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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

От всей души поздравляем гео-
логов и всех, кто связан с по-
иском и разработкой полез-
ных ископаемых, с профес-
сиональным праздником — 
Днём геолога!
Вы — самоотверженные ис-
следователи просторов и недр 
нашей Земли, изучаете её не-
вероятно досконально и тер-
пеливо, невзирая на все её ка-
призы и слабости.

Пусть в этот апрельский день всем геологам улыб-
нётся тёплое и ясное солнце, принося в их жизнь лу-
чи радости, счастья, любви и добра! Спасибо за ва-
шу нелёгкую, но такую ценную и необходимую рабо-
ту, благодаря которой мы пользуемся подарками ще-
дрой Земли! Желаем, чтобы ваши гипотезы обяза-
тельно оправдались, а трудные поиски всегда венчал 
блистательный успех. С праздником!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзного комитета 

АО «Лебединский ГОК».

НАГРАДЫ ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

04-05
Конкурс.
В Губкине наступила 
«Лебединская весна»
В минувшие выходные в ЦКР «Форум» 
прошёл традиционный конкурс 
красоты и таланта.

За преданность делу!

12-13
«Металлинка-2018» 
в гостях 
у волшебников
Юные губкинцы приняли участие 
в XXI Всероссийском отраслевом 
конкурсе детского творчества.

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

03

Отличники труда и активисты Лебединского ГОКа 
удостоены почётного звания «Лучший по профессии».

В актовом зале обога-
тительной фабрики 
22 марта собрались 
представители всех 
переделов Лебедин-

ского ГОКа — лучшие сотруд-
ники комбината. Благодаря их 
ежедневному добросовестно-
му труду предприятие стабиль-
но развивается и занимает ве-
дущие позиции в отрасли. По-
ощрять лебединцев за высокие 
достижения, ответственность 
и инициативу присвоением по-
чётного звания «Лучший по 
профессии» уже стало доброй 
традицией.
На мероприятии благодарно-
сти, памятные значки и денеж-
ные премии по 20 тысяч рублей 
получили 25 представителей 
самых разных специальностей.
Церемонию вручения наград 

от имени управляющего дирек-
тора Лебединского ГОКа Оле-
га Михайлова провели дирек-
тор по персоналу Александр 
Плешков и начальник произ-
водственно-аналитического 
управления Виктор Рассказов.
— На мой взгляд, профессио-
налы — это люди, которые от-
носятся к своей работе не-
равнодушно, и это очень по-
лебедински — обратился к 
награждённым Виктор Расска-
зов. — Все вы достигли опре-
делённого уровня мастерства 
в своей деятельности и ста-
ли лучшими. Я желаю вам не 
растерять, а только приумно-
жить этот успех. От лица руко-
водства комбината поздравляю 
вас, желаю дальнейших про-
фессиональных достижений. 
Спасибо за ваш труд!

Шквал аплодисментов и ра-
достные улыбки — такой была 
атмосфера в зале. 
— Я работаю на Лебединском 
ГОКе уже 24 года. За это вре-
мя опыт и знания накопились 
богатые, — поделился эмоци-
ями машинист бульдозера ав-
тотракторного управления Ни-
колай Бородаев. — Приятно, 
что руководство знает и ценит 
мой труд. Для меня это звание 
большая, хотя и неожиданная, 
радость, ведь я никогда не 
стремился к наградам, просто 
всегда старался работать 
на совесть. 
Отличные показатели в труде 
и у фильтровальщика обога-
тительной фабрики Лилианы 
Востриковой. Она не только 
ответственно выполняет свои 
профессиональные обязанно-

сти, но и успешно выступает 
на конкурсах профессиональ-
ного мастерства.
— Начинала свой путь на ком-
бинате машинистом конвей-
ера, затем перешла на филь-
трацию. Работа сложная и от-
ветственная. Чтобы добиться 
успеха в ней, необходимо со-
блюдать правила охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности, выполнять всё в соот-
ветствии с инструкциями, 
и, конечно, трудиться  с отда-
чей. Тогда всё получится, — 
делится секретом успеха Ли-
лиана Вострикова. — Даже не 
ожидала, что получу награ-
ду, горжусь этим и благодарю 
руководство.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Уважаемые коллеги!

Промышленность 
в регионе растёт
С начала года промышленность в Белгород-
ской области увеличилась на 5,5% и продол-
жает умеренно набирать темп.

