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Дружно, с оптимизмом
спорт ведёт по жизни!
Яркий, позитивный, эмоциональный и товарищеский — 
такой настрой задал старт VII Корпоративной Спартакиады 
компании «Металлоинвест», который состоялся 31 мая. 

Сто лет назад совет-
ский обществен-
ный деятель Анато-
лий Луначарский вы-
вел такую аксиому 

полезности физической культу-
ры: «Спорт формирует культу-
ру оптимизма и культуру бодро-
сти!». Для компании «Металло-
инвест» развитие спорта всегда 
было приоритетным, потому за-
ряд жизнерадостности участни-
кам Корпоративной Спартакиады 
гарантирован. 
В ряды спортивного марафона, 
который продлится четыре дня, 
встали около 300 спортсменов. 
Свою спортивную мощь проде-
монстрируют семь команд: сбор-
ные Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов, ОЭМК, Уральской 

С тали, Управляющей компа-
нии, обществ УралМетКом и Руд-
строй. В сборную лебединцев во-
шла спортивная элита всех под-
разделений: обогатительной 
фабрики, ФОК, ЗГБЖ, рудоуправ-
ления, УЖДТ, УРО, ЭЦ и Управ-
ления комбината. Напутствуя 
спортсменов, управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов отметил:
— В первую очередь важны не 
места, которые займёте в ито-
ге, а ваш личный интерес, новые 
знакомства с интересными людь-
ми и удовольствие от нашего об-
щего спортивного праздника. По 
моему мнению, это всегда здоро-
во, когда у нас и коллег с других 
предприятий есть возможность 
посоревноваться не только в про-

изводственной деятельности. Но, 
как и всегда, это должно быть 
честное и дружелюбное соперни-
чество. Поэтому будьте достой-
ными представителями своего 
комбината. Помните, что вы — 
лебединцы, а сила наша в друж-
бе и сплочённости. Удачи вам!
Свой настрой участники сбор-
ных показали уже в первый день 
состязаний: они с азартом срази-
лись в футбол и волейбол, пока-
зали класс на стритбольной пло-
щадке и провели «горячий спор 
ракетками» в игре в бадминтон. 
В последующие три дня коман-
дам предстоит определить ли-
деров как в заявленных видах 
спорта, так и в пляжной и легко-
атлетической эстафетах, плава-
нии, настольном теннисе и дарт-

се. Также за рамками основной 
программы пройдут кубковые 
турниры по стендовой стрель-
бе и большому теннису на приз 
генерального директора 
УК «Металлоинвест».
Все состязания развернутся на 
спортивных площадках госте-
приимно распахнувших свои 
двери баз отдыха «Металлург» 
и «Славянка», в плавательном 
бассейне Дворца водных видов 
спорта ОЭМК, «ТенХаусе» и 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Ивановка». На че-
тыре дня они станут местом 
притяжения самых сильных, 
быстрых, ловких и выносливых.
Освещение Спартакиады будет 
проходить в онлайн-режиме на 
сайтах gubkin.city и oskol.city.

>>>  Дорогие участники соревнований, 
организаторы  и любители спорта!
Мы рады приветствовать вас на VII Корпоратив-
ной Спартакиаде Металлоинвеста!
После старта 1-й Спартакиады прошло семь лет. 
За это время тысячи талантливых и увлечённых 
спортом сотрудников наших предприятий получи-
ли прекрасную возможность проявить свои талан-
ты и способности! Металлурги и горняки состя-
зались в упорной, открытой и честной борьбе. Со-
ревнования выявили сильнейших, вдохновили на 
новые свершения и помогли сформировать друж-
ный и сплочённый коллектив. 
Главная цель Спартакиады — воспитание здоро-
вого образа жизни и командного духа в компании.
Поздравляем всех участников с долгожданным 
событием и желаем новых спортивных  и трудовых 
побед, отличного настроения и заряда бодрости 
на следующий год!

Андрей 
Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

>>>  Уважаемые участники 
VII Корпоративной Спартакиады!
Спартакиада стала не только корпоративной тра-
дицией, но и получила логическое продолжение 
в Зимней Спартакиаде Металлоинвеста. Это до-
казывает, что главный результат достигнут: наши 
сотрудники — активные приверженцы здорового 
образа жизни и спорта! Спасибо всем вам. Мы — 
достойный пример сплочённой и целеустремлён-
ной команды! Желаю красивых и ярких 
соревнований, удачи и новых побед!

Юлия
Мазанова,
директор по 
социальной политике 
и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»

>>>  Уважаемые гости 
и участники Спартакиады!
Оскольский электрометаллургический комбинат 
рад приветствовать спортсменов и болельщиков 
VII Корпоративной Спартакиады Металлоинве-
ста! Для нас это большая честь и ответственность 
принимать на своей земле самых сильных, лов-
ких и быстрых. Мы постарались организовать ме-
роприятие на высоком уровне и создать атмосфе-
ру праздника.
Спартакиада — это всегда яркие эмоции, демон-
страция спортивной подготовки, командный дух и 
популяризация здорового образа жизни! От всей 
души желаю каждому участнику достижения но-
вых результатов, побед, прежде всего, над собой 
и вдохновения!

Николай 
Шляхов,
управляющий директор 
АО «ОЭМК», 
депутат Белгородской 
областной Думы
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Игорь 
Борисов, 
начальник БВУ ЛГОКа:

Эдуард 
Умрихин, 
начальник службы БВР МГОКа:

— Конференция важна для общения с колле-
гами, для получения информации научного и 
производственного плана, для обмена опытом. 
Нужна для того, чтобы завести друзей и дина-

мично развиваться в своём направлении. Это масштабный 
диалог науки и практики! 
В перспективе это поможет правильно сформировать 
бизнес-план нашего подразделения. 

— Мой доклад «Опыт работы буровзрывного ком-
плекса ПАО Михайловский ГОК» посвящён теме 
буровзрывных работ на нашем предприятии. В нём 
я делюсь опытом работы и перспективами. Мы хо-

тим развивать горное дело, а это значит необходим обмен мне-
ниями и опытом, научные выкладки и практические реализа-
ции. Конференция позволяет проникнуться атмосферой по-
знания и понять, в какой точке развития мы находимся. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОБЫТИЕ

Теоретики и практики 
большого взрыва…
…встретились на международной конференции по взрывному делу, 
которая впервые прошла в Губкине и собрала около 130 делегатов 
из России, Швеции, Монголии, Киргизии, Белоруссии и Украины. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

О цифровой 
трансформации 
бизнеса

Андрей Варичев, генеральный директор 
УК «Металлоинвест», в день открытия 
Петербургского международного экономиче-
ского форума выступил на двух панельных 
сессиях — «Международный межотраслевой 
баланс и транспортные коридоры» и «Прини-
мая ответственность за будущее: долгосроч-
ная инвестиционная стратегия бизнеса».

В пятницу Андрей Варичев принял участие в 
панельной сессии «От индустрии 4.0 к инду-
стрии Х.0: как российские предприятия могут 

изменить рынок или обеспечить рост производства 
с помощью умных активов, продуктов и услуг».
Андрей Варичев подчеркнул необходимость посто-
янного совершенствования и развития для сохране-
ния лидерских позиций Металлоинвеста в горно-
металлургической отрасли. В 2016 году компания 
запустила комплексную программу трансформации 
бизнеса Industry 4.0, направленную на сокраще-
ние затрат, повышение прибыльности, прозрачно-
сти учёта и обеспечение своевременности приня-
тия решений.
— Программа Industry 4.0 — очень важный проект 
для компании «Металлоинвест», — заявил Андрей 
Варичев. — Это глубокая трансформация моде-
ли управления: чёткое распределение сфер ответ-
ственности управленческих вертикалей, исключе-
ние дублирования и серых зон. Мы видим, что циф-
ровизация бизнес-процессов позволяет повысить 
внутреннюю эффективность и мобилизовать скры-
тые внутренние ресурсы. Внедрение цифровых тех-
нологий на производстве, сбор и анализ массивов 
данных, поступающих от агрегатов и систем, позво-
ляют улучшить качество продукции, открывают но-
вые модели взаимодействия с потребителями.
Андрей Варичев также рассказал о стратегии Ме-
таллоинвеста и планах по строительству и модер-
низации производственных мощностей.
— В своём развитии Металлоинвест руководствует-
ся ответственным подходом к использованию име-
ющихся ресурсов и опирается на последние дости-
жения науки и современные технологии, — отметил 
Андрей Варичев. — Мы уверены, что последователь-
ная реализация инвестиционных планов и масштаб-
ные изменения в рамках программы Industry 4.0 
создадут задел на долгие годы успешной работы 
компании в высококонкурентных условиях.

Собинформ

Одной из гипотез воз-
никновения Вселен-
ной является теория 
Большого взрыва. 
Практически земная 

цивилизация началась со взрыва. 
И вот спустя несколько эр техниче-
ского прогресса взрывная темати-
ка остаётся актуальной для чело-
вечества, особенно для той части, 
что сопричастна добыче полезных 
ископаемых.
Конференция, организаторами ко-
торой являются компания «Метал-
лоинвест» и АНО «Национальная 
организация инженеров-взрывни-
ков» (НОИВ), — это универсальная 
платформа для встречи тех, кто за-
нимается наукой взрывных техно-
логий и тех, кто на практике ис-
пользует эти разработки. Её основ-
ная цель — обсуждение широко-
го круга вопросов по профильным 
проблемам, обмен научно-техни-
ческой информацией, определение 
перспективных направлений рабо-
ты, презентация технологий, раз-
работка совместных научных про-
грамм, установление партнёрских 
контактов. С 21 по 24 мая форум 
горняков впервые прошёл на пло-
щадке Лебединского ГОКа. Откры-
вая его, президент АНО НОИВ Вла-
димир Белин отметил:
— То, что мы имеем возможность 
общаться, — это заслуга Лебедин-
ского ГОКа и руководства компа-
нии «Металлоинвест», за что им 
огромная благодарность. Взрывное 
дело является основополагающим 
при разработке месторождения по-
лезных ископаемых, а страна у нас 
горнодобывающая. От наших зна-
ний и умений зависит и то, как бу-
дет развиваться страна и как будут 
жить наши люди, особенно в таких 
прекрасных городах, как Губкин! 
Также докладчик пояснил, что про-
ведение таких слётов — это добрая 
традиция, зародившаяся в 80-х го-
дах прошлого столетия и получив-
шая в наше время новый виток. По 
итогам прошлого года Россия зани-

мает третье место в мире по объё-
му использованных взрывных ве-
ществ для ведения горных работ. 
И за последние 10 лет эта цифра 
выросла в три раза, а, значит, и 
масштаб горнодобывающей про-
мышленности увеличился.  
О важности и актуальности конфе-
ренции профессионалов взрывного 
дела говорил и начальник управле-
ния мониторинга и перспективно-
го развития горных работ  департа-
мента горнорудного производства 
компании «Металлоинвест» 
Батрадз Бадтиев: 
— Перед горняками стоят три ос-
новных задачи: обеспечение эко-
логической безопасности при веде-
нии горных и взрывных работ, по-
вышение уровня промышленной 
безопасности, особенно в ситуа-
циях, связанных с человеческим 
фактором, и внедрение инноваций 
цифровой экономики, например, 
дистанционное управление техни-
кой, 3D-моделирование взрыва. И 
такие встречи позволяют успешно 
решать эти задачи! 
Металлоинвест на конференции 
представляли делегации двух пред-
приятий горнорудного сегмента: 
Михайловского ГОКа и Лебединско-
го ГОКа — на правах хозяина. 
— Взрывные работы — это рабо-
ты, требующие особого внима-
ния и ответственности. Металло-
инвест заинтересован в том, что-
бы в первую очередь обеспечить 
безопасность. Мы работаем, у нас 
есть хорошие результаты, кото-
рыми стоит гордиться, но мы го-
товы и хотим поучиться, ведь без 
науки нет движения вперёд! Кон-
ференция — это форум специали-
стов мирового масштаба, это об-
мен знаниями и опытом. Значит, 
что-то будет сделано лучше уже 
завтра, — подвёл итог управляю-
щий директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов.    

