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Букет идей 
для здоровья малышей
В Губкине состоялись подведение итогов и вручение грантов 
победителям конкурса социальной программы «Здоровый 
ребёнок» Металлоинвеста. Все флаги 

в гости к нам
Вчера в 11 городах России стартовал 
XXI чемпионат мира по футболу.

Когда верстался этот номер, мы ещё не зна-
ли результат матча открытия. Стартовый по-
единок мундиаля между сборными России и 

Саудовской Аравии прошёл 14 июня на московском 
стадионе «Лужники». Даже далёкие от футбола лю-
ди почувствовали, что этот спортивный форум со-
поставим по масштабам с Олимпиадой-1980 и белой 
Олимпиадой-2014.
Да, пришла пора России впервые стать страной-
хозяйкой мундиаля (так звучит по-испански «чем-
пионат мира»). Вообще, к этому событию неодно-
кратно можно применить слово «впервые». Так, 
футбольные чемпионаты мира никогда ранее не 
проводились не только в России, но и в Восточной 
Европе. Также впервые мундиаль состоится на тер-
ритории двух частей света — Европы и Азии. На 
чемпионате впервые будет использована система 
видеопомощи арбитрам, отчего судейских ошибок 
станет меньше. Беспрецедентны и принятые ме-
ры безопасности. Право на посещение матчей да-
ёт только паспорт болельщика. Это главный доку-
мент футбольных фанатов. По нему можно не толь-
ко беспрепятственно приобретать билеты, входить 
на стадион, но и получать массу других преферен-
ций по культурной программе в 11 городах мундиа-
ля, например, бесплатно посещать музеи.
Напомним, в споре за право провести XXI чемпио-
нат мира по футболу Россия обошла десять стран-
конкуренток (если быть до конца точными, то во-
семь, потому что Португалия и Испания, Бельгия и 
Нидерланды подавали одну заявку на две страны).
Накануне открытия чемпионата президент РФ 
Владимир Путин заявил, что Россия выступает за 
самое тесное взаимодействие всех стран в спорте, 
который должен быть вне политики. 
Он также отметил хорошее отношение к России 
главы ФИФА Джанни Инфантино.
— Шестьдесят восьмой Конгресс ФИФА собрал в 
Москве делегатов всех 211 национальных футболь-
ных ассоциаций и шести континентальных кон-
федераций, весь свет мирового футбола. Хотел бы 
особо отметить верность международного футболь-
ного союза принципу «спорт вне политики». Россия 
всегда придерживалась таких подходов и стремит-
ся к самому тесному взаимодействию со всеми, кто 
настроен на развитие и укрепление созидательного 
начала спорта, его безграничного гуманистическо-
го потенциала, — сказал Владимир Путин.

По материалам СМИ

В юбилейный год дей-
ствия программы в 
конкурсе проектов, 
направленных на оз-
доровление малень-

ких жителей Губкинской терри-
тории, приняли участие 27 ор-
ганизаций округа: 24 детских 
дошкольных образовательных 
учреждения, Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи, а также две 
больницы — центральная район-
ная и детская. Всего в этом году 
участники представили 23 про-
екта в трёх номинациях «Мара-
фон здоровья», «Раздвигая грани-
цы» и «Будь здоров», 18 из них по-
лучили гранты на воплощение.

— Уже более пяти лет мы с ва-
ми активно реализуем програм-
му, направленную на укрепле-
ние здоровья детей. Это значи-
тельная социальная поддержка 
для жителей нашей территории. 
Она закладывает фундамент для 
развития каждого ребёнка как 
гражданина, который придёт во 
взрослую жизнь активным, здо-
ровым и будет своим трудом, 
успехами способствовать разви-
тию нашего края и страны в це-
лом, — отметил Леонид Альяных,
директор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа. — По-
звольте вам, уважаемые участ-
ники, выразить благодарность за 
неравнодушие, за то, что вы на-

ходите новые элементы для укре-
пления здоровья и повышения 
активности детей!
Нынешний год знаменателен 
для участников программы ещё 
и тем, что при разработке проек-
тов укрепилось межведомствен-
ное взаимодействие. Это значит, 
что всё чаще свои усилия в борь-
бе за здоровье малышей объеди-
няют не только коллективы дет-
ских садов: в качестве партнёров 
к ним присоединяются медицин-
ские и социальные работники, 
родители. И, конечно, с каждым 
годом растёт профессиональный 
уровень специалистов.
— Безусловно, мы с вами ощу-
щаем социальный эффект этой 

программы, но важно ещё 
и то, что она помогла разви-
тию вашего творчества, рас-
крытию талантов, — подчер-
кнула Светлана Жирякова, за-
меститель главы администра-
ции Губкинского городского 
округа по социальному разви-
тию. — Каждый год появляют-
ся новые люди — очень грамот-
ные, профессиональные, твор-
ческие. Мы наблюдаем этот 
рост в педагогическом сообще-
стве, и он приносит радость и 
удовлетворение.

Продолжение на стр. 2

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

Публичная защита проектов 
участников конкурса социаль-
ной программы Металлоинве-
ста «Здоровый ребёнок» этого 
года состоялась в Губкине 
28 мая. Такие встречи прохо-
дят на протяжении пяти лет 
действия программы. В ЦКР 
«Форум» собрались не толь-
ко руководители и педагоги до-
школьных образовательных уч-
реждений, но и представители 
медицины, культуры и социаль-
ной сферы. По традиции нович-
ков и постоянных участников 
конкурса приветствовали и на-
путствовали кураторы «Здорово-

го ребёнка» — представители 
УК «Металлоинвест», Лебедин-
ского ГОКа и администрации 
Губкинского городского округа.
Заместитель главы админи-
страции Губкинского городско-
го округа по социальному разви-
тию Светлана Жирякова отмети-
ла, что проекты год от года ста-
новятся более продуманными, 
затрагивают больше актуальных 
тем в сфере здоровьесбереже-
ния детей. И самое главное, всё 
это — уникальные творческие 
разработки. 
— Впечатление, которое ваши 
проекты производят на обще-
ство, дорогого стоит, — добавил 
Андрей Замула, заместитель ди-
ректора по соцвопросам Лебе-
динского ГОКа. — Они нестан-
дартные, в них интересно учас-
твовать. И очень хочется, чтобы 
было как можно больше помощ-
ников, социальных партнёров, 
которые вместе с вами будут эти 
проекты реализовывать. Стоит 
отметить, что сегодня активно 
включаются в работу родители, 
и, я считаю, это правильно: вме-
сте с детьми они должны быть со-
авторами улучшений. Поэтому 
и дальше включайте пап и мам в 
свою работу, в том числе, конеч-
но, и лебединцев — мы всегда го-
товы сотрудничать и помогать, 
тем более в таком деле, как 
укрепление здоровья детей. Да-
вайте вместе искать более эф-
фективные способы реализации 
ваших идей! Ведь результаты за 
пять лет показывают: мы с вами 
на правильном пути.

23 проекта 
представлены 
экспертам

На суд экспертного жюри участ-
ники программы представили 
23 проекта, охватывающие до-
вольно широкий круг непростых 
вопросов. Так, специалисты губ-
кинской ЦРБ предложили спо-
соб сохранения неразрывной свя-
зи матери и ребёнка во время ле-
чения малыша от желтушки. Этот 
недуг, возникающий у новорож-
дённых в период адаптации, тре-
бует длительного лечения с помо-
щью фототерапии и строгого соб-
людения условий, которые не 
всегда комфортны для матери и 
ребёнка. Однако участники про-
граммы предложили ввести но-
вую технологию фототерапии с 
помощью фиброоптической си-
стемы, которая позволяет не толь-
ко ускорить процесс выздоровле-
ния, но и не разлучать малыша и 
маму на длительный срок.
Проект детского сада №32 «По-
моги мне это сделать самому» 
предполагает у детей с серьёзны-
ми нарушениями зрения, мелкой 
моторики и задержкой развития 
улучшение зрительного восприя-
тия и познавательных процессов 
с помощью зоны сенсорного раз-
вития. Она основана на методике 
воспитания, созданной учёным и 

педагогом Марией Монтессори, 
и представляет собой специаль-
но организованное пространство 
и определённый набор дидакти-
ческих материалов. При этом ре-
бёнок выступает в качестве так 
называемого «партнёра» воспи-
тателей, который обладает сво-
бодой выбора занятий в рамках 
утверждённой программы.
Коллектив детского сада №9 
предложил улучшать сенсорные 
навыки детей с задержкой разви-
тия с помощью игрового терми-
нала «Солнышко». Он включает 
несколько блоков весёлых и обу-
чающих игр с разными уровнями 
сложности, которые позволяют 
тренировать не только мелкую 
моторику, но и реакцию, внима-
ние и многие другие качества ма-
лышей. Использовать новейшие 
технологические решения в кор-
рекции и развитии речи воспи-
танников решили педагоги сразу 
двух учреждений — детских са-
дов №33 и №37. Для этого они хо-
тят использовать сенсорный на-
стенный логопедический ком-
плекс «Лого 7» и программно-
дидактический комплекс «Лого-
мир 2». Оборудование позволя-
ет не только оттачивать красивое 
произношение с помощью игр, но 
и записывать голос для дальней-
шего прослушивания и коррек-
тировки, конструировать про-
грамму индивидуально для каж-
дого ребёнка, использовать обу-
чающие материалы для развития 
детей разных возрастных групп. 
Три детских сада — №21, №29 
и №40 — представили совмест-
но разработанную идею по соци-
ализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 

инвалидов. В основе — органи-
зация и регулярное проведение 
творческих, спортивных, обуча-
ющих мероприятий, выставок, 
экскурсий, турниров с участием 
таких детей, привлечение волон-
тёров для помощи и даже встре-
чи с представителями различных 
профессий Лебединского ГОКа, 
которые интересно расскажут о 
своём деле.