Данные о состоянии отрасли в регионе за ян-
варь — февраль 2018 года опубликовал Белго-
родстат. В целом промпроизводство выросло 

на 5,5% к январю — февралю 2017-го. Успехи в добы-
вающей отрасли за два месяца — 0,9%, в обрабаты-
вающих производствах — 11,2%, при этом отдельно 
в металлургии — 19,5%.
В пищевой промышленности фиксируется рост на 1%. 
Производство металлоизделий увеличилось на 7,9%, 
а лекарственных средств упало на 30,1%.
Среди наиболее активно набирающих темп отрас-
лей — деревообработка (+110,5%) и производство 
напитков (+34,7%).
Падение зафиксировали в обеспечении региона 
электроэнергией, газом и паром — на 6,6% и в 
водоснабжении, водоотведении и утилизации 
отходов — на 14,1%.
Рост промышленности на 5,5% — традиционный для 
Белгородской области показатель. В январе — фев-
рале 2017 года в сравнении с 2016 годом прирост со-
ставлял 4,9%. В целом же по стране промпроизвод-
ство увеличивает обороты медленнее: по данным 
Росстата, в январе — феврале только на 2,2%.

БелПресса
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Лучший запуск 2017 года
Многофункциональный общий центр обслуживания 
(МФ ОЦО) компании «Металлоинвест» победил в конкурсе «Лучший 
ОЦО России и СНГ 2017», организованном порталом CFO-Russia.ru 
и Prosperity Media.

НОВОСТИ

Награда при-
суждена 
ООО «Метал-
лоинвест кор-
поративный 

сервис» в номинации «Луч-
ший запуск». Среди пре-
тендентов на главный приз 
также были компании Ме-
чел, СОГАЗ, Русагро-Учёт, 
«Российские коммуналь-

КОНКУРС

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий без огра-
ничений по возрасту и члены их 
семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 

— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными ка-
рандашами, мелками или с по-
мощью графических компьютер-
ных программ (можно исполь-
зовать фотоизображения). И не 
забудьте лозунг по теме ОТиПБ 

в форме короткой ёмкой фразы 
или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик — танцевальный 
номер, флэшмоб, песенную ком-
позицию, частушку. Можно и 
небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат — на бумаге или в элек-
тронном формате JPG (разрешение 
не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg или avi, 
длительность ролика не более 
3 минут.
Не забудьте написать свои фами-
лию и имя, указать возраст, кон-
тактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля, 
с 9 до 17 часов, по адресу: здание ди-
рекции по социальным вопросам, 
3-й этаж, каб. 311, телефон 
8 (47241) 9-44-58 или по электрон-
ной почте: gazeta@lebgok.ru. 

Объём файла, направляемого по 
электронной почте, не должен 
превышать 3 Мб.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой воз-
растной группе каждой номина-
ции будут определены победите-
ли, которым вручат дипломы за 
1, 2, 3-е места и памятные суве-
ниры. Работы победителей будут 
участвовать в корпоративном 
этапе конкурса. В каждой номи-
нации конкурса определится один 
победитель каждой возрастной 
группы. 
Работы участников до 5 лет (вклю-
чительно) принимаются и рассма-
триваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах всему 
миру расскажут газета «Рабочая три-
буна» и телесюжеты программы 
«Лебединский экспресс».

Это важно!

Ваша творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, со-
храняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда



Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!















ные системы» и другие. 
Подведение итогов кон-
курса состоялось на кон-
ференции «Общие цен-
тры обслуживания — Сам-
мит руководителей», орга-
низованной CFO-Russia.ru 
и Prosperity Media. Конфе-
ренция уже много лет яв-
ляется главной площадкой 
России и СНГ для встреч 

руководителей ОЦО, об-
суждения новых тенден-
ций развития рынка, вы-
зовов и задач. Управляю-
щий директор МКС Элина 
Бойченко выступила с до-
кладом на тему: «Мировые 
тенденции в сфере ОЦО и 
как они могут трансфор-
мироваться в российских 
условиях».