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Этот агрегат производства 
Екатеринбургского 
НИПИГОРМАШ предна-

значен для закладки взрывча-
тых веществ в скважины карьера 
комбината. Платформой для него 
послужил легендарный КамАЗ.
— Наверное, самые большие пре-
имущества этого автомобиля — 
вездеходные качества, оптималь-
ная грузоподъёмность до 14 тонн 
и производительность на выгруз-
ке — 300 килограммов взрывча-
того вещества в минуту, — отме-
тил Александр Слизов, главный 
инженер взрывного цеха БВУ.
Таких смесительно-зарядных ма-
шин в подразделении пять, но на 
платформе КамАЗа — пока един-

НОВАЯ ТЕХНИКАПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Новое оборудование
В мае на баланс буровзрывного управления 
Лебединского ГОКа поступила новая смесительно-
зарядная машина, приобретённая в рамках инве-
стиционной программы Металлоинвеста по об-
новлению парка горнотранспортной техники. 

 Дорогие земляки!
Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Международным днём 
защиты детей!

Ход жизни и её главные ценности связаны с 
рождением и воспитанием ребёнка. Дети на-
полняют наши сердца теплом и любовью, де-

лают нас мудрее и добрее. Дети — это то, ради че-
го мы живём, наши надежда, гордость и опора. 
Обеспечивать их, развивать способности, поддер-
живать и помогать — святая обязанность семьи, 
школы, власти, общества.
Сегодняшний праздник — ещё одно напоминание 
нам, взрослым, о том, что мы должны сделать всё, 
чтобы в жизни наших детей были только красоч-
ные страницы, чтобы они выросли умными, здоро-
выми и счастливыми.
Оградить и защитить их хрупкие сердца — это в 
наших силах. Пусть каждый ребёнок будет окру-
жён лаской, заботой и любовью! Счастья, мира и 
согласия вам, дорогие жители Белогорья!
  

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 

ственная. Взрывники планиру-
ют задействовать этот вездеход 
на тех горизонтах карьера, куда с 
трудом добирается зарядная ма-
шина даже на базе БелАЗа, осо-
бенно в условиях межсезонья. Та-
кое приобретение значительно 
сэкономит время работы и повы-
сит эффективность производства. 
Да и в обслуживании отечествен-
ная техника намного дешевле, 
чем зарубежные аналоги. Преи-
мущества новичка высоко оцени-
вает и водительский персонал. 
— Тружусь уже около 10 лет, 
пошёл по стопам отца. Раньше 
работал на автобусе, БелАЗе, 
сейчас на КамАЗе. Он помень-
ше и комфортнее, у него хоро-

шая шумоизо-
ляция, удобное 
управление — 
всё под рукой. 
Сидение лучше: 
сделано на спе-
циальных поду-
шках, саморегу-
лирующееся. В 
общем, отлич-
ная машина! — 
поделился впе-
чатлениями Денис Ши-
ринских, водитель смесительно-
зарядного автомобиля БВУ.
Особенностью СЗМ производ-
ства НИПИГОРМАШ является и 
то, что на них установлены вы-
носные пульты нового поколе-
ния, которые позволяют управ-
лять процессом зарядки сква-
жины вне кабины, упрощая сов-
местную работу взрывника и 
водителя.
— Компьютеризованная систе-
ма выгрузки автоматически сме-
шивает компоненты взрывчатого 
вещества в нужных пропорциях 

прямо перед зарядкой скважи-
ны, — пояснил Александр Сли-
зов. — Это гарантирует совер-
шенно безопасное передвиже-
ние автомобиля, ведь все компо-
ненты до смешивания не связаны 
между собой, а значит, не явля-
ются взрывчатым веществом.
Напомним, компания «Метал-
лоинвест» в реализации про-
граммы приобретения техни-
ки для предприятий ориенти-
руется на высокое качество, эф-
фективность, экологичность и 
безопасность.

Елена Тиклюк
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Точка отсчёта

 Новые направления для саморазвития

Новый этап работы по усовершенствованию принципов системы 
управления вошёл в активную фазу. Навигаторы Бизнес-Системы 
познакомились с коллективом обогатительной фабрики и вклю-
чились в работу.

На Лебединском ГОКе началась работа второй группы Школы навигаторов Бизнес-Системы. В первую очередь молодые специалисты 
прошли интенсивный курс обучения.

БИЗНЕССИСТЕМА БУДЬ В КУРСЕ

ОБУЧЕНИЕ

Молодые, вперёд!
28 мая стартовал 3-й Корпоративный форум 
молодёжных инициатив Металлоинвеста.

Совсем недавно первые 
выпускники Школы 
навигаторов защити-
ли свои проекты, а се-
годня уже пришла 

смена — новая группа из 20 пред-
ставителей различных подраз-
делений Лебединского ГОКа. Все 
они — такие же активные моло-
дые специалисты, которые хотят 
разобраться в тонкостях и осво-
ить инструментарий Бизнес-
Системы, применять новые на-
выки для решения реальных про-
изводственных задач и обучать 
современным принципам работы 
своих коллег. Прежде чем занять-
ся созданием и реализацией соб-
ственных уникальных проектов 
на производстве, лебединская 
молодёжь проходит интенсив-

В этом году у форума появилась своя офици-
альная электронная площадка — 
kfmi.metalloinvest.com.

Теперь заявку на участие в Корпоративном фору-
ме молодёжных  инициатив можно подать в любое 
время.  
Вы можете зайти на сайт на работе, дома, в кафе, 
во время прогулки по городу. Всё что вам нужно — 
это интернет. 
Основная  задача  новой  площадки — информиро-
вание сотрудников о форуме: его целях и задачах, 
этапах и ходе реализации, способах подачи иници-
атив и другая необходимая информация. 
kfmi.metalloinvest.com — это удобный инструмент 
выявления лучших проектных инициатив молодых 
сотрудников компании «Металлоинвест». 
Участие в форуме позволяет молодым сотрудникам 
компании почувствовать ответственность за судь-
бу предприятия, осознать возможности самореа-
лизации в родном городе, развивать свои профес-
сиональные и лидерские качества. 
Форум ждёт амбициозных, креативных, деятель-
ных сотрудников предприятий Металлоинвеста. 
Именно такие молодые люди в будущем могут 
стать управляющими директорами, мэрами, 
губернаторами.
Так что, молодые, вперёд!
Корпоративный форум молодёжных инициатив ре-
ализуется на предприятиях и дочерних обществах 
предприятий: АО «Лебединский ГОК» (г. Губкин), 
ПАО «Михайловский ГОК» (г. Железногорск), 
АО «ОЭМК» (г. Старый Оскол) и АО «Уральская 
Сталь» (г. Новотроицк).
Хотите принять участие в форуме? Заходите 
на сайт kfmi.metalloinvest.com и оставляйте 
свою заявку! 

ный курс обучения, 
подготовленный со-
трудниками дирек-
ции по персоналу и 
управления по раз-
витию производ-
ственной системы 
комбината.
— Участники про-
ходят тренинги по 
командообразова-
нию, управлению 
проектами, разви-
тию коммуникатив-
ных навыков и сто-
имостного мышле-

ния, — пояснила Евгения Семё-
нова, куратор программы подго-
товки навигаторов. — Наши кол-
леги из управления по развитию 
производственной системы чи-
тают им курс по базовым инстру-
ментам Бережливого производ-
ства. Также, учитывая опыт пре-
дыдущей группы, мы усовершен-
ствовали программу обучения, 
чтобы сделать её более эффек-
тивной. Например, изменили по-
следовательность тем. Сейчас мы 
решили освоить новое направ-
ление и привлекли стороннюю 
компанию, которая является 
лучшим экспертом в России по 
ТРИЗ — теории решения изо-
бретательских задач. Мы уделя-
ем подготовке навигаторов при-
стальное внимание, чтобы по-

том, когда придут в подразде-
ления, они были вооружены 
различными инструментами, в 
первую очередь связанными с по-
иском узких мест, проверкой до-
стоверности данных, формули-
ровкой и описанием проблем, по-
иском эффективных решений. 
Теория решения изобретатель-
ских задач существует уже боль-
ше 70 лет и представляет собой 
обширный набор алгоритмов и 
методов поиска, анализа, реше-
ния задач. ТРИЗ активно исполь-
зуется во всём мире в сферах на-
уки и промышленного произ-
водства, чтобы одновременно 
рационально и творчески под-
ходить к устранению имеющих-
ся проблем, улучшению процес-
сов. Возможность освоить ал-
горитмы поиска эффективных 
решений теперь появилась и у 
участников лебединской Школы 
навигаторов.
— Мы проводим для молодё-
жи комбината трёхдневный се-
минар, посвящённый техникам 
изобретательства, придумыва-
ния нового, — рассказал Виктор 
Тимохов, генеральный дирек-
тор Центра креативных техноло-
гий «Идеальное решение». — Од-
ной из таких техник как раз яв-
ляется ТРИЗ. Она нужна для при-
думывания новых идей, которые 
легко внедряются и помогают по-

вышать эффективность процес-
сов, в том числе организационно-
управленческих, способствовать 
снижению издержек, улучшени-
ям в области охраны труда и про-
мышленной безопасности и дру-
гим полезным изменениям.
Эксперты компании расстави-
ли несколько существенных ак-
центов при проведении семина-
ра. Так, более 70 процентов учеб-
ного времени было отведено на 
практику: решение технических, 
технологических и организаци-
онных задач, а также заданий 
по межличностному взаимодей-
ствию. При этом не менее часа в 
день участники семинара рабо-
тали над вопросами, которые им 
предстоит решить в подразделе-
ниях в течении трёх месяцев про-
граммы. Для того чтобы задачи 
становились понятнее и конкрет-
нее, тренеры снабдили навигато-
ров творческими приёмами ана-
лиза и выбора направления ре-
шения, устранения недостатков 
найденных решений, а также по-
иска так называемых идеальных 
решений.
— Безумно интересный курс, 
мы раньше никогда не сталки-
вались ни с подобными задача-
ми, ни с подобными методами 
решения. Чрезвычайно познава-
тельно и интересно! — поделил-
ся впечатлениями Степан Баг-

ликов, монтёр пути УЖДТ. —
О Школе навигаторов я услышал 
у нас в подразделении, захотел 
поучаствовать, прошёл собеседо-
вание, сдал тесты и меня взяли в 
группу. В первую очередь хочется 
развиваться, улучшать производ-
ство, поэтому я здесь.
— Это обучение меняет мышле-
ние. В основном в нашем пото-
ке — производственники, и нас 
учат подходить к проблемам с 
другой стороны, о которой мы, 
наверное, никогда бы и не по-
думали. Кроме того, применять 
особые методы анализа, реше-
ний — это очень полезные навы-
ки, — добавила Полина Мироно-
ва, инженер 1 категории управ-
ления технического контроля.
Получив новые знания и освоив 
прикладные инструменты, участ-
ники программы Школы навига-
торов Бизнес-Системы приступа-
ют к практической работе в под-
разделениях: рудоуправлении, 
УЖДТ, УЗ ЦПП и на дробильно-
сортировочной фабрике. 31 июля 
состоится защита разработанных 
ими проектов улучшений. Нави-
гаторы настроены серьёзно: они 
готовы приложить максимум 
усилий и найти эффективные ре-
шения, чтобы выйти на новый 
уровень развития.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова 

Установочная сессия, 
где навигаторы по-
знакомились с людь-
ми, вместе с кото-
рыми им предсто-

ит развивать Бизнес-Систему на 
обогатительной фабрике Лебе-
динского ГОКа, прошла в первый 
рабочий день этой недели. 
— 28 мая можно считать точкой 
отсчёта развития Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста. Не исклю-
чено, что всего через несколько 
лет именно этот день станет днём 
рождения программы развития. 
Но прежде нам следует хорошо 
поработать, — отметил управля-
ющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов. — Мы на-
чинаем первую волну измене-
ний, которые коснутся как опе-
рационной, так и ремонтной об-

ластей обогатительной фабри-
ки. В команде навигаторов есть 
не только наши работники, но 
и представители ОЭМК, Ураль-
ской Стали, Михайловского 
ГОКа. Мы ожидаем совместной 
творческой, я бы даже сказал 
эмоциональной работы, взаимо-
действия. Для нас важно, чтобы 
изменения, которые в ближай-
шее время начнут происходить, 
стали работой команды: сотруд-
ников фабрики и навигаторов, 
получивших знания в области 
Бизнес-Системы. 