Новые аспекты 
программы

Одной из отличительных особен-
ностей проектов этого года стал 
упор на интеллектуальное разви-
тие юных губкинцев и укрепле-
ние их психического здоровья. 
Это такой же важный аспект, как 
здоровье тела. Второе новше-
ство — создатели проектов при-
влекают всё больше партнёров 
для реализации идей. В этом го-
ду в их числе не только родители 
и медики, но и лебединцы, губ-
кинский Совет женщин, Станция 
юных техников, ГГПК, БГТУ 
им. Шухова и многие другие.
— Сегодняшняя защита пока-
зала, что у нас активно развита 
партнёрская деятельность, в том 
числе между самими дошколь-
ными учреждениями, и это боль-
шой плюс, — отметила Марина 
Рассадина, руководитель проек-
тов управления внешних соци-
альных программ и нефинансо-
вой отчётности УК «Металлоин-
вест». — Также хочется отметить, 
что в течение предыдущих трёх 
месяцев успешно проведены об-
разовательные мероприятия, в 
результате мы получили 23 хоро-

ших проекта. Все коллективы уч-
реждений — молодцы, они идут 
в ногу со временем и не забыва-
ют, что здоровье — это развитие 
не только физических качеств, но 
и интеллекта детей.
— Защита проектов помогает 
участникам ещё раз посмотреть, 
какими знаниями они обладают, 
что умеют коллеги. Мы как пред-
ставители Металлоинвеста ис-
ходим из того, что наши колле-
ги — педагоги, врачи, дефекто-
логи, психологи, работают мак-
симально хорошо, — пояснила 
Ольга Бессолова, куратор про-
граммы, советник генераль-
ного директора УК «Металло-
инвест». — Но жизнь меняет-
ся очень быстро, меняются и 
дети. И если детские сады про-
должат работать только в режи-
ме общих стандартов, не созда-
вая для своей конкретной тер-
ритории, города, конкретных 
детей и их семей особые проек-
ты, возможности, инструменты 
для укрепления здоровья, успе-
хов будет меньше. Поэтому ра-
бота специалиста в детском саду 
сегодня так важна: мы задаёмся 
вопросом, как помочь ребёнку, 
подсказать, научить, особенно 
когда речь идёт о детях ранне-
го возраста или ребятах с ОВЗ. 
Наша основная цель — найти 
те методы, способы и оборудо-
вание, те варианты взаимодей-
ствия с родителями и специали-
стами, которые помогут улуч-
шить здоровье и жизнь детей.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Валерия Воронова

— Нам есть чем гордиться, но 
важно не останавливаться на 
достигнутом. Мы видим, что вы 
сейчас настолько профессио-
нально подготовлены к реализа-
ции проектов, что планы и пер-
спективы, которые мы наметим 
в будущем, будут для нас высо-
кой, но достижимой планкой, — 
добавил Андрей Замула, заме-
ститель директора по соцвопро-
сам комбината.
В номинации «Раздвигая грани-
цы» (проекты, направленные на 
оздоровление детей с ограничен-
ными возможностями здоровья) 
в этом году грантами отмечены 
10 участников. Самый внуши-
тельный из них — 156 500 руб-
лей — получил проект детско-
го сада №33 «Радуга» по улучше-
нию развития речевых навыков 
детей с помощью сенсорного лого-
педического комплекса «Лого 7».
— У нас сформированы две груп-
пы компенсирующей направлен-
ности для ребятишек с тяжёлы-
ми нарушениями речи. Наш кол-
лектив педагогов поставил перед 
собой задачу — сформировать у 
них стопроцентно чистую речь к 
моменту выпуска из детского са-
да, — рассказала Алла Радчен-
ко, старший воспитатель детско-
го сада №33. — В качестве спосо-
ба коррекции были выбраны за-
нятия на мобильном комплексе 
«Лого 7», который включает в се-
бя набор увлекательных игр и 
упражнений, помогающих дет-
кам оттачивать произношение 
отдельных звуков, сочетаний и 
так далее. Мы уверены, что такое 
современное оборудование и но-
вые занятия помогут нашим вос-
питанникам говорить красиво и 
правильно.
В номинации «Марафон здоро-
вья» гранты получили ещё во-
семь проектов. Дипломами в но-
минации «Будь здоров» отмече-
ны те, чьи идеи были взяты на 
заметку . Напомним, что гранто-
вый фонд конкурса программы 
«Здоровый ребёнок» в Губкине в 
2018 году составил 1,3 миллио-
на рублей.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

16 предложений для комфорта людей!

Зоркий глаз, Большое ухо…

Награждение победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!» состоялось 30 мая 
в ЦКР «Форум». Для тех, кто не оказался в числе призёров, в этот день провели семинар 
«Работа над ошибками».

Более 90 ребят от дошколят до старшеклассников собрались на праздник в медцентре «Поколение» и стали участниками марафона здоровья. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вместе со сказочными 
персонажами дети ве-
селились, играли и са-
ми организовали не-
большой концерт, а за-

одно прошли обследование у оф-
тальмолога и отоларинголога. 
Ацтеки считали острое зрение и 
отличный слух лучшими каче-
ствами воина. Ребята — участ-
ники праздника, получили воз-
можность проверить: кто смог 
бы стать вождём краснокожих. 
Кроме здоровья настоящему ин-
дейцу просто необходим верный 
конь. У Марка Голубева, пришед-
шего на семейный праздник, по-
свящённый Дню защиты детей 
в медицинский центр «Поколе-
ние», гривастых друзей оказа-
лось двое. Первый в виде рюк-
зака, где хранятся большие и 
маленькие секреты, второй — 
большой конь Юлий, с которым 
малыш весело танцевал. Прав-

530 миллионов рублей направил фонд «Поколение» на лечение детей, приобретение оборудования и сопутствующих материалов. 
Также вместе с «Единой Россией» в 12 районах Белгородчины открыто 15 детских спортивно-развлекательных площадок. 
Кроме того, порядка 80% дошкольных учреждений региона находятся под патронажем фонда. 

Третий год компания 
«Металлоинвест» про-
водит грантовый кон-
курс социально-ори-
ентированных про-

ектов «Сделаем вместе!» во всех 
городах присутствия. Эта иници-
атива объединяет неравнодуш-
ных и активных людей, и жизнь 
на этих территориях становится 
комфортнее, ярче и интереснее.
В нынешнем году в рамках кон-
курса от губкинцев поступи-
ло 42 работы, направленные на 
развитие образования, научно-
го и культурного творчества, па-
триотического и нравственного 
воспитания, поддержку спорта 
и здорового образа жизни, куль-
туры, народных традиций, кра-
еведения, на оказание помощи 
социально-незащищённым ка-
тегориям граждан. Конкурсная 
комиссия, в состав которой по-
мимо региональных экспертов, в 
этом году вошли и федеральные, 
отобрала 16 самых интересных 

идей, на реализацию которых 
компания выделила 1,5 миллио-
на рублей. Эти проекты будут во-
площаться в жизнь на территории 
Губкинского городского округа.
— Вручение грантов — волни-
тельный момент. С одной сторо-
ны наступает окончание одного 
этапа, а с другой — начало ново-
го и, на мой взгляд, самого инте-
ресного — реализации проек-
тов. Для компании «Металлоин-
вест» очень важно развивать го-
родские инициативы в самых 
разных направлениях: в сфере 
образования, культуры, патрио-
тического воспитания, — отме-
тила Анастасия Савельева, на-
чальник управления внешних 
социальных программ и нефи-
нансовой отчётности компании 
«Металлоинвест». — Радует, что 
уровень работ с каждым годом 
растёт и меняется их направ-
ленность. Сегодня активисты не 
просто хотят улучшить матери-
ально-техническую базу, их про-

екты направлены на изменение 
чего-то глобального в школе, во 
дворе, в городе. 

Активные 
и неравнодушные

Об активной позиции губкинцев 
в столь торжественный день 
говорили представители бизнеса 
и местной администрации. 
Ведь именно благодаря такой 
позиции жителей наш город 
развивается!
— Прежде всего, хотелось бы по-
благодарить вас за неравнодушие. 
За то, что своим трудом и навыка-
ми вы стремитесь сделать нашу 
жизнь более комфортной, —
обратился к участникам конкур-
са Леонид Альяных, директор по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа. — Мы и дальше бу-
дем поддерживать ваши инициа-
тивы: для нас важно, чтобы каж-
дая идея приносила пользу.
— Каждый год на рассмотрение 
комиссии мы получаем около 
50 проектов и всегда восхища-
емся тем, насколько губкинцы 
инициативны, социально-ответ-
ственны и патриотичны. Разноо-
бразие идей и желание сделать 
жизнь в городе лучше, каждый 
раз восхищает, — дополнила за-
меститель главы администра-
ции городского округа по со-
циальному развитию Светлана 
Жирякова.