Команда профессионалов 
МКС в 2017 году продела-
ла масштабную работу, на-
чав оказывать услуги по 
многим направлениям, по-
степенно расширяя функ-
ционал, запуская иннова-
ционные технологии и ав-
томатизацию многих ру-
тинных бизнес-процессов. 
Летом прошлого года мидл-

офис ОЦО был централи-
зован в реконструирован-
ном здании в Старом Оско-
ле, оборудованном со-
временной техникой и 
инфраструктурой.
— В нынешнее время про-
стой централизацией про-
цессов уже никого не уди-
вишь: на рынке появля-
ются компании, которые 
демонстрируют значитель-
ные прорывы в области ав-
томатизации и примене-
ния инновационных техно-
логий, а это существенно 
влияет на все показатели 
работы центра, — проком-
ментировала Элина Бой-
ченко. — Особая честь для 
нас — победить в номина-
ции «Лучший запуск». Лю-
бому руководителю ОЦО 
шанс выиграть подобную 
номинацию даётся только 
один раз, и за эту награду 
идёт серьёзная борьба. На-
ша победа — результат сла-
женной работы професси-
оналов МКС и всей компа-
нии «Металлоинвест»! Без 
командной работы достичь 
таких результатов было бы 
невозможно. Мы сделали 
это вместе!

Собинформ

С рабочим 
визитом
Компания «Металлоинвест» 
и ПАО «КАМАЗ» (входит в гос-
корпорацию Ростех) провели 
второй координационный совет.

Встреча делегаций компаний 
во главе с первым замести-
телем генерального дирек-

тора — коммерческим директо-
ром УК «Металлоинвест» Назимом 
Эфендиевым и заместителем гене-
рального директора по закупкам 
ПАО «КАМАЗ» Рустамом Шамсут-
диновым состоялась на Оскольском 
электрометаллургическом комби-
нате (ОЭМК) — ведущем поставщи-
ке высококачественного стального 
проката (SBQ) на автозавод.
Стороны договорились о реализа-
ции мероприятий по повышению 
эффективности взаимодействия в 
сфере поставок SBQ, в том числе о 
создании складских запасов вос-
требованного КамАЗом сортамен-
та и переходе на электронный до-
кументооборот. Также приняты ре-
шения об освоении КамАЗом новых 
марок стали производства ОЭМК: 
проведению совместных испыта-
ний и поставкам опытных партий.
В рамках визита представители 
КамАЗа осмотрели производствен-
ные мощности ОЭМК: электро-
сталеплавильный, сортопрокатные 
цеха и цех отделки проката (ЦОП).
В 2017 году ОЭМК отгрузил в адрес 
партнёра почти 50 тыс. тонн вы-
сококачественного проката, со-
ответствующего самым высоким 
стандартам автомобильной про-
мышленности. Объё м поставок 
в 2018 году прогнозируется не ни-
же этого уровня.

Собинформ



   |   3 №12  |  30 марта 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

АКТУАЛЬНО



4   |   №12  |  30 марта 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАТАЛАНТЫ

КОНКУРС

Пришла и закружила голову всем 
«Лебединская весна»
В субботу, 24 марта, в ЦКР «Форум» собрались гости званые, красавицы писаные, молодцы 
статные и даже… вежливые люди. Это на «Лебединскую весну» прибыли зрители, участницы, 
их рыцари и группы поддержки. 

Субботнее утро у меня, 
хотя и было рабочим, яв-
но задалось, ведь нача-
ла я его с селфи с… осе-
тром. Да, рыбой-люби-

мицей русских царей Ивана Гроз-
ного и Петра I. Но не на берегу 
Каспийского моря и не с телекана-
лом путешественников, а в фойе 
губкинского «Форума», куда знат-
ная рыбина «заплыла» в качестве 
кулинарного шедевра одной из 
участниц конкурса комбината и до-
черних обществ «Лебединская вес-
на — 2018». 14 прекрасных девушек, 
полный зал зрителей, строгое жю-
ри, музыка, смех, яркие эмоции —
так в нескольких словах можно ска-
зать об этом событии. 

Разрешите 
представиться!

Любое знакомство начинается с ин-
формации. С двухминутной: имен-
но столько отвели организаторы 
для того, чтобы представить «Ви-
зитную карточку». И, как в песне, 
не стоит думать о секундах свысо-
ка — можно проштрафиться за пре-
вышение временного лимита. Но 
все девушки это учли, потому осе-
чек не было.
Итак, открывала галерею участниц 
инженер экономического управле-
ния ООО «Рудстой» Яна Ким. Она 
представила комикс о той, которой 
всё по плечу, и в финале резюмиро-
вала: «Мамочка — это женщина, ко-
торая может всё!».
Секрет того, как стать леди Совер-
шенство, раскрыла рабочая произ-
водственных бань АТУ Ирина Бело-
ухова: «Не важно, из какого сделан 
теста: не красит место человека, а 
красит человек место!».
Оператору диспетчерской УГП 
Светлане Трусовой помогал чёрный 
кот. В ритме песни «Планета вер-
тится» она рассказала про «могу и 
не могу».
В визитке экономиста управления 
комбината Юлии Шеховцовой сна-
чала прозвучала статистика: на 
предприятии трудятся три с полови-
ной тысячи женщин, из них 3% —
экономисты. Всё, арифметика за-
вершилась, ведь Юлия умеет не 
только сводить дебет с кредитом, 
но и поёт колыбельную для дочки в 
стиле рок!
Оптимистка, из тех, кто вертит зем-
ной шар, и по совместительству рас-
порядитель работ рудоуправления 
Мария Луговская доверила охарак-