Грандиозные планы

Пилотной площадкой разви-
тия Бизнес-Системы Металло-
инвеста была выбрана обогати-

тельная фабрика Лебединско-
го ГОКа. На сегодняшний день 
это наименее автоматизирован-
ное подразделение из всех суще-
ствующих на комбинате, и по-
сле ввода циклично-поточной 
технологии фабрика станет 
узким местом Лебединского 
ГОКа. Кроме того, именно этот 
передел комбината больше дру-
гих готов к изменениям.
— За последние несколько лет 
вы добились грандиозных ре-
зультатов. Я убеждён, что и в 
развитии Бизнес-Системы ста-
нете пионерами не только на 
нашем комбинате, но и на всех 
предприятиях компании «Ме-
таллоинвест», — обратился к ра-
ботникам обогатительной фа-
брики Олег Михайлов. — Мы 
наметили показатели, к кото-
рым должны прийти за три года. 
Прежде всего, необходимо уве-
личить коэффициент исполь-
зования оборудования. Впере-
ди нас ждёт тяжёлая, но вместе с 
тем и очень интересная работа. 
В итоге мы добьёмся главного —
наша продукция станет более 
качественной, а производитель-
ность труда увеличится.

Понимают 
важность изменений 

Во время установочной сессии 
эксперты компании-консультан-
та рассказали присутствующим 

о целях и задачах Бизнес-Систе-
мы, об основных инструмен-
тах программы развития, объяс-
нили, каким образом и в какие 
сроки она будет развиваться на 
пилотной площадке. 
Руководство обогатительной 
фабрики и линейные руководи-
тели познакомились с командой 
навигаторов. 
Руководители пилотного под-
разделения понимают важность 
и необходимость программы 
развития. Они убеждены, что 
благодаря новому подходу обо-
гатительная фабрика сможет до-
биться ожидаемых результатов.
— Д ля нашего подразделения 
такие изменения актуальны как 
ни для кого. Уверен, что благо-
даря развитию Бизнес-Системы 
мы сможем реализовать зада-
чи, которые раньше по разным 
причинам выполнить не уда-
валось, а команда навигаторов 
нам в этом поможет. Мы пони-
маем, что впереди нас ждёт мно-
го работы, и мы к ней готовы, — 
считает главный инженер обо-
гатительной фабрики Сергей 
Копанев.
Уже 29 мая команда навигато-
ров совершила ознакомитель-
ную экскурсию по цехам обога-
тительной фабрики и отправи-
лась на свои новые рабочие ме-
ста в этом подразделении. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ФАБРИКА ИДЕЙ

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

Водные артерии — давление в норме
На Руси говорили: «Вода — сама себе царь». Но для создания условий для отработки 
месторождения железистых кварцитов необходимо вмешиваться в «правление» 
и контролировать его. Это задача гидрогеологов Лебединского ГОКа во главе 
с главным гидрогеологом технического управления Натальей Малиной.  

Лилии, орхидеи, папо-
ротник, мягкие как-
тусы и растение, на-
поминающее вися-
чие сады одного из 

чудес света. Все вместе в одном 
месте. И не в знойных джунглях, 
и не в царских оранжереях, а в 
центральной части России, на 
крупном горно-обогатительном 
предприятии. Координаты оази-
са — кабинет главного гидроге-
олога Натальи Малиной. 

Важнейший 
природный ресурс

Здесь всё зимой и летом зелё-
ным цветом. Атмосфера особая, 
добрая, а хозяйка ведает секре-
ты ухода и полива. Впрочем, что 
касается вопросов воды, Ната-
лья Петровна знает всё: заслу-
женный работник Лебединско-
го ГОКа Малина уже много лет 
возглавляет гидрогеологичес-
кую службу предприятия. Как 

долго? 3 мая исполнился 41 год 
с того дня, как выпускница ста-
рооскольского геологоразве-
дочного техникума приступи-
ла к обязанностям съёмщика-за-
мерщика на геологических ра-
ботах. К слову, то, что свяжет 
всю жизнь с полезными ископа-
емыми, героиня этого рассказа 
не предполагала. Просто из трёх 
учебных заведений выбор пал 
на ГРТ: в роли медика или педа-
гога девушка себя не видела. 
— Учиться было очень интерес-
но, базу знаний нам заложили 
фундаментальную. Полезные 
ископаемые — увлекательная 
тема. А вода, как известно, явля-
ется самым полезным природ-
ным ресурсом, единственным, 
которое восстанавливается. 
Кстати, гидрогеология всегда 
считалась женской специализа-
цией: в нашей группе было все-
го шесть ребят. — Рассказала 
собеседница. — Получив дип-
лом, пришла на комбинат в гео-
логический отдел. Спустилась 
в карьер и удивилась: первым 
ощущением было, что это что-
то нереальное, неземное, ино-
планетное!

 
Врачебная тайна

Закипела повседневная рабо-
та: документальное оформле-
ние скважин, выставление ве-
шек «руда — вскрыша» для ма-
шинистов экскаватора, чтобы 
правильно шла загрузка, об-
ход карьера. 27 лет отдала Ната-
лья Малина рудной чаше, а по-
следние 14 возглавляет гидро-

геологическое ведомство. Зна-
ет о водных артериях всё. Так, 
Лебединское месторождение по 
обводнённости и степени слож-
ности по существующей клас-
сификации относится к самым 
сложным: притоки большие, 
особая тектоника, да ещё река 
Осколец на северном борту ка-
рьера. Поэтому уже в 1956 году 
в администрацию предприятия, 
состоящую тогда из пяти чело-
век, был включён гидрогеолог 
Евгений Писанец, который ру-
ководил проведением комплек-
са водопонизительных работ. 
Предложенный им комбиниро-
ванный способ осушения при 
помощи открытых и подземных 
дренажных выработок является 
актуальным и эффективным и 
по сей день. 
В наши дни труд гидрогеологов — 
это контроль над системой осу-
шения карьера, мониторинг 
дренажных систем и уровней 
подземных вод по сети наблю-
дательных скважин, располо-
женных в карьере и по его пери-
метру, плюс химические пробы 
вод. Главный гидрогеолог явля-
ется разработчиком проектной 
документации, на основе кото-
рой происходит модернизация и 
реконструкция этой системы. И 
если команда гидрогеологов — 
это своего рода доктора, поддер-
живающие отличное артериаль-
ное давления водных сосудов, то 
Наталья Малина — компетент-
ный главврач, всегда держащий 
руку на пульсе карьера. В этом 
году она была удостоена почёт-
ного звания «Заслуженный ра-
ботник Лебединского ГОКа».

— Всё было неожиданно и очень 
приятно. Конечно, огромное 
спасибо нашему коллективу, ко-
торый, как семья, и в труде, и 
в радости сообща, — пояснила 
собеседница. 

Время и вода

Наталья Малина по жизни ак-
тивист и оптимист. Из тех, кто 
умеет радоваться каждому дню. 
Например, тому, что сын Ан-
дрей — в недавнем прошлом ка-
дровый офицер Росгвардии — 
завершил военную карьеру и с 
семьёй вернулся в Губкин. Или 
тому, что часто гостят внучата: 
добрый и ответственный Антон 
и непоседа-активистка Олень-
ка. Сама о себе Наталья Петров-
на говорит: «Я — самая обычная 
бабушка!». Она печёт фирмен-
ные блинчики да лепит пельме-
ни. Хорошее настроение помо-
гает поддерживать домашняя 
любимица Дымка. Серая краса-
вица семейства кошачьих поя-
вилась внезапно: однажды, воз-
вращаясь с работы, героиня 
этого рассказа услышала отча-
янный плач, а после увидела ма-
лыша: крошка  кошка была с ла-
дошку. Но попала в добрые руки! 
И теперь подросшая красави-
ца больше не плачет, только ла-
стится. Так бежит день за днём, 
как в народе говорят, время те-
чёт, как вода. Вода, которая на-
ходится под надёжным контро-
лем гидрогеологов…

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

 Для защиты 
оборудования

Внедрена 
идея груп-
пы В на-
чальника 
цеха элек-
трифи-
кации и 
энергохо-
зяйства 
управле-
ния же-
лезнодо-
рожно-

го транспорта Александра Грибен-
никова, благодаря которой удалось 
увеличить наработку оборудования. 
Для предотвращения воздействия 
электрической дуги на секционный 
изолятор «Крапивина», он предло-
жил установить защитный экран из 
текстолита толщиной 10 мм. 
— Секционный изолятор «Крапи-
вина» применяется для раздела 

между ячейками на станциях и пе-
регонах. У нас это оборудование 
используется на станциях «Запад-
ная» и «Кварцитная», — рассказал 
Александр Грибенников. — При 
размыкании электрической цепи, 
то есть когда электровоз переходит 
с одной ячейки на другую, образу-
ется электрический разряд в виде 
электрической дуги. Напряжение 
бывает достаточно высоким, в ре-
зультате чего повреждаются изоля-
торы. Чтобы решить эту проблему, 
я предложил с нижней стороны сек-
ционного изолятора установить за-
щитный экран. В качестве материа-
ла выбрали текстолит толщиной 
10 мм — хороший диэлектрик с от-
личными характеристиками. 
Таким образом, удалось увеличить 
наработку оборудования. 
Мы рады, что на всех предприя-
тиях Металлоинвеста работает 
«Фабрика идей». Она даёт возмож-
ность каждому работнику выдви-
гать полезные идеи.

Проще и быстрее

Идею 
группы А, 
направ-
ленную 
на сниже-
ние трудо-
ёмкости, 
предло-
жил води-
тель авто-
тракторно-
го управле-
ния Юрий 

Ачкасов. Он работает на геофизиче-
ской каротажной станции. Это сво-
его рода мини-лаборатория на ко-
лёсах, которая предназначена для 
измерения содержания железа в ру-
де. Применяется в карьере и на бу-
ровзрывных станках. В будке гео-
физика установлено специальное 
дополнительное оборудование, не-
обходимое для работы. По сути — 
генератор, работающий от бензи-
на марки АИ-92. Естественно, его 
регулярно необходимо заправлять 
бензином.
— Раньше мы заправляли допол-
нительное оборудование на складе 
автотракторного управления. Про-
исходило это так: вдвоём с геофи-
зиком поднимали 200-килограм-

ДЕЛА И ЛЮДИ

мовую бочку с топливом, налива-
ли в мерник бензин и только потом 
заправляли генератор. Процесс 
этот достаточно трудоёмкий, да и 
занимает немало времени. Чтобы 
облегчить нашу работу, я предло-
жил использовать для заправки
топливо-раздаточную колонку, ко-
торая находится на складе управ-
ления грузопассажирских перево-
зок. Мою идею рассмотрели, одоб-
рили и сейчас мы заправляем до-
полнительно оборудование гео-
физической каротажной станции 

в УГП. Предложение, казалось бы, 
совсем простое, но заправка теперь 
проходит гораздо проще для нас, да 
и значительно быстрее, — пояснил 
Юрий Ачкасов. 