Для воспитания 
и отдыха

Призёры конкурса получи-
ли гранты и готовятся к реали-
зации своих проектов. В чис-
ле предложений-победителей 
идея работников коньшинско-
го дома культуры «Радуга твор-

чества», направленная на разви-
тие народных традиций и крае-
ведения. Директор ДК Ольга Дик 
предложила провести на тер-
ритории села фестиваль нацио-
нальных культур, чтобы спло-
тить местных жителей и позна-
комить их с культурными тради-
циями друг друга.
— В Коньшино проживают пред-
ставители 12 национальностей: 
турки, немцы, молдаване, укра-
инцы, болгары, грузины, вен-
гры. Есть даже очень редкая на-
циональность — езид. Чтобы по-
нимать друг друга и уважать 
традиции, о них, прежде всего, 
необходимо узнать, — рассказа-
ла Ольга Дик. — Средства гран-
та пойдут на приобретение мо-
бильной переносной звуковой 
аппаратуры. Её будем использо-
вать во время проведения раз-
личных мероприятий в рамках 
фестиваля национальных куль-
тур. Таким образом, мы познако-
мим всех жителей села с тради-
циями народов, проживающих 
на нашей территории.  
Не менее интересный проект 
предложили сотрудники детско-
го сада №30 «Росинка». Их идея 
позволяет не только привить до-
школьникам необходимые ду-
ховно-нравственные качества, 
но и пожилым людям подарит 
частичку тепла и радости.
— Наши воспитанники всегда 
занимают призовые места в кон-
курсах хореографической и 
вокальной направленностей. 
Вот мы и решили направить та-
ланты подопечных в нужное рус-
ло: выступать перед пожилыми 
людьми Губкинского округа. 
Средства гранта пойдут на за-
купку музыкального оборудо-
вания, фотоаппарата. Также бу-
дет приобретён ламинатор и мы 

сможем изготавливать сувени-
ры и дарить их пенсионерам, — 
поделилась планами заведую-
щая детским садом №30 «Росин-
ка» Светлана Гришина.

Поработали 
с ошибками

По окончании торжественной 
части прошли обучающие семи-
нары. В первом участвовали по-
бедители конкурса, их научи-
ли управлять проектами: да-
ли советы по эффективной реа-
лизации и ведению финансовой 
отчётности. 
Второй семинар «Работа над 
ошибками» — новое меропри-
ятие, направленное на устра-
нение типичных ошибок, кото-
рые иной раз делают участники 
грантового конкурса.
— Такой семинар мы раньше не 
проводили. Губкин стал первым 
городом, где мы обучаем кон-
курсантов. Направлен он, пре-
жде всего, на тех, кто не оказал-
ся в этом году в числе получате-
лей гранта или вовсе не участво-
вал в нём. Хотим, чтобы люди 
поняли, что оформить заявку на 
участие несложно, просто нужно 
вла деть определёнными техно-
логиями. В ходе обучения мы об-
судили типичные ошибки, чтобы 
участники не допускали их в бу-
дущем, — уточнила Анастасия 
Савельева.
Организаторы семинара увере-
ны, что теперь участники кон-
курса смогут избежать ошибок, 
и в следующем году интерес-
ных проектов, которые получат 
гранты на реализацию, станет 
ещё больше.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

да, в отличие от мультипликаци-
онного героя, Юлий не был бол-
туном. Чтобы заговорить и хо-
рошенько разглядеть всё проис-
ходящее, он мог бы обратиться к 
офтальмологу и отоларингологу. 
А для ребят, участников празд-
ника, исследование у докторов, 
отвечающих за здоровье органов 
зрения и дыхания, стало подар-
ком от фонда «Поколение» депу-
тата Госдумы РФ Андрея Скоча и 
коллектива Центра. 
— Наш высокотехнологичный 
мир имеет две стороны: с одной 
это прогресс, с другой — мальчи-
ки и девочки рождаются с гажде-
тами, отсюда нагрузка на глаза, 
ограничение движения. Поэтому 
всесторонняя поддержка детско-
го здоровья — одно из приори-
тетных направлений 
деятельности фонда «Поколе-
ние», — рассказал Алексей Ми-
рошник, помощник депутата 

Госдумы РФ Андрея Скоча. — В 
старооскольском медцентре «По-
коление» самые современные 
методы диагностики и лечения, 
а потому обследование, реко-
мендации и при необходимости 
лечение — это замечательная по-
мощь родителям. 
Отличница Катюша Галиченко 
пришла на праздник вместе с ма-
мой и бабушкой. 
— Такие обследования на совре-
менной аппаратуре очень нуж-
ны, ведь лучше предупредить 
болезнь, чем потом её лечить, —
уверена Наталья, мама Катю-
ши. — А атмосфера веселья и 
праздника позволяет без боязни 
войти в кабинет доктора. 
Вера Драгунова, мама второ-
классницы Лидии, признаётся, 
что дочку не оторвать от кни-
жек. С одной стороны, это здоро-
во, но вот зрение стало падать. 
— Я заканчиваю читать «Трёх 

толстяков» Юрия Олеши, очень 
нравится! — поделилась Лида, —
а сюда пришла, чтобы прове-
рить, как работают глаза.  
— Такие детские праздники 
для нашего медцентра стали 
доброй традицией: первый про-
шёл 16 лет назад. За это время 
бесплатный осмотр и помощь 
получили более 500 ребят. Это 
и оперативное, и аппаратное 
курсовое лечение. В этом году 
кроме офтальмолога юных па-
циентов дополнительно осма-
тривает лор, чтобы исключить 
патологии данного профиля, — 
подытожила главврач медцен-
тра «Поколение» Татьяна Но-
рова. — А наш праздник — это 
праздник для души, праздник 
счастливых глаз!  

Наталья Севрюкова
Фото Екатерины Иванишиной 
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Микрорайон Рож-
дественский, 2 —
по такому адре-
су теперь бу-
дут проживать 

студенты и преподаватели ву-
за. Это не просто многоэтаж-
ное здание с удобными, совре-
менно обустроенными помеще-
ниями. Здесь разместился на-
стоящий студенческий городок 
с уголками отдыха и площадка-
ми для активных занятий спор-
том. Ввод общежития в эксплуа-
тацию — знаковое событие, от-
крывающее новую страницу в 
истории института. Появление 
своего жилья вместе с целым 
комплексом досуговой занято-
сти студентов очень актуально и 
своевременно для вуза. Геогра-
фия мест, откуда приезжают в 
СТИ НИТУ «МИСиС» абитуриен-
ты, с каждым годом значитель-
но расширяется. Здесь учатся 
студенты из Белгородской, Во-
ронежской, Курской, Липецкой 
и многих других областей Рос-
сии и стран СНГ. 
Поздравляя старооскольцев со 
знаменательным событием, гу-
бернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко отме-
тил, что областным правитель-
ством, компанией «Металлоин-
вест» и университетом «МИСиС» 
было подписано соглашение, где 
предусматривается создание на-
учно-технологического и произ-
водственного кластера — со вре-
менем технологический инсти-
тут станет центром образования 
и подготовки кадров для инно-
вационных предприятий. Такая 
задача ставится перед ведущи-
ми вузами Белгородчины. 
— Думаю, что Старооскольский 
технологический институт 
здесь будет задавать тон, — уве-
рен глава региона. — Хочу ска-
зать спасибо всем, кто участво-
вал в строительстве современ-
ного студенческого кампуса. 
Это будет началом воплощения 
новых проектов по созданию 
учебных корпусов, научных ла-
бораторий и производственных 
площадок. 
Институт гордится настоящей 
дружбой с таким промышлен-
ным гигантом, как Металлоин-
вест, который уделяет особое 
внимание решению социальных 
проблем. В приобретение новой 
мебели и современной техни-
ки для общежития компания 
вложила более 5,5 миллиона 
рублей. 
На торжественном митинге пер-
вый заместитель генерального 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

У студентов появился свой городок
Торжественное открытие общежития состоялось 1 июня в Старооскольском 
технологическом институте имени А.А. Угарова — филиале НИТУ «МИСиС». 

и мы его выбрали рядом с пре-
красным храмом Рождества 
Христова. Наши студенты будут 
чувствовать себя в современном 
общежитии как в гостинице 
«Люкс». 
Символический ключ будущим 
владельцам этого комплекса 
вручил Александр Давыденко — 
директор ООО «Норильчанин», 
которое выступило генподряд-
чиком строительства. 
— От имени студентов хочу ска-
зать большое спасибо людям, 
причастным к возведению этого 
замечательного общежития. Я 
уверена, наши ребята будут чув-
ствовать здесь тепло и уют, —  
отметила представитель студсо-
вета института Евгения Хачёва.
Почётное право перерезать лен-
точку на входе в студенческий 
городок было предоставлено Ев-
гению Савченко, Андрею Вари-

чеву, Андрею Угарову, Юлии Ма-
зановой, Алевтине Черниковой, 
Василию Рассолову и студентам. 
Затем гостей пригласили на 
экскурсию по общежитию. Они 
осмотрели двор, парковку для 
автомобилей (с припаркован-
ным микроавтобусом — замеча-
тельным подарком от металлур-
гов), побывали на спортивных 
площадках — они имеют проре-
зиненное искусственное покры-
тие с разметкой. 
Девятиэтажное здание обще-
жития построено по блочному 
типу, оснащено современны-
ми лифтами. Здесь два жилых 
комплекса, студенческое кафе, 
библиотека, тренажёрный зал. 
Студенческий блок рассчитан 
на 500 мест. Продумано всё, что-
бы было уютно и максимально 
комфортно. На каждом этаже 
в просторной кухне — вмести-