теризовать себя коллегам. «Мягкая, 
добрая, сердечная, человечная!» — 
сплошной «Служебный роман».
У самовара вся семья, плюс Волоч-
кова, Джигурда и Маша — эконо-
мист ООО «ЛебГОК-Комбината пи-
тания» Мария Кривчикова. Очень 
позитивно!
Весело и задорно в каске и ремонт-
ной смазке поведала о себе кладов-
щик УРО Анастасия Чупрынова.
Инженер по качеству УТК Кристи-
на Егорова стала исполнительни-
цей главной роли в триллере про 
девушку со штангой. А фельдшер 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Юлия По-
горелова предстала в роли кандида-
та от Партии здоровья.
Архивариус ЗГБЖ Виктория Алфё-
рова не зря по долгу службы имеет 
дело с прошлым: её визитка была в 
формате чёрно-белого кино и с веч-
ным врагом хранилищ — Крыси-
ным королём.
Королева лебединских железных 
дорог — оператор поста центра-
лизации УЖДТ Анастасия Лунё-
ва — рассказала сказку о том, как 
девочка мечтала встретить прин-
ца и родить ему богатыря. И ста-
ла сказка былью. Встретился на-
дёжный спутник, подрастает бога-
тырь Захарка, обожающий играть с 
паровозиками.
Инженер обогатительной фабри-
ки Галина Смердова на работе ак-
тивист и участник корпоративных 
проектов, а вне работы обожает 
зимнюю рыбалку.
Машинист насосных установок ЭЦ 
Анастасия Чурикова уверена: «Я 
просто есть, и это классно: песчинка 
мироздания, чудесное создание!».
Три девицы под окном, а в их числе 

оператор акустических установок 
УЭКиООС Ольга Пыханова, мечта-
ли поздним вечерком. Но грёзы грё-
зами, а на конкурс попала только 
одна — Ольга. 

Тили-тили тесто…

…нет, дальше пойдёт речь не о же-
нихе с невестой, а о тех мучных 
изысках, которыми красавицы 
удивляли на конкурсе «Кулинарная 
фантазия». Установка этого состя-
зания такова: придумать — приго-
товить — угостить. Ну и удивить, 
угодить, соответственно. В этом го-
ду большинство хозяюшек отдали 
предпочтение выпечке: в трёх вари-
антах были представлены блины, в 
двух — пироги, пицца, пряники, су-
пер бургер, украинские вареники. 
Были блюда мясные: рулет и кро-
лик, иноземная мусака и солнечные 
цыплята (блюдо из яиц). А ещё це-
лая «Свадебная иллюзия» с той са-
мой рыбиной, что встретилась мне 
на входе.
Зрители приняли на ура полёт ва-
реников от Пацюка из гоголев-
ской Диканьки до жюри (руководи-
тель этого спецпроекта Яна Ким), 
и «Операцию «Блин» под предводи-
тельством Марии Луговской. Ма-
нёвр, по признанию командующей, 
завершился следующим образом: 
«Пятый блин я слопала — на мне 
юбка лопнула!».
На ура пошла «Ода пицце» в испол-
нении Насти Чуриковой: «С пиццей 
превратится «Форум» в Ниццу!». 

Продолжение на стр. 5
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Пришла и закружила голову всем 
«Лебединская весна»

КОНКУРС

А уж на свадебном пиру гульнули 
вместе с многочисленными неве-
стами из ЛебГОК-Комбината пи-
тания. Повеселились от души! Все 
блюда были хороши. Потому-то 
оценки жюри были отлично и 
хорошо. А удовлетворительно —
только в отношении объёма 
желудка. 

Танцуют все!..

