Йога - путь самопознания».
18.00 «Фестиваль «Медицина как 

искусство». 

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
22.55 Опера.

05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+).

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

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

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

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

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

11.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+).

12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна».
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай 

Рыбников» (12+).
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Стоцкая» (12+).
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров» (12+).
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Евдокимов» (12+).
16.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
00.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

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

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу выходного дня» (16+).
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
19.20 М/ф «АИСТЫ» (6+).
21.00 «ЭРАГОН» (12+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.50 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Классика. Часть 2».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТАРТЮФ» (12+).

13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ТАРТЮФ» (12+).
00.00 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Перу - Дания. 
Трансляция из Саранска (0+).

09.35 Новости.
09.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Хорватия - Нигерия (0+).
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Франция - Австралия. 
Трансляция из Казани (0+).

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Икако. Если. Нант. Плавт. Гаер. Ерунда. Траян. Усушка. Брак. Иго. Абель. Рокот. Побег. Спам. Денди. Улус. Мюон. Фет. Вахня.  
По вертикали: Маракайбо. Фонтенуа. Кенгуру. Цифра. Испытание. Стан. Едок. Скаред. Шнек. Альт. «Богема». Лондон. Пале. Омут. Пуф. Нюх. Иня. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

Архив газеты:

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, теле-
фонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 2-5

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  10-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 10-13      

СДАМ

УСЛУГИ

>>>  В аренду земельный 
участок (в Губкине). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  3-4

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.        58  3-4

ПРОДАМ
>>>  Москвич комби (хетчбэк), 
1998 г.в., после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  3-4  

>>>  Корма для с/х животных, 
птиц, цыплят от 4 руб/кг 
в Незнамово, рядом с храмом.
Тел.: 8-920-566-05-45.       60  3-5

10 июня в 11:00 в ОЗК «Лесная сказка» 
состоится торжественное открытие 

летнего оздоровительного сезона 2018 года и первой смены.
Приглашаем родителей и работников комбината посетить мероприятие.

Отправление автобусов в 9:00: 
из г. Губкина от остановки на ул. Королева в районе магазина «Магнит» 
(бывший дискобар) 
из г. Старого Оскола от ДК «Комсомолец».

Обратное отправление автобусов в 13:00.

Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова.

>>>  Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   67  1-4                      

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>> Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАЛИНАИЧЕВА!
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 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ КРИВОШЕЕВУ, 
ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ САРЫЧЕВУ, 
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СВЕРЧКОВУ!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ДЕГТЯРЕВА, 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЛЫТКИНУ, 
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ МАРИНИНУ, 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА РОЩУПКИНА, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СМИРНОВА, 
ТАТЬЯНУ ЛЕОНТЬЕВНУ ЧИКИНУ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый, добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА ГЕРАСИМЕНКО, 
ВИКТОРА САРБОВИЧА  ТАМИРОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА БОРИСОВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КАЛИНИНА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ФРЕЗЕ, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ШЕСТАКОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
 

Профком АО «Лебединский 
ГОК», администрация, проф-
ком, коллектив ООО «Леб-
ГОК-Комбинат питания» 
выражают искрен ние собо-
лезнования Астаниной 
Ольге Васильевне по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
скорбят по поводу смерти 
Бычинской Любови 
Ивановны  и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким.
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Время истинной дружбы, 
доброты и товарищества

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

И вот наступил — последний день VII Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест». Позади волнения и тревоги, упорные 
тренировки и разбор полётов, радости побед и горести поражений, 
весёлые вечера и конкурсы. Пришла пора подводить итоги.

На церемонии за-
крытия спартакиа-
ды директор по со-
циальной политике 
и корпоративным 

коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова сказала:
— В напряжённой борьбе мы с 
вами прожили несколько дней. 
Спартакиада дала нам возмож-
ность встретить старых и новых 
друзей, обрести единомышлен-
ников, почувствовать, что мы 
все — одна команда, и это глав-
ное. Большое спасибо организа-
торам спартакиады — Осколь-
скому электрометаллургическо-
му комбинату, лично управляю-
щему директору ОЭМК Николаю 
Александровичу Шляхову, ди-
ректору по социальным вопро-
сам предприятия Ирине Викто-
ровне Дружининой, генераль-
ному директору ООО «ТПО» 
Татьяне Ивановне Карпачёвой, а 
также всем, кто принимал уча-
стие в подготовке и проведении 
этого мероприятия, за радуш-
ный приём. Но уже сегодня, 
завершая седьмую Корпоратив-
ную Спартакиаду, мы начинаем 
подготовку к следующей — зим-
ней, которая пройдёт на Лебе-
динском ГОКе.
Так что спартакиаде мы гово-
рим: «До свидания!». До скорого 
свидания,  спортивные, азарт-
ные, творческие, запоминаю-
щиеся дни! Для всех участников 
спартакиады это время было 
счастливым, потому что их не 
покидало чувство единения, 
истинной дружбы, доброты и 
товарищества, когда сразу по-
сле упорного поединка на спор-
тивной площадке можно пожать 
друг другу руки и вместе по-
болеть за своих соперников, и 
вместе порадоваться чьему-то 
успеху.
Победителям VII Корпоративной 
Спартакиады вручили дипломы, 
кубки и ценные подарки.
— Конечно, жаль, что соревно-
вания закончились, — сказала 
инженер-программист Ураль-
ской Стали Виктория Зайце-

ва. — У нас была такая насы-
щенная программа, кажется, 
будто мы здесь находились не 
четыре дня, а целую неделю. 
Я участница всех спартакиад, 
в том числе и первой зимней, 
и вижу, что уровень подготов-
ки и мастерство спортсменов 
растёт. В этом году, например, 
были очень красивые выступле-
ния в бадминтоне. Уральская 
Сталь всегда побеждала в этом 
виде спорта, но в этот раз мы по-
чувствовали конкуренцию. Так 
что наша спартакиада набирает 
мощь и, без сомнения, задаёт 
спортивный тон нашим колле-
гам. Так что — равняемся на 
Металлоинвест!

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 
и Александра Белашова
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