тельные шкафы, плиты, холо-
дильники. Есть комнаты отды-
ха и подготовки к занятиям, а 
также — гостевые для размеще-
ния приехавших издалека роди-
телей и комнаты для учащихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В общежитии 
будут соблюдаться все условия 
безопасности, установлена си-
стема видеонаблюдения, вход — 
только по пропускам. Препода-
ватели вуза поселятся в отдель-
ном блоке на 35 семей. 
В торжественной обстановке 
первым новосёлам вручили ор-
дера на проживание. Гости оста-
вили автографы на памятном 
сувенире, который будет укра-
шать музей вуза и напоминать 
об этом знаменательном дне.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской област-
ной Думы Андрей Угаров под-
черкнул, что в Старом Осколе 
филиал Московского института 
стали и сплавов был открыт с 
целью подготовки кадров для 
ОЭМК. А сегодня вуз стал на-
стоящей кузницей кадров для 
промышленных предприятий 
страны, в том числе комбинатов 
Металлоинвеста.  
— Конечно, и в дальнейшем 
мы будем сотрудничать с 
МИСиС, — отметил Андрей 
Алексеевич. — Это сильный 
вуз — здесь лучшие преподава-
тели и лучшие студенты. Благо-
получия вам и процветания! 
В своём приветствии ректор 
НИТУ «МИСиС» Алевтина Чер-
никова отметила, что Старо-
оскольский технологический 
институт не отстаёт от высокой 
планки, которую задаёт уни-
верситет. Она поблагодарила 
за активное участие в осущест-
влении проекта по возведению 
нового общежития руководство 
области, компанию «Металло-
инвест» и, конечно, строителей.   
— Сегодня вы не только получа-
ете в подарок прекрасное, совре-
менно оснащённое общежитие, 
но ещё и мастер-класс от насто-
ящих профессионалов, людей, 
которые, принимая решения, 
думают о будущем, — обрати-
лась ректор к студентам. 
Директор Старооскольского тех-
нологического института имени 
А.А. Угарова Василий Рассолов 
рассказал, что строительство 
общежития первоначально пла-
нировалось в микрорайоне 
Макаренко:
— Губернатор области убедил 
нас найти место просторнее, 
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ЗНАЙ НАШИХ!

КОНКУРС

ВАЖНО

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика идей. Мы продолжаем рассказывать 
о самых активных сотрудниках, которые уже поделились своими мыслями. Кстати, 
есть среди них и те, кто уже реализовал свои идеи по улучшениям в подразделениях.

На страже 
безопасности
На Лебединском ГОКе начались испытания 
новой системы бесконтактного дистанцион-
ного экспресс-теста признаков алкогольного 
опьянения. 

Пилотной площад-
кой для опробо-
вания оборудова-
ния стала фабрика 
окомкования. Еже-

дневно работников этого под-
разделения, которые спешат 
заступить на трудовую вахту, 
на входе встречает небольшое 
устройство в виде закреплён-
ной на подставке рамки. Это 
специальный тестер, который 
позволяет определять признаки 
опьянения. Достаточно одного 
выдоха: специальная «Алкорам-
ка» способна уловить пары эти-
лового спирта всего за секун-
ду. Если всё в порядке, индика-
торы устройства загорятся зелё-
ным, несоответствие нормативу 
покажет красный цвет. Данная 
техника была внедрена в систе-
му контроля на Лебединском 
ГОКе в целях повышения куль-
туры и безопасности рабочего 
процесса.
— По поручению управляющей 
компании Департамент безо-
пасности и профильные службы 
на комбинатах Металлоинвеста 
внедряют автоматизированную 
систему определения паров ал-
коголя, что говорит об алко-
гольном опьянении, — пояснил 

Михаил Черных, заместитель 
директора по безопасности 
Лебединского ГОКа. — Сейчас 
мы проводим тестирование 
оборудования, в качестве пи-
лотной площадки выбрана фа-
брика окомкования. В 2019 го-
ду планируется провести мон-
таж такой системы на всех 
участках комбината и предпри-
ятий наших коллег. Провер-
ка длилась 11 дней, за это вре-
мя в ней приняли участие более 
трёх тысяч работников. Уверен, 
данная процедура позволит су-
щественно снизить риск проис-
шествий и повысить культуру 
производства.
Основное преимущество «Алко-
рамки» в её компактности и 
скорости проведения теста, что 
позволяет не только устанав-
ливать данное оборудование 
на любом участке и дополнять 
им уже существующие систе-
мы контроля, но и быстро про-
верять людей, не задерживая их 
перед сменой. Результат теста 
определяется мгновенно. Кроме 
того, рамка может работать ав-
тономно без помощи обслужи-
вающего персонала и синхро-
низироваться с компьютером 
для создания электронной базы 

полученных результатов. Также 
для работы системы не требу-
ется применение специальных 
средств индивидуальной гигие-
ны — мундштуков, насадок, что 
снижает время тестирования и 
затраты на эксплуатацию.
Данную инициативу лебедин-
цы восприняли положительно 
и от проверки не отказываются. 
Все они понимают, что внедре-
ние такого оборудования —
ещё один фактор, позволяющий 
минимизировать риски в рабо-
чем процессе.
— Отношусь к этому хорошо, 
потому что это, прежде всего, 
личная безопасность каждого. 
Тем более что процедура време-
ни почти не занимает и ника-
ких особых усилий прилагать 
не нужно — прошёл, подышал и 
на рабочее место отправился, —
рассказал Сергей Прасолов, 
агломератчик ЦО №2 ФОК.
— Польза применения этой 
рамки в том, что она позволит 
исключить риск происшествий, 
а это самое важное, — добавил 
Данила Данильченко, маши-
нист окомкователя ЦО №1 ФОК.
Напомним, что одним из при-
оритетных направлений дея-
тельности компании «Метал-
лоинвест» является забота о со-
хранении здоровья и жизни ра-
ботников. В целях реализации 
задач, направленных на совер-
шенствование системы управ-
ления ОТиПБ, на повышение 
культуры производства и про-
фессионального уровня, на 
предприятиях компании при-
няты и неукоснительно соблю-
даются «Кардинальные требо-
вания по охране труда и про-
мышленной безопасности».

Александра Морозова
Фото автора

Охрана труда в центре 
их внимания всегда
Исполком ЦС профсоюза подвёл итоги отраслевого этапа смотра-конкурса 
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» за 2016-2017 годы. 

В числе победителей представители Белгородской областной организации ГМПР —
сотрудники предприятий Металлоинвеста. В номинации «Транспорт и связь» од-
ним из лучших уполномоченных по охране труда стал электромонтёр по обслужи-

ванию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки цеха пути и сиг-
нализации управления железнодорожного транспорта АО «Лебединский горно-обогати-
тельный комбинат» (Губкин, Белгородская область) Игорь Алексеевич Фёдоров. 
В номинации «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» призёром 
стал электрогазосварщик цеха водоснабжения АО «Оскольский электрометаллургичес-
кий комбинат» (Старый Оскол, Белгородская область) Антон Николаевич Бурцев.

Информация пресс-службы профкома

Из строя не выйдет!

В цехе обожжённых окатышей фа-
брики окомкования внедрена идея 
машиниста насосных установок 

Сергея Пешкина. Благодаря его 
предложению удалось увеличить 
наработку оборудования и исклю-
чить риск затопления насосной 
промышленных стоков.
— В насосной промышленных сто-
ков корпуса 1А цеха обожжённых 
окатышей полумуфты насосов 
231 и 232 соединялись с полумуф-
той электродвигателя с помощью 
резиновой муфты, которая пред-
ставляет собой резиновое кольцо, 
надеваемое на полумуфты и при-
жимаемое сверху двумя металли-
ческими хомутами. Соединение 
было ненадёжным: место стыка не 
просматривалось, было невозмож-
но увидеть выход муфты из строя. 
Даже при незначительном подкли-
нивании насоса при запуске полу-

муфта электродвигателя могла 
пробуксовывать, муфта могла вый-
ти из строя и работа насоса оста-
новиться. Это грозило бы затопле-
нием насосной промстоков, — по-
яснил автор идеи.
Чтобы исключить столь серьёзные 
последствия машинист насосных 
установок предложил использо-
вать другую систему соединения 
полумуфты насоса с полумуфтой 
электродвигателя. 
— Возникла идея заменить рези-
новую муфту на муфту лепестко-
вого типа. То есть на полумуфты 
накладываются резиновые поло-
ски, и каждая из них скрепляет-
ся болтами. Причём используют-
ся сразу от шести до восьми поло-
сок. И если одна или две выйдут 

из строя, остановки насоса не про-
изойдёт, так как место стыка бу-
дет держаться на оставшихся по-
лосках. Кроме того, по болтам мы 
сможем определить износ муфты и 
в случае необходимости заменить 
отдельные резиновые полоски, — 
рассказал Сергей Пешкин.

Фабрика идей 
продолжает свою работу! 

Каждый сотрудник комбината 
может подать абсолютно 

любую полезную идею, даже 
без экономического эффекта. 

Ни одно предложение 
не остаётся без внимания! 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия - Египет. 
22.55 «Быть в игре» (12+).
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+).

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

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

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

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. Владимир 

Татлин.

17.20 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский».

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

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+).
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+).
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
23.30 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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. 

ЮЛИЯ АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

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 «ВЕСЕННЯЯ 
ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь!» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ 

ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА» (12+).

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

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

10.30 «География Сборной» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Панама. 
Трансляция из Сочи (0+).

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

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

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

2018 г. Польша - Сенегал.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Тунис - Англия. 
Трансляция из Волгограда.

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

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 «ВАЛЕРА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ВАЛЕРА» (12+).

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

2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары (0+).

10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Германия - Мексика. 
Трансляция из Москвы (0+).

12.40 Тотальный футбол (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Швеция - Южная Корея. 
Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода.

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

2018 г. Бельгия - Панама. 
Прямая трансляция из Сочи.

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

2018 г. Бразилия - Швейцария. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+).

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

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

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

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
21.30 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной».

21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».

23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вокруг смеха».
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «ДОМ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.55 «ЭРАГОН» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
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 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА».
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России имени 
Е. Ф. Светланова. Дирижер 
В. Юровский.

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

16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».

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

2018 г. Сборная Туниса - 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Волгограда.

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

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. 