...а ещё поют, читают стихи и пока-
зывают эстрадные миниатюры. Это 
всё о финальном конкурсе «Домаш-
нее задание». Начну с поэзии. Яна 
Ким трогательно прочитала сти-
хотворение «Поцелуи». Кристина 
Егорова вместе с поэтом Эдуардом 
Асадовым призвала: «Говорите, лю-
ди, говорите самые хорошие сло-
ва!». Лирическую песнь о любви, 
апреле и капели, которые растопят 
ледяное сердце, прочитала Мария 
Кривчикова. Кстати, это стихотво-
рение собственного сочинения.
Ироничную постановку «Аритмия 
весны, или переломы иногда сра-
стаются» представила Юлия По-
горелова. Не знаю, как медицина, 
но балет явно не досчитался яркой 
представительницы. Хотя танцев в 
этот день было много и разных. Так, 
Юлия Шеховцова показала искро-
мётный цыганский танец с бубна-
ми. Плясала так задорно, что, как в 
песне той же народности, в финале 
«выкрали вместе с забором». Галина 
Смердова познакомила всех с лати-
ноамериканской бачатой, а Светла-
на Трусова изобразила интересную 
и нравоучительную композицию 
«Дорожные приключения». Анаста-
сия Лунёва зажгла зал рок-н-роллом 
с элементами акробатики. Мария 
Луговская представила танец-ми-
ниатюру «Служебный роман», и то, 
что секретарш Верочек было четы-
ре, только добавило шика и бле-
ска, ну а «Мымра» вообще была вне 
конкуренции.
Теперь о вокале. Перелететь в лю-
бимый мультфильм «Летучий ко-
рабль» помогла Ольга Пыханова с 
песней царевны. Попасть на танц-
площадку? Легко: с попурри пе-
сен 80-х, исполненных Анастаси-
ей Чупрыновой. Прочувствовать 
колорит украинской песни «Рид-
на мати моя» можно было с Ана-
стасией Чуриковой. Виктория Ал-
фёрова зажгла зал хитом «О Боже, 
какой мужчина», текст кот орого 
переписали специально для кон-
курса. Ирина Белоухова с юмором 
поведала о женской стрессоустой-
чивости и невозмутимости в ку-

плетах «Милый, мне очень грустно 
было!». Радует, что грустил только 
милый, а зал радовался и аплоди-
ровал от души. 

Весне дорогу! 

Подводя итоги, директор по социаль-
ным вопросам Лебединского ГОКа 
Леонид Альяных отметил: «На ули-
це пока властвует зима, а у нас вес-
на! Настоящая, лебединская весна! 
У нас улыбки, радость, творчество. 
Формат мероприятия непростой: 
предстоит выбрать только одну, но 
все девушки — лучшие! Смелые, 
уверенные, талантливые — настоя-
щие лебединки!».
Председатель Совета депутатов Губ-
кинского городского округа Андрей 
Гаевой сказал:
— Такие мероприятия сближают 
не только ваш трудовой коллек-
тив, они становятся важными со-
бытиями на губкинской земле! 
Очень порадовал уровень творче-
ства, а отличное настроение, уве-
рен, выплеснется за пределы зала 
и ЦКР «Форум»! 
Председатель профсоюзного коми-
тета комбината Борис Петров тоже 
поблагодарил конкурсанток за ра-
дость и яркие эмоции.
Пришло время огласить результа-
ты. Самой активной и корректной 
группой поддержки стали болель-
щики ЛебГОК-Здоровья. Они полу-
чили в награду чаепитие. Всем де-
вушкам вручили дипломы участниц 
и денежные призы, а от профкома — 
сертификат на посещение рестора-
на «Лебедь».
Третье место заняла представитель-
ница ЭЦ Анастасия Чурикова, се-
ребро вместе с Ириной Белоуховой 
«уехало» в АТУ. Титул «Лебединская 
весна — 2018» завоевала красави-
ца и умница из ЛебГОК-Комбината 
питания Мария Кривчикова. Кста-
ти, Маша стала абсолютной побе-
дительницей и в номинации «Приз 
зрительских симпатий». А ещё пря-
мо на сцене очаровательная лебе-
динка получила предложение руки 
и сердца. И ответила согласием. Вот 
такая победа — три в одном!
— Эмоции зашкаливают! — при-
зналась Маша. — Было здорово вы-
ступать, замечательный, тёплый 
зал. И я очень рада, что на Лебедин-
ском ГОКе есть место для творче-
ства и таланта!
Итак, пришла и закружила голову 
всем «Лебединская весна». Остаётся 
дождаться только настоящей, с под-
снежниками и ярким солнышком. 
Весна идёт — весне дорогу!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

Окончание. Начало на стр. 4
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Хобби, ставшее призванием
Андрей Костров, начальник участка оперативного управления качеством руды 
карьера ГМУ, рассказал о том, как простое увлечение превратилось в дело его жизни.