Фабрика идей 
     продолжает работу!

Каждый сотрудник комбината 
может подать абсолютно любую 
полезную идею, даже без экономи-
ческого эффекта. Ни одно предло-
жение не остаётся без внимания!
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4 миллиона рублей выделил Металлоинвест на оборудование бассейна «Дельфин» в рамках 
социально-экономического партнёрства  компании и правительства Белгородской области.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

«Дельфин» теперь считать умеет!
Благодаря компании «Металлоинвест», оснастившей бассейн «Дельфин» электронной 
системой хронометража, соревнования юных пловцов прошли на новом уровне.

Учёные-ихтиологи 
давно подтвердили 
тот факт, что дельфи-
ны — обитатели мор-
ских глубин с высо-

ким интеллектом, издающие 
14 тысяч звуков, умеющие ри-
совать и даже улыбаться. А губ-

СПАРТАКИАДА

Шесть победных тонн
…такой в общей сложности вес поднял лидер первенства по гиревому спорту 
XXX Спартакиады работников Лебединского ГОКа и его дочерних обществ. Но если 
определить чемпиона в индивидуальном зачёте оказалось несложно, то за командное 
золото развернулась напряжённая борьба, не стихавшая до последней секунды.

кинский «Дельфин» оперирует 
цифрами: на прошедшем с 17 по 
19 мая третьем открытом чем-
пионате города по плаванию на 
призы Лебединского ГОКа, по-
свящённом 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, насчитал 285 спортсме-

нов со всего Белогорья: 104 дев-
чонки и 181 мальчишку. 

Мягкая вода

Две Полины — Акулова и Бутен-
ко — и их подруга по сборной 
Виктория Украинская на чем-
пионат в город горняков прие-
хали из областного центра. Бас-
сейн «Дельфин», в котором про-
ходят водные марафоны, им уже 
знаком. 
— Были в Губкине в прошлом го-
ду, понравилось. Вода здесь мяг-
кая, плывётся легко! Здорово! — 
рассказала Вика.
— Соревнования — это всег-
да классно: рекорды, друзья, 
общение! — открыл секрет ста-
роосколец Никита Секретов.
В этом году состязания юных 
пловцов вышли на качествен-
но новый уровень: специально к 
проведению чемпионата смон-
тирована электронная система 
хронометража. Новый старто-
вый помост бассейна оборудован 
шестью стартовыми тумбами 
«Суперлидер», на каждой вод-
ной дорожке установлены кон-
троллер и финишная кнопка. 
Современное программное обе-

спечение автоматически сорти-
рует и выводит на общий экран 
результаты каждого спортсме-
на, что позволяет фиксировать 
итоги с точностью до сотой до-
ли секунды. 
— Такая современная система 
счёта и учёта важна и нужна. 
Это позволяет проводить сорев-
нования на более высоком уров-
не и принимать большее коли-
чество участников, — уверена 
тренер губкинской ДЮСШ №1 
Татьяна Прохорова. 

Растить чемпионов

История чемпионата по плава-
нию началась три года назад. 
Тогда по инициативе коллекти-
ва детско-юношеской спортив-
ной школы №1 и при поддерж-
ке управляющего директора 
Лебединского ГОКа, депута-
та Белгородской областной Ду-
мы Олега Михайлова был дан 
старт первым соревнованиям.
На церемонии открытия треть-
его водного первенства прези-
дент Белгородской региональ-
ной спортивной организации 
«Федерация плавания» Генна-
дий Луценко вручил благодар-

ственные письма за большой 
вклад в развитие детско-юно-
шеского спорта на имя управ-
ляющего директора Лебедин-
ского горно-обогатительного 
комбината, депутата Белгород-
ской областной Думы Олега 
Михайлова, главы админи-
страции Губкинского город-
ского округа Анатолия Кретова 
и заместителя главы админи-
страции по социальному раз-
витию Светланы Жиряковой. 
— Самое главное в этой боль-
шой, важной созидательной 
работе то, что наши дети по-
лучают возможность трениро-
ваться и проявлять свои спор-
тивные таланты в качественно 
новых условиях, — прокоммен-
тировал Олег Юрьевич. — Они 
выходят на старт, где всё обо-
рудовано по образцу лучших 
бассейнов страны, учитывает-
ся каждая доля победной се-
кунды. И юный пловец знает —
теперь всё зависит только от 
воли к победе, от силы, техни-
ки, выносливости. Это замеча-
тельно! Именно в такой обста-
новке стоит растить наших бу-
дущих чемпионов!

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

В субботу, 19 мая, в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе комбината раз-

вернулась настоящая битва : 
более сотни крепких мужчин — 
представителей различных под-
разделений Лебединского ГОКа — 
вели спор о том, кто из них са-
мый сильный и выносливый. 
«Выясняли отношения» с по-
мощью двух 24-килограммо-
вых гирь. Правила просты: кто 
сделает больше всего подъё-
мов этих снарядов за 10 минут, 
тот и победил. Учитывались 
как личные рекорды, так и сум-
ма результатов всех участников 
команд. 
Проверить себя на прочность 
вызвались не только постоян-
ные участники соревнований и 
профессиональные спортсмены, 
но и просто любители здорового 
образа жизни.
— Спортом занимаюсь лет 
шесть, но в основном для себя. 
Хожу в тренажёрный зал и на 
плавание, — рассказал новичок 
состязаний Александр Фроли-
ков, помощник машиниста элек-
тровоза УЖДТ. — На соревнова-
ния по гирям пригласили колле-
ги, решил попробовать. Резуль-
тат хотелось бы получше, но для 
начала, думаю, неплохо. Обяза-
тельно буду участвовать снова!
Гиревые состязания — это всегда 

напряжённая и, вопреки расхо-
жему мнению, зрелищная борь-
ба, где даже не сила, а техника и 
выносливость спортсмена реша-
ют всё. Каждая секунда времени 
на счету, поэтому порой гиреви-
кам приходится прикладывать 
нечеловеческие усилия, чтобы 
преодолеть себя и доказать — 
пределов нет, есть лишь сила во-
ли, ведущая к победе.
Нешуточные баталии разыгра-
лись и в этом году, особенно 
между давними соперниками —
гиревиками управления по ре-
монту оборудования и рудо-
управления. Многократным 
чемпионам в командном зачёте 
пришлось понервничать: гор-
няки выступили в обновлённом 
и усиленном составе. В сбор-
ную рудоуправления вошли ти-
тулованные спортсмены Павел 
Чуев и Андрей Мальцев: они 
не раз становились победителя-
ми и призёрами множества со-
ревнований разного уровня. В 
2017 году в Сеуле на чемпио-
нате мира по гиревому спор-
ту они завоевали золото и се-
ребро, а позже Павел получил 
ещё и звание мастера спорта 
России международного класса. 
В 2018 году у Чуева тоже есть 
успехи: он стал победителем 
среди юниоров в первенстве 
России и первенстве Европы, 

которое проходило в Венгрии.
Свой серьёзный настрой парни 
показали на деле: Андрей Маль-
цев сделал 72 подъёма снарядов,
а Павел Чуев, кажется, совсем не 
запыхавшись, побил лебединский 
рекорд — выполнил 121 подъём 
гирь и обеспечил себе лидер-
ство в индивидуальном зачёте. 
В общей сложности лебединец 
поднял почти шесть тонн за 
10 минут, если совсем точно — 
5 808 килограммов. Невероят-
ная цифра!
— В Лебединской спартакиаде 
участвовал впервые, всё очень 
понравилось. Организация на 
хорошем уровне — подготовка 
команд, помостов и снарядов, — 
поделился впечатлениями Па-
вел Чуев, слесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудова-
ния РУ. — Поднимать гири бы-
ло легко, итог радует — устано-
вил новый рекорд Лебединско-
го ГОКа. Думаю, он продержит-
ся не один год. В целом спасибо 
организаторам за соревнова-
ния, соперникам за яркую борь-
бу, а коллегам и зрителям — за 
поддержку.
Впрочем, в УРО состав был не 
менее звёздный, их имена зна-
комы спортсменам не только 
Лебединского ГОКа. Вот неко-
торые из них: Антон Барашков, 
Дмитрий Лашин и дебютировав-

ший в прошлом году Дмитрий 
Кривошеев. Соперничество с ти-
тулованными чемпионами толь-
ко прибавило им азарта: каза-
лось, ремонтники сражались на 
пределе возможностей. Актив-
но поддерживали коллеги, и не 
только из родного подразделе-
ния. В итоге Антон Барашков и 
Дмитрий Кривошеев завоева-
ли второе и третье места в ин-
дивидуальном зачёте, выполнив 
95 и 90 подъёмов гирь соответ-
ственно. Особую радость спорт-
сменам УРО принёс командный 
результат: высокие успехи всех 
участников сборной помогли за-
нять первое место.
— Сегодня невероятно слож-
ная шла борьба. В первую оче-
редь психологически было тяже-
ло собраться, — рассказал сле-
сарь-электрик ЦРПС УРО Дми-
трий Лашин. — Мы знали, что 
в команде рудоуправления но-
вые сильные спортсмены, зна-
ли, что они могут выиграть. Но 
мы нацеливались именно на об-

щую победу сегодня, не выде-
ляя лидеров. Каждый из нас се-
годня побеждал сам себя и со-
перников, каждый показал свой 
предельный результат, который 
и принёс важные очки сборной. 
Мы очень рады, что смогли про-
тивостоять таким грозным со-
перникам. Наш чемпионский 
титул будем стараться и дальше 
никому не уступать.
В итоге управление по ремонту 
оборудования обогнало горня-
ков на 31 подъём снаряда — 
371 против 340, так что рудо-
управление заняло второе ме-
сто, на третье вышли спорт-
смены энергоцентра с 209 оч-
ками. Таков расклад в первой 
группе цехов. Во второй ли-
дерами стали гиревики фаб-
рики окомкования, за ними 
идут обогатители и спортсме-
ны управления грузопассажир-
ских перевозок.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

СПОРТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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

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

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

ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 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+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 Верник 2».

18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
10.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
14.00, 18.30, 00.30 «Лебединский 

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

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
21.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЛК» (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 «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
12.55 Новости.
13.00 «Наши победы» (12+).
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
15.20 Новости.
15.30 «Дорога в Россию» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания (0+).
20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной» (12+).
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
01.25 Волейбол. Лига наций (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (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 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
10.50 «Наши на ЧМ» (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 Футбол. Товарищеский матч.
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно 
Силвы (16+).

20.35 «Наши победы» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды. Прямая 
трансляция.

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

00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

01.30 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+).

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

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

ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».

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

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

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

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

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «САРАНЧА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «МУМИЯ 

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

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
14.00, 18.30, 01.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
09.20 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел Кадочников».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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

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

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

ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
15.00 «60 Минут» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...».

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...».

06.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

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

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).

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

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

ГОРОД» (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+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия - Панама (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Дорога в Россию» (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Египет (0+).
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+).
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-Рика. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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

К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил...».
12.05 90 лет Николаю Силису.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Маркова».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Ближний круг Л. Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 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+).
07.25 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 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
14.00, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.10 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.10 «Уральские пельмени» (16+).

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

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

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

БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (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 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
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 «СТАРШИЙ СЫН» (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-2002 г. 