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

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

ТИХОНОВ».
08.55 Д/ф «Константин 

Циолковский».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Право быть 

первыми».
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 Пряничный домик. 
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский».
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Право быть первыми».
00.55 Д/ф «Телевизионная система 

«Орбита».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
06.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ 1,2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».

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

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

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

ПРЕДЕЛ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

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 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «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 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ» (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. Португалия - Марокко. 
Трансляция из Москвы (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Иран - Испания (0+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

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

2018 г. Франция - Перу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

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

2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Ирана - 
сборная Испании. 

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

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

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

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

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и погода».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
17.20 «Записная книжка хроникера».
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 Концерт «Монолог женщины».
00.55 Д/ф «Proневесомость».

05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

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 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «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+).
00.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».

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. Колумбия - Япония. 
Трансляция из Саранска (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Сенегал (0+).
13.40 «Заявка на успех» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

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

2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

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

2018 г. Россия - Египет. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

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

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
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 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК».
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бельгии - 
сборная Туниса. Прямой эфир 
из Москвы.

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

2018 г. Сборная Германии - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Сочи.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».

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

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна-2018».
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+).
23.50 «Международная пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

08.55 М/ф «38 попугаев».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...».
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.00 «Искатели».
18.45 Д/с «История моды».
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».

21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол».
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе».

05.00 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+).
09.50 Т/с «СЛЕД. 

ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
13.05 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (16+).
14.45 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 

ВЕЧЕР» (18+).
16.20 Т/с «СЛЕД. БРАКИ 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 

ЗОЛУШКАХ» (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 

СЧАСТЬЕ» (16+).
22.00 «Алые паруса» (12+).

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+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.10 М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ».
14.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
19.20 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).

23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
01.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» (16+).

20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+).
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (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 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь!» (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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Исландия. 
Трансляция из Волгограда.

11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Коста-
Рика. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

13.25 «По России с футболом» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
16.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация. 
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Южная Корея - 
Мексика. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

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

2018 г. Сербия - Швейцария. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Профессиональный бокс. 

Джош Лезер против Охара 
Дэвиса (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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+).

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

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

ТИХОНОВ».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН».
11.10 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым».

12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».

12.55 «Острова».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 Билет в Большой.
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
18.45 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+).
01.05 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ 

КИЛЛЕР» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+).
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

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

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+).

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Дикари 21 века» (16+).
21.00 «Кровавые алмазы» (16+).
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).

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

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
12.40 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (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. Дания - Австралия. 
Трансляция из Самары (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Франция - Перу. 
Трансляция из Екатеринбурга.

13.40 «Россия ждёт» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

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

2018 г. Нигерия - Исландия. 
Прямая трансляция из 
Волгограда.

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

2018 г. Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

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 (0+).

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+).
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии - 
сборная Панамы. 

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Польши - 
сборная Колумбии. 

23.00 «Что? Где? Когда?».
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+).

18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Лев Яшин - номер один».

05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
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+).
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
08.50 М/ф «Королевские зайцы».
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол».

14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
16.20 «Пешком...»Москва Казакова.
16.50 По следам тайны. 
17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
22.25 Д/с «Архивные тайны».
22.50 Опера «Царская невеста».

05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна».
06.45 Д/ф «Моя правда. Николай 

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

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

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

Евдокимов» (12+).
10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Золотухин» (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Андрейченко» (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев» (12+).
12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 

Маркова» (12+).
14.30 Д/ф «Моя правда. Александр 

Михайлов» (12+).
15.20 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

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

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

09.35 «Шоу выходного дня» (16+).
10.35 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
14.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+).

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+).
14.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Документальный фильм».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
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 «Дикое поле» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
07.20 Д/ф «Месси» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Южная Корея - Мексика.
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Тунис. 
13.20 «По России с футболом» (12+).
13.50 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Германия - Швеция. 
16.55 Тотальный футбол.
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Сенегал.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.25 Формула-1. Гран-при Франции.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова.
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 Время сказочных каникул
В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» 10 июня состоялось торжественное 
открытие первой смены детского отдыха. Старт летнему сезону дали «Матроскины», 
«Полярные совы», «Пионерские пельмени»…

Казалось бы, что за на-
бор удивительных 
персонажей? А вы 
прибавьте сюда не-
угомонных «Непо-

сед», с удивлением слушающих 
рассказы «Фантазёров», озорных 
«Покемонов», помогающих «Про-
метеям» «зажигать огонь в серд-
цах людей», и «Шариков», танцу-
ющих вокруг огоньков «Созвез-
дия». И получится самая уди-
вительная на свете история, 
которую можно увидеть только 
в сказке! В «Лесной сказке», ко-
торая каждый год приветливо 
принимает в свои добрые объя-
тия сотни мальчишек и девчонок. 
Вот и в этом году только во время 
первой смены здесь отдохнут бо-
лее трёхсот ребят.
Торжественное открытие нача-
лось очень ярко — с представле-
ния 12 отрядов, на которые раз-
делилась детвора. У каждого свои 
название, речёвка и девиз, и у 
всех они — просто чудо! Сдав ра-
порты, ребята уступили место па-
радному шествию спортсменов 
с флагами. Кто-то нёс, а кто-то 
вёз — на настоящем веломобиле! 
За ребятами в спортивной фор-
ме на поле выбежали гимнастки 
с лентами и закружились в энер-
гичном танце, вызвав море ова-
ций у публики.
Ребята радостно приветствова-

ли почётных гостей — руковод-
ство «Лесной сказки», представи-
телей Лебединского ГОКа и об-
щества «Рудстрой», администра-
ции округа и духовенства. Они 
в свою очередь щедро одарили 
«сказочников» добрыми словами 
и пожеланиями.
— «Лесная сказка» — жемчужи-
на качественного отдыха не толь-
ко в Губкинском городском окру-
ге, но и на Белгородчине, и за её 
пределами. От органов местно-
го самоуправления я выражаю 
благодарность компании «Ме-
таллоинвест» и её предприя-
тию — Лебединскому ГОКу за 
ответственную социальную по-
литику и поддержку юных губ-
кинцев, — отметил Андрей Га-
евой, председатель Совета де-
путатов городского округа. — С 
каждым годом «Лесная сказка» 
преображается, становится луч-
ше. И, безусловно, это должно по-
мочь вам, дорогие дети, хорошо 
отдохнуть и набраться сил, что-
бы с новой энергией начать учеб-
ный год.
— Уверен, что ребята, которые 
здесь уже не впервые, замечают 
глобальные изменения. И видят, 
что все они — к лучшему. Хочу 
пожелать детям, чтобы все дни 
отдыха запомнились только хо-
рошими яркими событиями, — 
добавил Борис Петров, председа-

тель первичной профсоюзной ор-
ганизации Лебединского ГОКа.
— Сегодня мы можем смело за-
явить, что лучше детского лаге-
ря, чем «Лесная сказка», в реги-
оне нет! — подытожил дирек-
тор оздоровительного комплекса 
Сергей Спасенков. — Мы ежегод-
но меняем программу, чтобы на-
шим маленьким гостям было ин-
тересно, чтобы они больше за-
нимались спортом, творчеством, 
общались между собой. Огром-
ную благодарность хочется выра-
зить Лебединскому ГОКу и обще-
ству «Рудстрой», их руководству 
и коллективам, которые трудят-
ся для того, чтобы наша «Сказка» 
процветала. Кроме того, спасибо 
профкому комбината, регулярно 
выделяющему средства на спор-
тивный инвентарь, призы и по-
дарки для ребят. Ну а всем жите-
лям нашей сказочной страны же-
лаю найти хороших друзей, быть 
активными и радостными!
Следуя принципу «делая что-
то — делай на отлично», Метал-
лоинвест уделяет огромное вни-
мание поддержке и развитию со-
циальных объектов своих пред-
приятий и городов присутствия. 
Одним из таких объектов явля-
ется и «Лесная сказка». Ежегод-
но она преображается, чтобы 
порадовать юных посетителей. 
И в этом году тоже приготовила 
несколько чудес.
— Прежде всего, стоит отме-
тить реконструкцию столовой: 
она стала просторнее, краси-
вее, уютнее, улучшились усло-
вия для персонала, — расска-
зал Леонид Альяных, директор 
по социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа. — Также пол-
ностью отремонтирован седь-
мой жилой корпус, установлена 
новая игровая площадка. Мо-
дернизирован теннисный корт: 
отремонтировано покрытие и 
появилось новое ограждение. 
Благоустроена площадка возле 
картодрома. Кроме того, произ-
ведено немало других работ: уло-
жена новая плитка на дорожках, 
заасфальтированы въезды на тер-
риторию, оформлены клумбы и 
цветники. Мы стараемся создать 
все условия, чтобы и детям, и 
взрослым было комфортно отды-
хать. И не просто проводить вре-
мя на свежем воздухе, но и устра-
ивать спортивные соревнования, 

творческие вечера, конкурсы.
Новинки года ребятня уже успела 
оценить и вполне ими довольна:
— Игровая площадка красивая, 
а в большой столовой теперь ещё 
приятнее кушать! Я уже раз пять 
была в «Лесной сказке» и каждый 
раз привожу отсюда новые зна-
комства и впечатления, потому 
что она всё время меняется, — 
рассказала участница четвёрто-
го отряда — тех самых «Пионер-
ских пельменей» Лера Зубкова.

— Здесь всегда дружелюбные 
люди и можно найти новых дру-
зей, — добавила её подруга Лиза 
Андросова. — В «Лесную сказку» 
приехала в третий раз, в этом го-
ду я капитан своего отряда. Это 
ответственная роль, но очень ин-
тересная. И несмотря на то, что 
дел много, успеваю хорошо от-
дохнуть! Здесь по-настоящему 
здорово!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Яркий весёлый праздник...
…организовало для своих работников и их семей руководство Лебединского ГОКа 
на базе отдыха «Лебедь» 10 июня.