1/8 финала. Италия - Корея .
11.45 Футбольное столетие (12+).
12.15 Профессиональный бокс (16+).
12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «Дорога в Россию» (12+).
13.55 «География Сборной» (12+).
14.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Китай. 
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Турция (0+).
19.05 «Наши на ЧМ» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Товарищеский матч.

СРЕДА, 6 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ



   |   9 №21  |  1 июня 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции.

23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...».
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?».
12.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря».
17.05 «Пешком...».
17.35 Д/ф «Я - чайка...Не то. 

Я - актриса».
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (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 «Том и Джерри» (0+).
08.30, 15.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «Шоу выходного дня» (16+).
11.00 «СМУРФИКИ» (0+).
13.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).

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

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+).
09.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+).
15.50 «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории».
17.40 «Страшное дело» (16+).
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

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

Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» (12+).
13.00 «Загородные 

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).

18.45 «Работа под 
прикрытием» (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 «МИХАЙЛО 

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

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

матч (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 «Россия ждёт» (12+).
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Чили (0+).
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «География Сборной» (12+).
15.40 «Сборная России. Live» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Уфы.

18.55 Новости.
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.35 «Наши на ЧМ» (12+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США. Прямая 
трансляция.

23.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери.Прямая трансляция из 
Великобритании.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (12+).

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

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

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

ДУШИ» (12+).
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».

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

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

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.05 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон».
13.25 Цвет времени. М. Врубель.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Острова».
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

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

ТИХОНОВ».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?».
01.20 ХХ век. «Городок».

05.30 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

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

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «Звездная пыль» (16+).
21.00 «Война без правил: как 

убивают соседи» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).

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

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает 

на постоянную работу:

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

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+).

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

Англия - Коста-Рика (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Алжир (0+).
15.40 «Дорога в Россию» (12+).
16.10 Новости.
16.15 «География Сборной» (12+).
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Бразилия. 
01.45 Гандбол. Чемпионат мира-2019 г. 

Мужчины. Чехия - Россия (0+).
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06.00 Новости.
06.10 «Официант с золотым 

подносом» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.20 «Здоровье» (16+).
09.15 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
17.55 Юбилейный вечер И. Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО».
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
00.30 Д/ф «Мост в будущее».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «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 «Международная пилорама».
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.40 Д/с «Путешествие по 

настоящей России».
13.20 Национальная премия 

детского и юношеского танца 
«Весна священная».

14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег».

15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
17.45 «Искатели».
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.45 «Кардинал Мазарини».
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа».

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
14.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» (16+).
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

06.00 «СМУРФИКИ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли» (6+).
08.30, 14.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.05 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
14.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+).
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).

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

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Баттл» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «КОТ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «РАЗ, ДВА, ГОРЕ - 

НЕ БЕДА!» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (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 Д/ф.
22.00 Х/ф «РАЗ, ДВА, ГОРЕ - НЕ 

БЕДА!» (12+).

00.00 «Дикое поле» (6+).
00.15 «Работа под прикрытием» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция из США.

09.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Трансляция 
из США (16+).

11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Мексика (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль - Аргентина (0+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Бразилия. Прямая 
трансляция.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция.

21.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
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Как сохранить красоту и здоровье?
На сегодняшний день пластическая хирургия 
стала более доступной и распространённой 
областью медицинских услуг. 

Тем не менее, этот вид ме-
дицинской деятельности 
все ещё обрастает самы-
ми невероятными мифа-
ми, и многие просто не 

знают о всех возможностях пласти-
ки и проблемах, которые можно ре-
шить с её помощью. 
ПЕРВОЕ, что нужно понимать: 
обо всех беспокоящих вас вопросах 
касательно красоты, возраста, здо-
ровья можно и нужно беседовать с 
пластическим хирургом на очной 
консультации без всякого стеснения. 
ВТОРОЕ. Пластическая и эстетиче-
ская хирургия (а это не одно и то-
же), это не только про красоту и си-
ликон. Также пластический хирург 
может помочь вам с целым рядом 
возрастных проблем и проблем со 
здоровьем. Так, к примеру, блефа-
ропластика (операция на веках) не 
только решает проблему мешков 
под глазами и нависающих верх-
них век, как у Вия, но в ряде случаев 
ещё и увеличивает поле зрения, от-
крывает глаза. А с помощью широ-
ко известного препарата на основе 
ботулотоксина можно устранить не 
только морщинки на лице, но и ре-
шить ряд неврологических проблем.
ТРЕТЬЕ. Пластическая хирургия это 
прежде всего хирургия души! Если 
хотите, способ достичь гармонии с 
самим собой, когда все остальные 
способы уже не действуют. Если вам 
не нравится то, как выглядит какая-
то часть вашего тела или в общем 

отражение в зеркале перестало 
устраивать — вы можете обратить-
ся за консультацией к пластическо-
му хирургу. Практически не суще-
ствует такой эстетической (и функ-
циональной) проблемы, которую 
невозможно было бы разрешить с 
помощью эстетической хирургии. 
Но, конечно, только в тех случаях, 
когда нет противопоказаний. 
ЧЕТВЁРТОЕ. Сегодня в арсенале 
пластического хирурга не толь-
ко ланцет и иглодержатель: хвала 
Зевсу, тёмные времена кровопуска-
ния давно в прошлом. Современная 
эстетическая медицина это и лазе-
ры, и эндоскопическое оборудова-
ние, и клеточные препараты, широ-
кий спектр физиотерапевтических 
процедур, тесная коллаборация с 
врачами других эстетических спе-
циальностей, абсолютно безопас-
ный и ультрасовременный наркоз. 
Более того, около половины всех хи-
рургических манипуляций можно 
проводить безболезненно под адек-
ватной местной анестезией, что 
значительно сокращает реабилита-
ционный период и позволяет почти 
без отрыва от производства выпол-
нить то или иное вмешательство, не 
затрачивая на это драгоценные дни 
отпуска.
И НАПОСЛЕДОК, что же сегодня яв-
ляется самым востребованным в 
пластике? Очень часто задают этот 
вопрос. Конечно, много лет пальму 
первенства занимают операции на 

молочных железах. Это увеличение 
груди, её редукция (уменьшение), 
изменение формы (при отвисшей 
груди), коррекция асимметрии. 
Второе место уверенно занимают 
процедуры по коррекции формы 
тела: липосакции, липоскульптура, 
липофилинги. Откуда-то забрать, 
куда-то добавить. Скульптура, од-
ним словом. 
На третьем месте операции по воз-
вращению молодости лицу (под-
тяжки лица — фейслифты), опера-
ции на веках и т.д. Конечно, ото-
пластики (коррекция формы ушей), 
исправление формы носа и коррек-
ция носового дыхания. Затем сле-
дуют все операции по телу, такие 
как пластика живота после родов 
и «кесарева» (абдоминопластика), 
брахио пластики и прочее. 
И, конечно, интимная пластика, 
которая позволяет обрести уверен-
ность в себе, даже сохранить семью.    

Клиника пластической хирургии и косметологии «Эпиона Медикус»
Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 12В
Сайт: www.epiona-medicus.ru; E-mail: mail@epiona-medicus.ru 
Телефоны: +7(4725)39-05-35; 8-800-550-39-35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Участник-докладчик множества международных симпозиумов по 
пластической хирургии и регенеративным технологиям в том числе и за 
рубежом. Автор научных публикаций по регенеративным технологиям. 
Соавтор работ по пластической хирургии в международной научной 
периодике («красный» журнал, «белый» журнал), журнала ВАК АМНУ.
Спикер школы пластической хирургии «PSoPS» под эгидой ВАПРЭХ 
в 2015-2016 годах. Главный редактор первого украинского интернет-
портала о пластической хирургии «O Plastike» в 2013-2016 годах.

Перечень выполняемых операций и процедур
  Подтяжка лица, пластика век, губ, скул, подбородка, 

    височной зоны, зоны лба, ушей, подтяжка шеи.
  Восстановление формы молочных желёз после грудного вскармливания, 

    исправление ассиметрии, корректировка формы (увеличение/уменьше-
    ние), коррекция сосково-ареолярного комплекса.

  Пластика живота — устранение кожно-жирового фартука 
    (абдоминопластика).

  Коррекция формы тела — липосакция, липофилинг, 
    липоскульптурирование.

  Интимное омоложение (пластические операции, инъекционные 
    методики интимного омоложения).

  Другие пластические операции.

Иванов
Дмитрий 
Владимирович,
врач, пластический хирург 
клиники Эпиона Медикус.
Опыт работы 10 лет.

Лиц. деп. здравоохран. и соцзащиты насел. Белгородской обл. на осуществление мед.деят.  ЛО-31-01- 002104 от 04 апреля 2016 года. ООО «ЛДЦ «Эпиона Медикус»». 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ «РАБОЧАЯ 
ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

тел.: 8-920-200-61-81
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ФЕСТИВА ЛЬ

АРТОКНО

Свежо, ярко, динамично!
Впервые в Губкине в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреждённого благотво-
рительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», прошёл спектакль-
сторителлинг.

Никаких декораций, 
костюмов, музыки, 
света. Только два 
актёра! Событие 
из  раздела фести-

валя #новыйформат увлекло и 
поразило губкинского зрителя. 
Артисты театрально-образова-
тельного проекта «Студия исто-
рий» познакомили жителей на-
шего города с новым, точнее 
с давно забытым видом искус-
ства — сторителлингом. 
— Storytelling — английское 
слово. В переводе на русский —
рассказывание различных исто-
рий. Своего рода театр, который 
пришёл к нам из древности. 
Ведь сотни лет назад, артисты 
разыгрывали спектакли именно 
таким образом — рассказыва-
ли истории, — уточнил руково-
дитель «Студии историй» Кон-

стантин Кожевников. — Преи-
мущества жанра по сравнению 
с другими в том, что нам нуж-
ны всего два артиста, которые 
могут изобразить сколько угод-
но персонажей. Не требуется ни 
декораций, ни костюмов. Самое 
сложное — почувствовать зри-
теля и войти с ним в контакт. 
Конечно, у нас есть сценарий, 
но каждый раз выходя на сцену, 
мы вносим коррективы в игру. 
Отталкиваемся от того, какая 
публика: по возрасту и готовно-
сти к интерактиву.

История в лицах

26 мая на арт-площадке фес-
тиваля состоялся спектакль-
сторителлинг под названием 
«Владимир Красное Солнышко». 

Историю о крещении Руси рас-
сказали Константин Кожевни-
ков и Инга Алейникова. 
— Давным-давно, более тысячи 
лет назад, когда христианства на 
Руси ещё не было, а наши пред-
ки верили в богов, олицетворяв-
ших силы природы, в Киеве ро-
дился мальчик, названный сла-
вянским именем Владимир, — 
начала повествование актриса 
Инга Алейникова. 
С этих слов зрители переме-
стились в далёкий 960 год — 
когда от союза рабыни и кня-
зя Святослава Игоревича на 
свет появился будущий крести-
тель Руси. За 45 минут актёры 
в деталях рассказали о жизни 
Владимира. 
Вот великий киевский князь 
Святослав учит сына уму-разуму. 
Через мгновение повзрослев-
ший главный герой берёт в оса-
ду Киев и свергает брата Яро-
полка. Спустя время Владимир 
Красное Солнышко теряет зре-
ние, и обретает его, только при-
няв христианство. Тогда-то и 
приходит к нему прозрение. 
Вместе с супругой царевной 
Анной Византийской князь 
отправляется на Родину, чтобы 
крестить Русь. 

Восприняли на ура!

Актёры «Студии историй» суме-
ли сделать главное — с первой 
секунды захватить внимание 
публики и удерживать его на 
протяжении всего спектакля. 
А это непросто, если более 
половины зрителей дети — 

весьма сложная аудитория.
Способ подачи пришёлся «по 
вкусу» и юным зрителям, кото-
рых артисты активно вовлека-
ли в свою игру, и взрослым. Од-
нозначно можно сказать: сто-
рителлинг губкинцы воспри-
няли на ура!
— Нам очень понравилось! Бы-
ло весело, смешно и интерес-
но! Узнали, что князь Влади-
мир Красное Солнышко кре-
стил Русь в реке Днепр, — поде-
лились впечатлением 10-летние 
двойняшки Виктория и Верони-
ка Токмаковы.
— Дети ещё не изучают исто-
рию в школе, сегодня они впер-
вые услышали об этом событии. 
Дома всё обсудим, и, я уверена, 
что информация о крещении 
Руси отложится у них в памя-
ти, — подключается к разговору 
мама Ирина Викторовна Токма-
кова. — Мы совсем недавно уз-
нали о мероприятиях, которые 
проводит фестиваль АРТ-ОКНО 
и с удовольствием их посеща-
ем. Практически каждый день 
заглядываю на официальный 
сайт, чтобы не пропустить ни 
одного события. Благодаря фон-

ду мы можем в своём городе по-
знакомиться с новыми видами 
искусства. Сегодня узнали о та-
ком виде спектакля, как стори-
теллинг, и это замечательно!
Активность губкинцев отмети-
ли и актёры. По их словам, не 
всегда столичная публика спо-
собна настолько включиться 
в действие и контактировать с 
артистами.
— Губкинский зритель очень 
тепло нас встретил. Дети ак-
тивные, открыты для общения 
и включаются в игру быстрее, 
чем наши московские. Это здо-
рово, — отметила Инга Алей-
никова. — Прекрасно, что бла-
годаря инициативе фестиваля 
АРТ-ОКНО у жителей неболь-
ших городов есть возможность 
познакомиться с разными вида-
ми искусства. 
На следующий день губкинцы 
увидели ещё один спектакль 
«Пётр Первый». На этот раз 
историю в лицах рассказывали 
актёры Константин Кожевников 
и Александр Гулин.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Классика, эстрада, 
джаз, бардовская пес-
ня, народная музы-
ка, различные танце-
вальные направле-

ния и поэтические выступления, 
а также изобразительное искус-
ство и декоративно-приклад-
ное творчество — в программе 
фестиваля 11 творческих номи-
наций, которые планировалось 
представить 12 мая на восьми 
концертных площадках. Внезап-
ное похолодание и дождь внесли 
коррективы в план проведения 
фестиваля, но не помешали тем, 
кто искренне любит музыку и не 
представляет жизни без творче-
ства, собраться в городском пар-
ке и увидеть выступления соли-
стов и коллективов со всех угол-
ков Белгородской области, а 
также гостей из Курской, Воро-
нежской и Тамбовской областей.
Как рассказал начальник управ-
ления культуры администрации 
Губкинского городского округа 
Александр Горбатовский, боль-
шое количество номинаций фе-
стиваля позволяет показать ши-
рокий спектр выступлений, 

#Новыйформат  — это самые модные авторы, 
актуальные выставки и художники, а  также на-
учно-популярные лекции об искусстве и другие 
образовательные форматы. Одним словом, все 
самые актуальные течения в современной куль-
туре, с которыми фестиваль искусств АРТ-ОКНО 
знакомит зрителей.



Музыка дождя
Певцы, музыканты, танцоры, поэты, художники собрались 
в городском парке культуры и отдыха на I Открытый межре-
гиональный музыкальный фестиваль «Губкин. Music-парк».

которые будут интересны го-
рожанам разного возраста и му-
зыкальных пристрастий.  
— Мы надеемся, что творче-
ская палитра будет у нас с каж-
дым годом расширяться, и этот 
фестиваль станет для Губкина 
традиционным.
Заявки на участие в меропри-
ятии подали более 300 участ-
ников, но из-за нелётной пого-
ды не все показали своё творче-
ство. И всё же зрители смогли 
насладиться оригинальными хо-
реографическими композиция-
ми, живой музыкой и душевным 
пением. Удивительно, но после 
третьего выступления дождь 
прекратился, словно звуки му-
зыки и голоса певцов разогна-
ли тучи над парком. Настоящее 
волшебство! 
Более 160 участников фестиваля 
дарили хорошее настроение тем, 
кто не побоялся непогоды и при-
шёл на прогулку в парк. По умы-
тым дождём аллеям разливались 
трели скрипок и фортепианные 
пассажи, а зажигательные фоль-
клорные выступления согрева-
ли невероятной энергетикой. 

Например, ансамбль ложкарей 
«Потешки» из Горшеченской 
детской школы искусств задал 
такой заразительный ритм, что 
зрители с удовольствием отби-
вали его в ладоши, притопывая 
ногами. А солистка ансамбля 
Софья Кузьмичева пела так здо-
рово, что кто-то даже сравнил 
её с известной певицей Пелаге-
ей. Горшеченцы не раз слышали 
в свой адрес восторженные воз-
гласы «Браво!». 
Гости из села Бобрава Ракитян-
ского района Светлана Шафоро-
стова с дочерьми Марией и Ди-
аной составили семейное трио 
«Улыбка» и очень трогательно 
исполнили песенку «Мама и доч-
ки». Никого не оставило равно-
душным выступление ещё одно-

го семейного творческого кол-
лектива из посёлка Троицкий. 
Папа Юрий, мама Жанна и доч-
ка Василиса Кедровские — на-
стоящий «Семейный сувенир»!
Когда на сцену вышел Владимир 
Тулинов из Яковлевского райо-
на и исполнил авторскую песню 
«Ветераны уходят», посвящён-
ную его родителям-ветеранам и 
всем, кто прошёл горнило Вели-
кой Отечественной войны, снова 
закапал дождь, поддерживая на-
строение песни:
Всем погибшим в боях будет 
вечная память и слава,
И мы держим ответ за живых, 
кто ещё уцелел…
Гимном фестивалю можно на-
звать выступление ансамбля 
«Консонанс» Губкинской дет-

ской музыкальной школы №1. 
Песня Е. Ермолова на слова 
В. Борисова «Школа „Музыка“» 
отразила настроение этого дня. 
Артисты на сцене воплощали 
слова песни: «Музыка — сча-
стье. „Музыка“ школа./Музы-
ка — это душа моя!», а зрители 
словно вторили им: «Музыка — 
это любовь моя!».
Разножанровые выступления 
артистов и неповторимые рабо-
ты мастеров декоративно-при-
кладного творчества расцвети-
ли этот непогожий день и стали 
ярким событием в фестиваль-
ном календаре Белгородской 
области. 

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова
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Лучшие голоса 
комбината зазвучат 
в Железногорске

В отпуск 
с комфортом

Лебединцы примут участие в XIV Всероссийском от-
раслевом фестивале авторской песни «Мелодия души» 
и I Всероссийском отраслевом фестивале «Под звуки 
нежного романса». 

СОЦИУМ

Творческие конкурсы 
пройдут с 9 по 11 июня 
на базе Образцового двор-
ца культуры и техники 
Михайловского ГОКа. Ор-

ганизаторы — Центральный Совет 
Горно-металлургического профсо-
юза России, Фонд милосердия и ду-
ховного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав», Михайлов-
ский ГОК и его первичная профсо-

В этом году, как и в прошлом, 
работникам комбината будут 
предоставлены 450 путёвок 

в Геленджик и 100 — в Алушту. На 
черноморском побережье Кавказа 
лебединцев ожидает уже полюбив-
шийся пансионат «Кубань». Выбор 
именно этого места сделан по ито-
гам тендера, проведённого в 2016 го-
ду. И, как показало время, удачно: 
комфортабельные номера, швед-
ский стол, плавающий график пи-
тания, доставка до пляжа и обрат-
но, бассейн — всё это оставило при-
ятные воспоминания об отдыхе у 
тех, кто здесь уже побывал. Кроме 
того, многие работники предприя-
тия воспользовались возможностью 
организовать семейный отдых: чле-
ны семьи отдыхающих лебединцев 
имеют право на скидку. 
Путёвки в туристический оздорови-
тельный комплекс «Чайка» в Алуш-

В профсоюзном комитете Лебе-
динского ГОКа началась выдача 
путёвок на летний оздоровитель-
ный отдых. 

ЭКСКУРСИЯ

По героическим местам
Ветераны труда и передовики производства АТУ Лебединского ГОКа 
побывали с экскурсией в Государственном военно-историческом музее-заповеднике 
«Прохоровское поле». 

Нынешний год для авто-
тракторного управле-
ния Лебединского 
ГОКа — особенный. 
В 2018-м подразделе-

ние празднует своё 40-летие!
— Мы запланировали ряд меропри-
ятий, направленных на сплочение 
коллектива. В них примут участие 
работники подразделения и пенси-
онеры. Помимо патриотических ак-
ций, при поддержке руководства и 
профсоюзного комитета АТУ прой-
дут конкурсы профессионального 
мастерства, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, — пояс-
нил заместитель начальника АТУ 
по общим вопросам Евгений Селез-
нёв. — Первой из череды празднич-
ных событий стала экскурсия в му-
зей «Прохоровское поле».

«Большая честь 
для меня»

Первой точкой экскурсии лебедин-
цев стал главный памятник музея-
заповедника «Прохоровское поле» — 

Звонница. Её высота 59 метров, со-
стоит она из четырёх белокамен-
ных пилонов, олицетворяющих во-
енные годы. Над сферой возвыша-
ется скульптура Покрова Пресвя-
той Богородицы — заступницы и 
защитницы России. Здесь же распо-
ложена выставка техники времён 
Великой Отечественной. Знатоки 
созидательных производственных 
машин с неподдельным интере-
сом рассматривали и изучали пред-
ставленные образцы.
В этом году отмечается 75-летие 
битвы под Прохоровкой. 12 ию-
ля 1943 года на Прохоровском поле 
произошло жесточайшее танковое 
сражение, в котором приняло уча-
стие около 1500 единиц советской 
и немецкой бронетанковой техни-
ки. Подвиг советских воинов свято 
чтят потомки героев:
— Я был здесь неоднократно: при-
возил супругу и сына, — рассказал 
Андрей Бережнов, водитель боль-
шегрузного автомобиля АТУ. —
У меня два деда воевали в Вели-
кой Отечественной войне. К сожа-
лению, они не вернулись с фронта. 

Сегодня присутствовать здесь, ря-
дом со своими товарищами, колле-
гами по работе, ветеранами про-
изводства и труда, для меня боль-
шая честь. 
Это мнение поддерживает и Нико-
лай Колпаков, ветеран труда, пен-
сионер комбината:
— Честно говоря, раньше не дово-
дилось бывать в этом музее, поэто-
му рад, что наше подразделение ор-
ганизовало для нас такую экскур-
сию. К тому же удалось пообщать-
ся с коллегами, которых я не видел 
уже четыре года, с тех пор как вы-
шел на пенсию.

Получили 
позитивные эмоции

Далее делегация АТУ отправилась в 
музей «Третье ратное поле России», 
расположенный в десяти мину-
тах езды от Звонницы. Здесь, в цен-
тре площади, гости увидели вели-
чественную скульптурно-художе-
ственную композицию «Танковое 
сражение под Прохоровкой. Таран», 

которая является символом героиз-
ма советских солдат. В самом музее 
лебединцам подробно рассказали 
о ходе военных действий, познако-
мили с многочисленными фотогра-
фиями, документами, наградами, 
обмундированием, предметами 
быта и другими экспонатами. По-
сетили экскурсанты и интерактив-
ную зону, где смогли подержать в 
руках настоящее стрелковое ору-
жие времён войны.
На обратном пути ветераны труда 
и передовики производства с удо-
вольствием обсуждали увиденное 
и делились впечатлениями. Равно-

душным не остался никто!
— Я получила огромное удоволь-
ствие от этой экскурсии. Эмоции 
потрясающие! — рассказала Лари-
са Подлесных, инженер техниче-
ского отдела АТУ. — Считаю, что 
каждый житель области должен 
посетить этот музей, ведь это наша 
история. Мы должны хранить па-
мять о наших дедах и прадедах. Я 
благодарна Лебединскому ГОКу и 
нашему подразделению  за то, что 
они организуют для нас такие за-
мечательные поездки.