Что может быть луч-
ше, чем провести 
время на природе 
всей семьёй?! Осо-
бенно если вокруг 

царит атмосфера праздника! 
Детвора резвится на батуте или 
отправляется в путешествие 
на детском паровозике, весе-
лится с аниматорами или коле-
сит по дорожкам на веломоби-
лях. Здесь же угощают сладкой 
воздушной ватой и вкусней-
шим лебединским мороженым. 
Родители неспешно гуляют по 
благоустроенным дорожкам, 
наслаждаясь пряным хвойным 
воздухом, и радуются, гля-
дя на счастливых мальчишек и 
девчонок. 

Семейный отдых

Праздничное открытие летне-
го сезона состоялось в минув-
шее воскресенье на базе отдыха 
«Лебедь». Главными участни-
ками праздника стали дети со-
трудников комбината. Именно 
на них и была рассчитана про-
грамма мероприятия. 
— Стараемся создать для наших 
работников и их семей хоро-
шие условия для активного от-
дыха. В этом сезоне у нас появи-
лись новшества, направленные 
на то, чтобы сотрудники имели 
возможность отдохнуть вместе 
с детьми. Организованы ком-

плексные завтраки. Для ком-
фортного пребывания на пля-
же закуплены шезлонги, а что-
бы здесь было интересно детям, 
мы приобрели горку-бассейн 
и веломобили. Обновлено фут-
больное поле, чтобы любите-
ли этого вида спорта могли за-
няться активным отдыхом. Уве-
рен, что новый сезон на базе от-
дыха «Лебедь» будет активным, 
и люди останутся довольны ус-
ловиями, которые мы предлага-
ем, — пояснил директор по со-
циальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Леонид Альяных. — 
Сегодня стремились подарить 
отдыхающим атмосферу насто-
ящего праздника. Надеемся, 
что благодаря этому мероприя-
тию у работников появится же-
лание с удовольствием посе-
щать базу и в будущем.

Праздник удался!

Интересные мероприятия про-
должались на базе «Лебедь» в 
течение всего дня и не позво-
ляли скучать ни детворе, ни 
взрослым. На протяжении не-
скольких часов по дорожкам 
курсировал весёлый паровозик, 
на котором смогли прокатить-
ся все желающие. Даже взрос-
лые не упустили возможности 
отправиться в путешествие по 
лесным дорожкам. 
На нескольких площадках для 

мальчишек и девчонок была ор-
ганизована развлекательная 
программа: работал мастер ак-
вагрима, сказочные персонажи 
водили с ребятнёй хороводы, 
пели песни и дарили подарки за 
участие в конкурсах, каждому 
юному отдыхающему вручали 
яркие воздушные шары, угоща-
ли сахарной ватой, мороженым 
и соком. Вечером прошли дис-
котеки для детей и взрослых.
— Весело! Мне шарик подари-
ли, и на машинках я катался, а 
ещё на батуте прыгал! Сейчас 
ещё будут сладкую вату разда-
вать и мороженое! — с востор-
гом отзывается о мероприятии 
восьмилетний Миша Некрасов.  
— Подобные мероприятия — 
отличная инициатива Лебедин-
ского ГОКа. Такие праздники 
дарят замечательное настрое-
ние взрослым и детям. Мы при-
ехали всей семьёй и ни капли 
не пожалели, — присоединя-
ется к разговору мама Миши, 
архивариус автотракторного 
управления Нила Некрасова. —
Я каждый год вместе с ребята-
ми из Совета молодёжи ком-
бината участвую в субботни-
ках. Мы помогаем благоустро-
ить территорию базы отдыха. 
Работаем на совесть, ведь пони-
маем, что убираем для себя. За-
то сейчас отчётливо осознаю, 
что в том числе благодаря мое-
му труду, здесь чисто и уютно. 
От этого и отдыхать приятнее 
вдвойне.
Рада посетить весёлый празд-
ник и ведущий специалист ди-
рекции по социальным вопро-
сам Людмила Гудова. 
— Приехали отдохнуть на при-
роде, в первую очередь хоте-
лось порадовать сына. Он с удо-
вольствием прокатился на па-
ровозике и попрыгал на батуте. 
А я наслаждаюсь свежим воз-
духом и хорошей погодой. У нас 
замечательная база отдыха, и с 
каждым годом она благоустра-
ивается и становится лучше. 
Мы часто здесь бываем всей се-
мьёй: отдыхаем душой, — по-
делилась впечатлением Людми-
ла Гудова. 
Сезон открыт, и база отдыха 
«Лебедь» готова принимать го-
стей! Наверняка, как и в преж-
ние годы, она будет востребова-
на среди отдыхающих.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова
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Эндшпиль, мельница и цейтнот
На Лебединском ГОКе завершились соревнования по шахматам в зачёт 
XXX Спартакиады работников комбината и его дочерних обществ.

Вилка, батарея, пат, 
эндшпиль, мельница, 
цейтнот — звучит как 
набор не связанных 
друг с другом слов, а 

на самом деле это шахматные 
термины! Лебединские люби-

тели интеллектуальных бата-
лий знают их на отлично. Луч-
шие ежегодно участвуют в спар-
такиаде работников предприя-
тия и дочерних обществ. Стоит 
отметить, что шахматы — это 
не только спорт, но и искусство, 

и наука. По ходу партии игрок 
постоянно просчитывает десят-
ки комбинаций и стремится не 
просто одержать победу, а сде-
лать это красиво!
— Это такой вид спорта, где 
нужны, во-первых, выдержка, 

во-вторых, анализ. Сильные 
игроки постоянно работают над 
собой. Это большой и кропотли-
вый труд — с книгами, над де-
бютами и эндшпилями, — от-
метил главный судья соревнова-
ний Василий Бреев.
По правилам лебединской спар-
такиады, шахматный турнир 
проводится по круговой систе-
ме. То есть соперники в рамках 
своей группы поочерёдно встре-
чаются друг с другом. В каж-
дой команде по три человека, на 
партию одному участнику даёт-
ся 60 минут. В случае, если кто-
то из игроков не уложился в от-
ведённое время, ситуация при-
равнивается к поражению.
Интересно, что за сборную 
буровзрывного управления и 
КМАрудоремонта выступали 
отец с сыном Анатолий и Алек-
сей Харлановы, а по соседству с 
ними за команду рудоуправле-
ния — братья Евгений и Алек-
сей Коневы. К слову, шахматы не 
единственный вид спорта, в ко-
тором Алексей успешно прояв-
ляет себя: для него привычнее 
увесистые гири, а не миниатюр-
ные фигуры.
Среди лебединцев конкуренция 
в шахматах всегда очень серьёз-
ная, так что у команды энерго-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

За здоровьем — в новый ФАП
В селе Преображенка открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Это уже 27-й по счёту ФАП в Белго-
родской области, построенный за последние три года при поддержке фонда «Поколение» депутата Государ-
ственной Думы Андрея Скоча. 

Аккуратное модульное зда-
ние, где расположился но-
вый сельский ФАП, соот-

ветствует всем санитарным нор-
мам и на фоне старого медпун-
кта выглядит словно игрушка. 
Несмотря на небольшие разме-
ры помещения, здесь есть слу-
жебные помещения, кабинет 
приёма фельдшера и врача об-
щей практики, процедурный ка-
бинет, совмещённый с приви-
вочным, раздевалка и так далее. 
Но самое главное — фельдшерско-
акушерский пункт оснащён са-
мым современным медицин-
ским оборудованием и новей-
шей аппаратурой. Здесь имеют-
ся бактерицидный облучатель, 
стерилизатор воздушный, дефи-
бриллятор, спирометр, манипу-
ляционный стол, фармацевтичес-

центра, чемпионов прошлого го-
да, на нынешних соревнованиях 
цель, настрой и амбиции были 
самые серьёзные.
— Безусловно, хотим занять 
первое место, будем бороть-
ся, —добавил Виктор Ильин, 
сторож-вахтёр ЭЭРУ. — Я 
шахматами давно занима-
юсь: да, наверное, сколько жи-
ву, столько играю. Привлекает 
очень сложная, эмоциональная 
игра. Тут страсти кипят гораз-
до больше, чем в любом другом 
виде спорта!
Тем и интересны шахматы, что 
всегда есть непредсказуемость 
и спортивная удача. Как под-
тверждение — результаты ны-
нешнего года: золото в первой 
группе подразделений завоева-
ли железнодорожники. 
Серебро — у сборной буро-
взрывного управления и КМА-
рудоремонта, бронза — у энер-
гетиков. Лидером второй груп-
пы стала команда Управления 
комбината. Немного уступи-
ли им обогатители, а замкнули 
тройку призёров шахматисты 
фабрики окомкования.

Елена Глотова
Фото Александра Белашова

кий холодильник, смотровая ку-
шетка, медицинский шкаф, ди-
агностический хирургический 
светильник и многое другое. 
— Глубокая благодарность всем, 
кто участвовал в строитель-
стве фельдшерско-акушерско-
го пункта, — сказала во время 
торжественного открытия заве-
дующая ФАПом Лидия Жабре-
ва. — Это замечательный пода-
рок всем жителям Преображен-
ки, которым теперь не нужно 
тратить время и ехать в город 
на процедуры, сделать кардио-
грамму, анализ крови на сахар 
и холестерин, например, теперь 
можно на месте. Я здесь рабо-
таю уже 27 лет, и впервые уви-
дела пеленальный столик с по-
догревом. Это очень нужно и 
важно. 