Елена Глотова

юзная организация — тради-
ционно посвятят фестивали 
Дню России. Их участника-
ми станут работники горно-
металлургического комплек-
са страны, состоящие в проф-
союзе, а также учащиеся от-
раслевых учебных заведений.
Профком Лебединского ГОКа 
ежегодно делегирует на фес-
тивали лучшие голоса ком-
бината. В этом году его пред-
ставят победители конкурса 
«Таланты рабочей молодёжи» 
разных лет.
— Это как минимум спра-
ведливо: люди уже доказали 
свою творческую состоятель-
ность на внутреннем конкур-
се. Теперь пусть выступят на 
Всероссийском, а мы их под-
держим, — пояснил замести-
тель председателя профкома 
предприятия Юрий Романов.
Честь комбината будут отста-

ивать несколько талантливых работ-
ников. Например, электрослесарь 
рудоуправления Алексей Елисеев, 
один из солистов народного коллек-
тива «Славянская душа» ЦКР «Фо-
рум». Он исполнит старинные каза-
чьи песни. Также выступят электрик 
обогатительной фабрики Андрей Ка-
расёв с лирическими произведени-
ями советских композиторов В. Ле-
бедева и Б. Мокроусова и лучший го-
лос завода горячебрикетированного 

железа — слесарь-ремонтник Мак-
сим Ледовской, в репертуаре которо-
го городские романсы. Дуэт Николая 
Марюхова (ведущий специалист ди-
рекции по социальным вопросам) и 
Ольги Пыхановой (оператор акусти-
ческих испытаний УЭKиOOC) гото-
вит песню на стихи газовщика ЗГБЖ 
Ивана Лапченкова «Это мой проф-
союз» и патриотическую компози-
цию о Курской дуге. И, конечно, 
на фестивале романса обязательно 
выступит самый романтичный те-
нор губкинской эстрады, облада-
тель звания «Серебряный голос Бел-
городчины», лебединец Павел Цып-
кин — неоднократный лауреат кон-
курса «Мелодия души».
В настоящий момент молодёжь го-
товится к будущим выступлениям: 
в одной из студий «Форума» идут 
серьёзные репетиции.
— В лебединской команде все заме-
чательные вокалисты, победители и 
лауреаты различных конкурсов, по-
стоянные участники общегородских 
и корпоративных мероприятий. 
Уверена, что Лебединский ГОК 
будет представлен на фестивале 
«Мелодия души — 2018» на высо-
ком профессиональном уровне, — 
поделилась мнением заместитель 
директора ЦКР «Форум» Людмила 
Коротеева. 

Екатерина Тюпина,
Фото Николая Рыбцева

те предоставлены, как и в прошлом 
году, Белгородским обкомом ГМПР. 
Те, кто отдыхал на благодатных 
крымских пляжах, знают, как там 
здорово! Тем более в этом году на 
полуостров можно попасть, проехав 
по Крымскому мосту. Старт летнему 
сезону счастливые обладатели пу-
тёвок дадут уже 1 июня.
— Людям нравятся места отды-
ха и инфраструктура. Профсоюзу 
важно, чтобы работники Лебедин-
ского ГОКа съездили, отдохнули  и 
с хорошим настроением пришли 
на свои рабочие места, — отметил 
председатель профсоюзного коми-
тета комбината Борис Петров.
По вопросам получения путёвок 
необходимо обращаться в цеховые 
профкомы.

Екатерина Тюпина,
Фото Николая Рыбцева
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«Единая Россия» спрашивает мнение 
избирателей

Что нового в законодательстве?
БУКВА ЗАКОНА НОВОСТИ

3 июня состоится предварительное голосование по определению кандидатур для последу-
ющего выдвижения кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва 
от партии «Единая Россия», довыборы которых будут проводиться 9 сентября 2018 года.

Чем отличается новая структура правительства, утверждённая пре-
зидентом, что обязаны выдать туристу при оплате курортного сбора 
и какие изменения в ПДД предлагает внести МВД…  

Предварительное голо-
сование (праймериз) 
позволяет не только 
членам партии «Еди-
ная Россия», но и любо-

му избирателю высказать своё мне-
ние о возможных кандидатах для 
участия в предстоящих выборах. 
Именно на основе широкого об-
суждения и будет приниматься ре-
шение о кандидатах от «Единой 
России».
Третьего июня на территории Губ-
кинского городского округа будут 
работать девять счётных участков 
в границах избирательного округа 
№14 по выборам депутатов Белго-
родской областной думы. С 8 утра 
до 20 часов вечера губкинцы смогут 
прийти на счётные участки и от-
дать свой голос за участников пред-
варительного голосования. 
В праймериз принимают участие:
— Глухенко Иван Николаевич, 
глава Богословской территориаль-
ной администрации;
— Косинов Михаил Николаевич, 
электромонтажник ООО «Магистр»;
— Шумейко Александр Никола-
евич, советник председателя Прав-
ления Пенсионного фонда РФ.
Проголосовать может каждый изби-

ратель, достигший 18-летнего воз-
раста, место жительства которо-
го расположено в пределах соответ-
ствующего избирательного округа. 
Голосование будет тайным и рей-
тинговым, т.е. каждый избиратель 
сможет проголосовать за одного 
или нескольких кандидатов.
Перечень пунктов голосования:
ПГ 31.009.1 Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дворец спор-
та «Кристалл», ул.Королёва, д. 30.
Город Губкин, улицы: 2-я Академи-
ческая (дома №34, 36, 36а, 40, 40а); 
Воинов-интернационалистов 
(дом №3), Севастопольская (дома 
№2, 4, 6, 8, 12, 57а, нечётная сторо-
на от дома №97 до конца), Космо-
навтов (дома №1, 1а, 2, 3); Королё-
ва (дома №24, 26, чётная сторона от 
дома №30 до дома №44, нечётная 
сторона от дома №17 до дома 
№41,), Петра Великого (дома №6, 
8, 10, чётная сторона от дома №18 
до дома №26а), Свердлова (нечётная 
сторона от дома №11 до дома №29); 
Преображенская (нечётная сторо-
на от дома №31 до дома №53, чётная 
сторона от дома №40 до конца, дом 
№20), Волчья Шейка, Заречная, До-
рожная, Раздольная, Корочанская, 
Сергиевская, Привольная.

Переулок Благовещенский. Мик-
рорайон Солнечный (улицы: Ве-
сенняя, Звёздная, Лесная, Садовая, 
Цветочная, Ясная).
ПГ 31.009.2 Муниципальное авто-
номное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №17», ул. Коро-
лёва, д.12а.
Город Губкин, улицы: Воинов-ин-
тернационалистов (дом №5), Коро-
лёва (дома №2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 
16), Космонавтов (дома №5, 7, 9а, 
11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17); Агошко-
ва (дома №1, 2, 3, 5, 6, 7, 9), Преоб-
раженская (дома №2, 4, 4 корпуса 2, 
4а, 4б, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 12), Сева-
стопольская (дома №16, 18, 20).
ПГ 31.009.3 Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития по-
сёлка Троицкий», посёлок Троиц-
кий, ул. Центральная, д. 11.
Посёлки Троицкий, Казацкая 
Степь; сёла Ивановка, Панки; хуто-
ра Михайловский, Осиновский.
ПГ 31.009.4 Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития 
села Аверино», село Аверино, 
ул. Центральная, д. 28.
Город Губкин, улицы: Городская, 

Казацкая, Поселковая, Святоми-
хайловская (чётная сторона), пе-
реулок Степной; сёла Тёплый Ко-
лодезь, Аверино, Кандаурово, 
Осколец; хутора Меловой Брод, 
Чаплыжный.
ПГ 31.009.5 Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Вислодубравский Дом культу-
ры», село Вислая Дубрава, 
ул. Каштановая, д. 1.
Сёла Архангельское, Лопухинка, 
Гущино, Вислая Дубрава, Чапкино, 
Долгое, Заломное, Петровки.
ПГ 31.009.6 Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития 
села Бобровы Дворы», село Бобро-
вы Дворы, ул. Белгородская, д. 91.
Сёла: Бобровы Дворы, Богородиц-
кое, Шорстово, Кладовое, Солнце-
во, Старовка, Юшково, Присынки, 
Сергиевка, Евгеньевка, Богословка, 
Дальняя Ливенка, Хворостянка, Чи-
бисовка, Дубянка, Копцево, Сапры-
кино, Малахово, Рябиновка, Успен-
ка; посёлки Заповедный, Загорный; 
хутора Плоский, Весёлый, Роскош-
ный, Пугачи, Александровский, 
Дубравка.
ПГ 31.009.7 Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 

«Дворец культуры «Никаноров-
ский», село Никаноровка, ул. Мо-
лодёжная, д. 8а.
Сёла: Никаноровка, Морозово, Уко-
лово, Ольшанка-Первая, Ольшанка-
Вторая, Чуево, Новосёловка. Хутора: 
Ильинка, Кретов-Первый, Кретов-
Второй, Попов Верх, Калинин, Но-
восёловка, Октябрьский, Большое 
Становое, Муравка, Писаревка.
ПГ 31.009.8 Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития 
села Скородное», село Скородное, 
ул. 1 Мая, д. 26.
Сёла: Скородное, Толстое, Ольхо-
ватка, Телешовка, Корочка, Ива-
новка, Огиблянка; хутора Залесье, 
Жильцово, Первый Ложок, Коренёк, 
Кочки, Степь.
ПГ 31.009.9 Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития 
села Истобное», село Истобное, 
ул. Центральная, д. 1.
Сёла: Истобное, Коньшино, Мела-
вое, Ивановка, Юрьевка; посёлок 
Степное; хутора: Зайцево, Кашары, 
Куфлиевка, Падина, Высокий, Бого-
молье, Сакменка, Жилин Колодезь, 
Колодезный, Красноплотава, Крас-
носолдатский, Новоматвеевка.

Администрация, профком, кол-
лектив управления по ремон-
ту оборудования выражают ис-
кренние соболезнования Влади-
миру Викторовичу Фартучному 
 по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выра-
жают искренние соболезнова-
ния Александру Ивановичу Рад-
ченко по поводу смерти отца.

Пригласят 
на слушания 
присяжных

Первого июня вступают в си-
лу изменения в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ, со-

гласно которым уголовные дела 
в районных и городских судах смогут 
рассматривать с участием присяж-
ных заседателей. Это коснётся толь-
ко дел об особо тяжких преступле-
ниях против личности. Списки кан-
дидатов в присяжные заседатели 
уже сформированы. В них вошли жи-
тели каждого муниципального обра-
зования — всего 40 тысяч человек. 

 БелПресса

Президент утвердил 
новую структуру 
правительства 

Вступил в силу указ, в кото-
ром приводится новая струк-
тура федеральных органов ис-

полнительной власти. У председате-
ля правительства будет 10 замести-
телей, из них первым замом станет 
министр финансов. 
Министерство образования и на-
уки РФ «распалось» на Министер-
ство просвещения РФ и Министер-
ство науки и высшего образова-
ния РФ. Такое предложение ранее 
на встрече с Путиным внёс премьер 
Дмитрий Медведев. Министерство 
просвещения теперь контролиру-
ет деятельность школ, ссузов и опе-
ку, Министерство науки и высше-
го образования — вузы и науку. На 
оба ведомства возложены функции 
управления госимуществом в под-
контрольных им сферах. Упразд-
няется Федеральное агентство на-
учных организаций (ФАНО) с пе-
редачей его функций созданному 

Министерству науки и высшего об-
разования РФ.
Правительство РФ теперь руково-
дит деятельностью Федерально-
го агентства по делам молодёжи 
и Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки. Ра-
нее Рособрнадзор, отвечающий за 
проведение ЕГЭ и ОГЭ, а также вы-
дающий лицензии вузам, подчи-
нялся Министерству образования. 
Упраздняется Правительственная 
комиссия по координации деятель-
ности открытого правительства. 
Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ переименовы-
вается в Министерство цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций РФ.
Деятельностью торговых предста-
вительств России за рубежом 
теперь руководит Минпромторг, 
ранее за это отвечало Минэконом-
развития.
Также в указе отмечено, что орга-
ны исполнительной власти, кото-
рым переданы функции иных ве-
домств, являются их правопреемни-
ками по обязательствам, в том числе 
возникшим в результате судебных 
решений.

Как подтвердить уплату 
курортного сбора

В качестве операторов курортно-
го сбора, взимающих плату, высту-
пают юрлица и предпринимате-
ли, оказывающие услуги по разме-
щению отдыхающих. Сбор распро-

страняется на совершеннолетних 
туристов, остановившихся более 
чем на сутки в гостинице. Согласно 
законодательству, применение кас-
сового аппарата при взимании это-
го сбора не требуется, так как он не 
входит в стоимость услуг по прожи-
ванию. Однако оператор обязан вы-
дать плательщику документ, под-
тверждающий факт оплаты. ФНС 
разъяснила, что это может быть 
квитанция к приходному кассово-
му ордеру.
Размер сбора не может составлять 
более 50 рублей с человека за сутки 
пребывания в гостинице в 2018 го-
ду и 100 рублей — в остальные годы 
проведения эксперимента (он прод-
лится до 2022 года).
Напомним, в 2017 году президент 
подписал закон о введении курорт-
ного сбора в четырёх регионах 
страны: в Крыму, Алтайском, Крас-
нодарском и Ставропольском кра-
ях. Краснодарский край установил 
10-рублёвый курортный сбор. Став-
ропольский край — 50 рублей, Ал-
тайский край — 30 рублей, Крым — 
10 рублей. Однако вступление в 
силу закона в Крыму отложили на 
год — до мая 2019 года.
«У Крыма будет год запаса для под-
готовки. Появится возможность на-
чать чуть позже, чтобы получить 
более выраженный эффект от экс-
перимента» , — цитирует Интерфакс 
министра курортов и туризма ре-
спублики Вадима Волченко.
Ранее в Сети появлялись сообще-
ния, что в некоторых курортных го-

родах начали взимать курортный 
сбор до вступления в силу закона.

Уточнения в ПДД 
и отмена установки 
знака «Шипы» 

Норму, закрёпленную в пункте 
8 Правил дорожного движения, 
предлагается признать утратившей 
силу. Также в законопроекте приво-
дится несколько уточнений. В том 
числе указывается, что действие 
знаков «Стоянка запрещена», «Сто-
янка запрещена по нечётным чис-
лам месяца» и «Стоянка запрещена 
по чётным числам месяца» не рас-
пространяется на:
— транспортные средства, управля-
емые инвалидами, перевозящие ин-
валидов, в том числе детей-инвали-
дов (при наличии знака «Инвалид»); 
— транспортные средства феде-
ральной почтовой связи, имеющие 
на боковой поверхности белую диа-
гональную полосу на синем фоне; 
— такси с включённым таксометром.
Действие знаков «Движение запре-
щено» и «Движение механических 
транспортных средств запрещено» 
не распространяется на транспорт-
ные средства, управляемые инвали-
дами I и II групп, перевозящие та-
ких инвалидов или детей-инвали-
дов (при наличии знака «Инвалид»).
К пешеходам приравниваются ли-
ца, передвигающиеся в инвалид-
ных колясках, приводимых в дви-
жение двигателем.

Ольга Ульянова

Администрация, профком, кол-
лектив автотракторного управ-
ления глубоко скорбят по пово-
ду смерти Шишкина Ивана 
Андреевича и выражают ис-
кренние соболезнования его  
родным и близким.
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РЕКЛАМА

С 4 июня 2018 года на автобусах АО «Лебединский ГОК» 
будут установлены маршрутные указатели без цифровых обозначений.

 Пассажирам необходимо обращать внимание на название маршрута.

Приглашаем на презентацию Vesta Cross, которая состоится
в официальном дилерском центре Лада Центр Оскол

г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, 9

Автомобиль абсолютно нового класса – это как 
яркий луч, искра, внезапно мелькнувшая мысль. 

Это LADA Vesta Cross, автомобиль, способный 
удивлять и восхищать уникальным сплавом харак-
теристик. Единственная в своем роде, эта модель 
объединяет стиль стремительного седана и 
проходимость уверенного в себе кроссовера.

Вспышка,
осветившая
новый мир!

+7 4725 42 52 428 июня в 18.00
Подробная

информация
по телефону:

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама. ООО «Авалон».

Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется продавец 
кондитерских 

изделий в торговую 
точку г. Губкина. 

  Тел.: 8-919-284-94-55               
57  2-2

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»                                                 
требуются на работу: 

• повара, 
• кондитеры, 
• машинисты моечной машины. 

Заработная плата высокая. 
Справки по телефонам: 

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

>>>   Ремонт компьютеров, теле-
фонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г  1-5

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г  9-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.   27-Г  9-13      

ПРОДАМ СДАМ
>>>  Москвич комби (хетчбэк), 
1998 г.в., после капремонта. 
Цвет белый. 
Тел.: 8-910-220-61-61.           58  2-4  

>>>  В аренду земельный 
участок (в Губкине). 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  2-4

>>>  Усадьбу в селе (дом, сад, 
большой огород). 
Тел.: 8-910-220-61-61.         58  2-4

>>>  Корма для с/х животных, 
птиц, цыплят от 4 руб/кг 
в Незнамово, рядом с Храмом.
Тел.: 8-920-566-05-45.      60  2-5

Уважаемые лебединцы!

С 4 июня 2018 года 
вводится дополнительный 

рейс автобуса 
по маршруту:

 «Промплощадка» — 
п. Лебеди — Губкин — 

мкр-н Журавлики. 
Отправление от начально-
го пункта «Промплощадка» 

в 11.00 по рабочим дням. 
Транспортный отдел АО «Лебединский ГОК».

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА АГАПИТОВА, 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПИСАРЕВСКОГО!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ИВАНОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ЯКОВЛЕВНУ СТЕПИЧЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА ИВАНОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив фаб-
рики окомкования поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ АНИСИМОВУ, 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ МАЗИКИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ГЕННАДИЯ ЕГОРОВИЧА ГОЛЕНКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА АНДРУСЕНКО!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех! 

Реклама. ООО «Авалон».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

На волне позитива!
Настоящий праздник спорта состоялся 26 мая: в спорткомплексе «Горняк» прошли 
первые семейные Олимпийские игры.

Более 150 губкинских 
семей собрались в 
спортивном комплек-
се, чтобы доказать се-
бе и другим, что спорт 

необходим и большим, и малень-
ким жителям нашего города. 
Отличная погода, прекрасное 
настроение, свежий воздух —
что ещё нужно, чтобы провести 
время с пользой для здоровья? А 
когда рядом самые близкие лю-
ди, любые вершины, в том числе 
олимпийские, удаётся покорить 
без особого труда!
— В нашем городе проходит мно-
го спортивных мероприятий, 
и мы решили объединить их в 
мощный праздник — Олимпиа-
ду, где могут принять участие все 
члены семьи, начиная от малы-
шей и заканчивая родителями. 
Большое спасибо нашим градо-
образующим предприятиям: 
Лебединскому ГОКу и комбина-
ту КМАруда за финансовую под-
держку. Планируем сделать со-
ревнования традиционными, —
отметила Светлана Жирякова, 
заместитель главы администра-
ции городского округа по соци-
альному развитию. — Сегодня 
самые маленькие участники 
Олимпиады получат свои первые 
грамоты, дипломы и медали. 
Надеемся, что награды малышей 
воодушевят родителей на уча-
стие, и в следующем году мамы и 
папы будут соревноваться в сво-
ей возрастной группе.

Для сплочения семьи

Участники состязались в восьми 
видах спорта: забег в ползунках 
и забег малышей, дартс, стрель-

ба из электронного оружия, на-
стольный теннис, хоккей на тра-
ве, уличный баскетбол и юбилей-
ный легкоатлетический кросс 
«Моя мама самая спортивная», в 
этом году юбилейный — 10-й! 
Особенно зрелищными стали 
состязания среди самых юных 
спортсменов. Первыми на старт 
вышли мальчишки и девчонки, 
которые только встали на чет-
вереньки. Чтобы малышня не 
сходила с дистанции и ползла в 
нужном направлении, мамам и 
папам пришлось приложить не-
мало усилий. Кто-то завлекал 
карапузов игрушками и теле-
фонами, а кто-то даже пытался 
на собственном примере задать 
темп, двигаясь на четвереньках 
рядом со своим ребёнком.
Победителем среди мальчишек-
ползунов стал семимесячный 
Макар Куликов, сынишка таке-
лажника восстановительного по-
езда УЖДТ Лебединского ГОКа 
Евгения Куликова.
— У нас три замечательных сына, 
и я надеюсь, что все они станут 
спортсменами, — рассказала ма-
ма победителя Наталья. — Очень 
рады, что пришли на Олимпиаду. 
Хотели просто поучаствовать, не 
ожидали, что уйдём с медалью. 
Среди мальчишек-бегунов пер-
вым оказался Демид Ушаков. 
Мальчугану всего 1,8 года, а на 
его груди уже красуется золотая 
медаль, которую он так и норо-
вит попробовать на зуб.
— Мероприятие замечательное, 
оно сплачивает семьи и пропа-
гандирует здоровый образ жиз-
ни. Не пожалели, что приняли 
участие в соревновании, — по-
делился мнением папа Деми-
да, монтёр пути рудоуправле-

ния Лебединского ГОКа Васи-
лий Ушаков. 
Стоит отметить, что семья ста-
ла обладателем ещё одной на-
грады: мама Полина — участ-
ница легкоатлетического крос-
са — вместе со старшим сыном 
Ростиславом первой в своём за-
беге пришла к финишу. А помог 
ей в этом муж!
— Последние сто метров дистан-
ции бежали все вместе, — шу-
тит глава семьи. — Когда уви-
дел, что наша мама начинает от-
ставать, я с Демидом на руках 
побежал рядом, чтобы поддер-
жать её. И получилось! Как толь-
ко Полина нас увидела, откры-
лось второе дыхание, и она выр-
валась вперёд. 
Вместе с сыном Матвеем на ста-
дион отправился и водитель АТУ 
Лебединского ГОКа Дмитрий 
Прасолов. С супругой Ольгой они 
впервые взяли в руки клюшки, 
чтобы сыграть в хоккей на траве. 
— Сын занимается хоккеем, хотел 
принять участие в Олимпиаде. 
Решили его поддержать и создали 
семейную команду. Было непро-
сто: тяжёлый спорт. Мы прои-
грали, но заряд бодрости и хоро-
шего настроения получили, — 
рассказала Ольга Прасолова.
В этот день каждый участник со-
ревнований смог испытать  се-
бя в ловкости и меткости, вы-
носливости и скорости. Несмо-
тря на то, что в число призёров 
вошли не все, каждый спорт-
смен и его группа поддержки по-
лучили заряд хорошего настро-
ения. Они надолго запомнят 
большое семейное спортивное 
приключение.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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