Помощь жителям в оказании 
доступной и квалифицирован-
ной медицинской помощи и ох-
рана здоровья — одни из прио-
ритетных направлений дея-
тельности фонда «Поколение». 
В 26 сёлах области благода-
ря поддержке фонда откры-
лись современные фельдшер-
ско-акушерские пункты. Те-
перь и для 297 жителей Преоб-
раженки многие медицинские 
услуги станут качественнее и 
доступнее. 
Помощник депутата Госдумы 
Андрея Скоча Алексей Мирош-
ник, поздравляя сельчан с та-
ким радостным событием, под-
черкнул, что в строительство 
этого ФАПа и благоустройство 
территории вокруг него было 
вложено много сил и энергии. 
— Преображенка — это самый 
дальний населённый пункт Ста-
рооскольского городского окру-
га, и наша программа рассчи-
тана на то, чтобы максимально 
приблизить медицинскую по-
мощь населению. Сегодня край-
не важно создать на селе соот-
ветствующую инфраструктуру, 
чтобы улучшить условия жизни 
людей, — сказал он. — Для фон-
да «Поколение» вопросы здоро-
вья, медицинской помощи лю-
дям являются ключевыми. Толь-
ко на строительство ФАПов в 
Белгородской области было из-
расходовано более 120 милли-
онов рублей, а за всё время де-
ятельности фонда на оказание 
медицинской помощи населе-

нию было направлено более 
130 миллионов долларов. 
Жительница Преображенки Та-
тьяна Мищенко считает очень 
важным событием открытие но-
вого фельдшерско-акушерского 
пункта в родном селе. 
— У нас тут все люди уже пожи-
лые в основном, и в соседнее се-
ло Роговатое ехать нам далеко. 
Был старенький медпункт, ко-
торый на глазах разваливался, а 
теперь — новое здание, в кото-
рое приятно зайти, где всё чи-
сто, аккуратно, новое оборудо-
вание. Большое спасибо всем, 
кто его построил для нас. 
Главврач центральной район-
ной больницы Сергей Наумен-
ко выразил благодарность фон-
ду «Поколение» и лично Андрею 
Скочу за те добрые дела, кото-
рые он делает на территории на-
шего округа. 
— Возводимые фондом модуль-
ные здания ФАПов сегодня ста-
ли стандартом лечебного учреж-
дения в селе, — отметил он. — 
А с вводом в эксплуатацию но-
вого медицинского пункта в 
Преображенке мы значитель-
но продвинулись в реализации 
социально значимого проекта 
«Управление здоровьем» на тер-
ритории Старооскольского го-
родского округа.
Остаётся добавить, что в бли-
жайшее время в этом округе 
распахнёт свои двери ещё один, 
28-й ФАП, в селе Терехово. 

Ирина Милохина 
Фото с сайта oskol.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Антону Алек-
сандровичу Коробкову по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления выражают ис-
кренние соболезнования 
Александру Леонидовичу 
Овсяку по поводу смерти 
отца.

Администрация, профком, 
коллектив электроэнерго-
ремонтного управления вы-
ражают искренние соболез-
нования Надежде Алексе-
евне Романовой по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив управления за-
купок выражают искренние 
соболезнования Алексею 
Геннадьевичу Ермакову по 
поводу смерти отца. 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81
8 4725 37-40-90 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
АРТОКНО

Поэтические 
фильмы
Стали известны имена победителей 
первого открытого регионального 
конкурса режиссёров по созданию 
поэтических мини-фильмов.

Конкурс состоялся в 
рамках фестиваля 
искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благо-
творительным фон-

дом Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт». Глав-
ная задача раздела фестиваля 
«Окно в будущее» — способство-
вать развитию творческих лю-
дей и проектов из регионов стра-
ны. Именно поэтому фестиваль 
АРТ-ОКНО совместно с просве-
тительским проектом «Кинопо-
эзия Анатолия Белого» высту-
пили организаторами конкур-

Привет, читатель! Ты – мальчик? Или девочка? Тебе 
от 5 до 12 лет? Ты любишь отдыхать с друзьями 
в ТРЦ «Боше»? Значит, у тебя есть реальный шанс 
подъехать 1 сентября к родной школе на

СОБСТВЕННОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ! 
Не упусти его! Не веришь? Тогда читай.

С 28 мая по 11 августа в ТРЦ «Боше» 
запущена новая акция 
«ЛЕТОМОБИЛЬ от «БОШЕ»! 
Все, кто в этот период посетит любую развлека-
тельную зону парка «Боше» (кроме фудкорта и ки-
нотеатра «Чарли») или совершит покупку в ма-
газине «Дочки-Сыночки» на сумму от 300 руб-
лей, обязательно станут участниками розыгры-
ша электромобиля! Обзавестись такой игрушкой, 
конечно, хочется каждому ребёнку (и даже роди-
телям!). Обладатель этого чуда будет выбран слу-
чайным образом из числа участников акции, при-
шедших на розыгрыш 11 августа с 13:00 до 14:00 
на третий этаж ТРЦ «Боше». 

Итак, запоминайте условия акции: 
в период с 28 мая по 11 августа 2018 года в лю-
бой из дней недели, с понедельника по воскре-
сенье включительно, участнику акции необхо-

димо совершить покупку любого товара или ус-
луги одной из развлекательных зон развлека-
тельного центра «Боше» или магазина «Дочки-
Сыночки»* на сумму от 300 рублей.
При покупке от 300 рублей кассир обязан вы-
дать участнику акции чек и купон** участника 
акции, ознакомить с условиями акции. 
11 августа 2018 года (в день розыгрыша) с 13:00 
до 14:00 участник акции опускает отрывную часть 
купона в специальный короб, расположенный 
в районе сцены ТРЦ «Боше» по адресу: 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 17, 3-й этаж. 

Розыгрыш призов состоится 
11 августа 2018 года в 14:00.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ  
Audi Q7.
Также участники акции получат денежные сертифи-
каты магазина «Дочки-Сыночки», игрушки, пригла-
сительные билеты на 2 лица в развлекательные 
зоны РЦ «Боше» и другие призы.

*Кроме фудкорта и кинотеатра «Чарли».
**Купон без чека от 300 рублей 
недействителен.

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

Весной 2018 года в Старом Осколе и Губ-
кине в рамках фестиваля АРТ-ОКНО, 
учреждённого благотворительным фон-

дом Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт», прошли традиционные научно-обра-
зовательные мероприятия «Выходной всей 
семьей». Для того чтобы дать возможность 
талантливым детям из малых городов России 
проявить творческий потенциал и попробо-
вать свои силы в съёмках полнометражного 
фильма, в рамках раздела «Окно в будущее» 
состоялись детские кинопробы. 
Партнёрами организации кастинга выступи-
ла киностудия «1А» в лице известного сцена-
риста и режиссёра Александра Адабашьяна и 
режиссёра Анны Чернаковой.  
В кинопробах на роль в новом фильме «Про 
Лёлю и Миньку» приняли участие более 
70 ребят в возрасте от 6 до 9 лет, и после двух 
отборочных туров стали известны имена фи-
налистов. Роль в полнометражном фильме 
киностудии «1А» получили Анжелика Воро-
тынцева (Старый Оскол) и Салтан Сурнин (Губ-
кин). Все остальные участники кастинга ока-
жутся в картотеке Мосфильма.
— Мероприятия фестиваля АРТ-ОКНО вро-
де кастинга в кино для детей заставляют ис-
кренне улыбнуться. Ведь перед камерой в 
окружении преподавателей актёрского ма-
стерства дети преображаются в настоящих 
лицедеев: осанка, уверенный взгляд, и куда 
только делся этот баловник?! От самого меро-
приятия получили массу впечатлений и новых 
друзей, а участие в съёмках стало приятным 
сюрпризом, — рассказала мама Салтана Сур-
нина Оксана Сурнина.
Съёмки эпизодов с участием юных актёров 
пройдут в разных регионах России летом и 
осенью 2018 года. Перед этим ребят ждёт по-
ездка в Москву для репетиции и примерки 
костюмов.

Билет в мир 
кинематографа
Благодаря участию в кинопробах, ор-
ганизованных фестивалем АРТ-ОКНО 
юные жители Губкина и Старого Оскола 
Салтан Сурнин и Анжелика Воротынце-
ва примут участие в съёмках полноме-
тражного фильма.  

Анатолий 
Белый, 
основатель просветительского 
проекта «Кинопоэзия»:

Марьяна 
Золина, 
руководитель 
фестиваля АРТ-ОКНО:

 — Приятно было видеть, что конкурс получил 
живой отклик у молодых режиссёров в россий-
ских регионах. Мы получили много сценарных 
заявок, и видно, что участники провели большую 
работу: выбирали произведения, вникали в твор-
чество поэтов, искали инструменты воплощения 
своих идей и точные поэтические образы. Коман-
да жюри постаралась выбрать самые яркие твор-
ческие работы, и уже осенью мы презентуем ши-
рокой публике поэтические мини-фильмы, сня-
тые по мотивам творчества поэтов.

 — Полтора года назад фестиваль АРТ-ОКНО 
стартовал в регионах России с сотрудничества с 
проектом «Кинопоэзия». Именно поэтому идею 
конкурса для молодых режиссёров мы реализо-
вали с нашими давними партнёрами и друзьями. 
Для нас важно поддержать талантливых ребят из 
регионов и дать им возможность проявить себя, 
реализовать свой потенциал. Мы поздравляем 
победителей конкурса и ждём премьеру фильмов 
в Москве!

са, главная цель которого – дать 
возможность для творческой ре-
ализации молодым талантли-
вым режиссёрам. 
С 21 марта участники из разных 
уголков страны боролись за глав-
ный приз — возможность снять 
поэтический мини-фильм по 
собственному сценарию по мо-
тивам творчества Николая Асее-
ва, Афанасия Фета, Фёдора Тют-
чева, Гавриила Державина, Ива-
на Крылова, Алексея Плещеева, 
Александра Пушкина (стихи пе-
риода написания повести «Ка-
питанская дочка»). Судьбы этих 

именитых поэтов были связаны 
с Курской, Белгородской и Орен-
бургской областями, где прово-
дится фестиваль АРТ-ОКНО. 
Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 200 молодых режиссё-
ров из 11 регионов России. 
1 июня жюри в составе заслу-
женного артиста РФ, автора про-
екта «Кинопоэзия» Анатолия 
Белого, режиссёра Ивана Ога-
несова, сценариста Анастасии 
Пальчиковой подвело итоги кон-
курса. Фамилии всех финали-
стов опубликованы на офи-
циальном сайте фестиваля 

АРТ-ОКНО www.artoknofest.ru. 
Ими стали: Сергей Денисов 
(сценарий по мотивам стихотво-
рения А. Фета «Как мошки»), 
Руслан Добролюбов (сценарий 
по мотивам стихотворения 
А. Плещеева «Когда твой корот-
кий…») и Светлана Королёва 
(сценарий по мотивам стихотво-
рения А. Асеева «Счастье»).
Премьера фильмов, создан-
ных режиссёрами-победите-
лями, состоится осенью в Мос-
кве. Они будут показаны в 
формате поэтического вечера 
«Кинопоэзия».

Вперёд в лето! 
На собственном 
электромобиле от Боше!
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, теле-
фонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 3-5

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  11-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 11-13      

СДАМ

УСЛУГИ

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

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

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

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

>>>  Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
 Тел.: 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13.                   67  2-4                      

Уважаемые лебединцы!
С 4 июня 2018 года введён 

дополнительный рейс 
автобуса по маршруту:
 «Промплощадка» — 

п. Лебеди — Губкин — 
мкр-н Журавлики. 

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

Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЕДОВСКИХ, 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОСАРЕВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПЬЯНЫХ, 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНИКОВУ!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛАХОВА, 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА МЕРЗЛИКИНА!
Хотим вам пожелать удачи
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БУРАКОВА, 
ИВАНА КУЗЬМИЧА ПУШКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

 >>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЗЛОБИНА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ФОГЕЛЯ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ АКУЛОВУ, 
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ СТАРШИНОВУ, 
ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ ЧЕРНИКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, РЕКО-
МЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по реализации проекта строи-

тельства и эксплуатации третьей 
очереди ГБЖ предусмотрены 

ящики обратной связи. 
Они размещены в Губкине 

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

(мкр. Ольминского, 12). 

Там же размещена дополнительная 
информация о проекте и ходе его 

реализации, в том числе план 
взаимодействия с заинтересованными 

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

и социального управления и другая 
текущая информация. 

Также свои обращения можно 
направить по адресу эл. почты 

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

(из Губкина), 
23-65-90 

(из Старого Оскола).  

Реклама.
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

На благо родного края
Добровольцы Лебединского ГОКа прошли обучение азам корпоративного 
волонтёрства и готовы совершать добрые дела.

Нынешний год объ-
явлен в России Го-
дом добровольца и 
волонтёра. Это сво-
его рода признание 

заслуг людей, которые беско-
рыстно помогают больницам и 
социальным учреждениям, сох-
раняют природу и культуру, по-
могают в проведении различ-
ных мероприятий. Столь высо-
кая оценка труда добровольцев 
наверняка станет толчком в раз-
витии волонтёрского движения 
в нашей стране, и добрые дела 
начнут совершаться ещё чаще.
Металлоинвест как социально-
ответственная компания не мог-
ла остаться в стороне от идеи 
развития волонтёрства в России 
и запустила новый проект — 
программу корпоративного во-
лонтёрства «Откликнись!». Пи-
лотными площадками для его 
реализации стали Лебединский 
ГОК и ОЭМК. 
Это не случайно, ведь на Лебе-
динском ГОКе ещё в прошлом 
году появились молодёжные 
инициативы и желание объеди-
нить волонтёров. Да и своё мо-
тивирующее название — «От-
кликнись!» — проект получил 
именно по инициативе сотруд-
ников Лебединского ГОКа. В 
следующем году корпоративное 
волонтёрство стартует в Желез-
ногорске и Новотроицке. 
О важности этого направления 
для Металлоинвеста сказала ди-
ректор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуни-

кациям компании Юлия Маза-
нова. Она отметила, что главной 
движущей силой в этом направ-
лении станут молодые сотрудни-
ки компании, которые являют-
ся жителями территории и как 
никто другой знают, что именно 
необходимо менять в городе. 
— Первым комбинатом, где мы 
запускаем программу корпора-
тивного волонтёрства стал Ле-
бединский ГОК. Именно здесь 
работают самые активные и во-
влечённые люди. Благодаря не-
равнодушию каждого из вас 
жизнь в Губкине станет лучше, 
а предприятие поддержит ваши 
идеи, — обратилась к лебедин-
цам Юлия Борисовна.  
— Это название — призыв, на 
который откликаются люди с 
чистым сердцем и добрыми на-
мерениями. Я очень рассчиты-
ваю, что на губкинской терри-
тории вы станете теми идейны-
ми личностями, вокруг которых 
объединятся многие небезраз-
личные люди, — отметил управ-
ляющий директор Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской об-
ластной Думы Олег Михайлов. 

Время активных 
людей!

На Лебединском ГОКе програм-
ма корпоративного волонтёр-
ства стартовала 5 июня. Презен-
тация проекта состоялась в ЦКР 
«Форум». Здесь собрались самые 
активные и неравнодушные ра-
ботники комбината, которые го-

товы вкладывать свои знания и 
силы в развитие нашего города. 
— Волонтёрство —  это целая 
система, огромное движение 
по всей России. Мы надеемся, 
что наши сотрудники станут ча-
стью этой системы. Но для нача-
ла необходимо выстроить систе-
му корпоративного волонтёр-
ства на предприятиях Металло-
инвеста, — пояснила начальник 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест» 
Анастасия Савельева. — Сейчас 
время активных людей, а их на 
Лебединском ГОКе достаточно. 
Они участвуют в модернизации 
производства и помогают его 
развивать. Их активность необ-
ходима и городу. Наша задача 
сегодня не научить доброволь-
цев чему-то новому, а помочь ра-
зобраться, как лучше продви-
гать и реализовывать свои пред-
ложения.

Готовы к работе

В непринуждённой обстанов-
ке лебединцы узнали, что такое 
корпоративное волонтёрство, ка-
кими качествами и приёмами 
должен обладать доброволец. В 
первой части встречи ребята вы-
полняли групповые и индивиду-
альные задания, которые в игро-
вой форме помогли выявить у 
каждого четыре основные ком-
петенции волонтёра: креатив-
ность, кооперацию, коммуника-
цию и критическое мышление. 

Партнёры-эксперты и консуль-
танты из разных городов Рос-
сии, которые имеют большой 
опыт успешной волонтёрской 
работы оценивали участников 
тренинга. На основе результа-
тов составлены индивидуаль-
ные портреты добровольцев и 
общий портрет корпоративного 
волонтёра Металлоинвеста. 
Вторую половину дня посвятили 
теории. Лебединцы познакоми-
лись с волонтёрскими история-
ми столичных экспертов и осво-
или дизайн-мышление, то есть 
принципы и направления рабо-
ты корпоративного волонтёра. 
Этот образовательный этап был 
необходим, чтобы  у каждого во-
лонтёра появилось понимание 
того, как грамотно организо-
вать помощь. И оно появилось! 
Уже на финише участники пред-
ложили к реализации конкрет-
ные идеи. Здесь экологические 
инициативы, наставничество, 
благотворительные мероприя-
тия и другие, не менее важные 
для Губкина инициативы. 

Восприняли на ура!

Активисты Лебединского ГОКа 
встретили инициативу Метал-
лоинвеста на ура! И готовы при-
ступить к воплощению своих 
замыслов. 
— Я решил заняться волонтёр-
ством, потому что хочу полу-
чить новый опыт, помогать лю-
дям. Считаю, что такое движе-
ние нам необходимо. Уверен, ес-

ли подходить к нему с душой, то 
и результат будет, — рассказал 
инженер-конструктор 1 катего-
рии проектно-конструкторско-
го центра ДИР Вадим Васильев. 
— Было очень интересно при-
нять участие в обучении. Много 
позитива, много энергии! При-
ходилось думать, креативить. У 
меня уже есть идея, которую хо-
тел бы воплотить в жизнь. Счи-
таю, что городу не хватает по-
мощи в уборке некоторых тер-
риторий, к примеру, на город-
ском пляже. Неплохо было 
бы регулярно проводить там 
субботники.
О необходимости новой про-
граммы говорит и экспедитор 
КМАрудоремонта Анастасия 
Воропаева:
— Раньше ничего подобного у 
нас не было. Задания, которые 
мы выполняли, помогли многим 
раскрепоститься, поверить в 
свои силы, познакомиться с но-
выми людьми. Уверена, что под-
держка Металлоинвеста помо-
жет нам провести массу инте-
ресных мероприятий и помочь 
многим людям.
В ближайшее время волонтёры 
Лебединского ГОКа приступят к 
разработке конкретных проек-
тов, которые будут инициирова-
ны в городе. И тогда полученные 
знания, опыт работы в команде 
и желание сделать мир вокруг 
себя чуть лучше и уютнее будут 
весьма кстати.  

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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