«Трудимся для общего результата!»
Накануне профессионального праздника начальник геолого-маркшейдерского управления 
Лебединского ГОКа Вячеслав Монаков рассказал о том, как строится работа в подразделении 
сейчас и какие изменения ожидают геологов в будущем.

КО ДНЮ ГЕОЛОГА

Освоение любого ме-
сторождения по-
лезных ископаемых 
всегда начинается с 
разведки. В авангар-

де этого дела — знатоки земных 
недр — геологи. Лебединский ка-
рьер — не исключение: как гово-
рят специалисты ГМУ, с самого 
«первого колышка» в рудной ча-
ше они помогают горнякам в их 
работе.
— Главная задача нашего подраз-
деления — определить точный 

минералогический состав горной 
породы и обеспечить данные для 
ведения буровзрывных и отгру-
зочных работ, — рассказал Вя-
чеслав Николаевич. — В первую 
очередь геологи отвечают за ка-
чество руды: состав определяет-
ся с помощью геофизических и 
химических проб, которыми за-
нимаются наши специалисты со-
вместно с управлением техниче-
ского контроля. В зависимости от 
качества руды в забоях формиру-
ется сменно-суточное задание и 

схема движения технологическо-
го транспорта, выполняются опе-
рации по усреднению руды, что-
бы на обогатительную фабрику 
поступало именно то сырьё, ко-
торое необходимо для производ-
ства концентрата. Также мы ве-
дём точное картирование всего 
карьера для планирования гор-
ных работ. В конечном итоге, от 
слаженной работы коллектива 
геологов и маркшейдеров зави-
сит технологический процесс и 
качество продукции.  
Что и говорить, работа у лебедин-
ских специалистов крайне ответ-
ственная, и каждый из 98 сотруд-
ников подразделения понимает 
это. Для её выполнения в ГМУ 
созданы две службы — маркшей-
дерская и геологическая. В их 
обязанности входит широкий 
круг задач: от планирования гор-
ных работ, отбора рудных проб 
и картирования участков до кон-
троля отгрузки руды на обогати-
тельную фабрику, мониторин-
га устойчивости бортов карьера, 
ярусов отвалов и дамб хвостохра-
нилища, состояния окружающей 
среды. Все они складываются в 
единый результат: обеспечение 
эффективной работы не только 
самих геологов, но и всего горно-
транспортного комплекса и дру-
гих подразделений. Трудятся над 
достижением поставленной це-
ли настоящие профессионалы де-
ла, ответственные, любознатель-

ные, стремящиеся открывать но-
вые горизонты как в карьере, так 
и в профессии. 
Толковым новичкам здесь тоже 
всегда рады: грамотные настав-
ники помогают начинающим ге-
ологам вникать в тонкости спе-
циализации, с самых первых 
дней учат, что в труде необходи-
мо помнить не только о плани-
ровании и выполнении постав-
ленных задач, но и о соблюдении 
правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности.
Кроме того, лебединские знато-
ки земных недр идут в ногу 
со временем, используя новые 
методики отбора проб, разведки 
и картирования, программное 
обеспечение, позволяющее 
в онлайн-режиме с помощью 
GPS-навигации отслеживать ве-
дение горных работ и движение 
транспорта в карьере для управ-
ления процессом.
В скором времени геологам и 
маркшейдерам Лебединского 
ГОКа предстоит вместе с кол-
легами по комбинату реализо-
вать технический проект, преду-
сматривающий вовлечение в от-
работку запасов руды, располо-
женных под железнодорожными 
станциями, что повлечёт изме-
нение существующей горнотран-
спортной схемы. Также проект 
строительства циклично-поточ-
ной технологии в карьере, при-
званный повысить эффектив-

ность производственного про-
цесса, внесёт изменения в работу 
специалистов ГМУ.
— Геологи комбината следят за 
качеством руды, обеспечивая её 
усреднение до нужных параме-
тров, — пояснил Вячеслав Мона-
ков. — Для этого наши специа-
листы проводят опробование за-
боев, а после буровзрывных ра-
бот отслеживают доставку руды 
на перегрузочные пункты, где и 
происходит усреднение. С вне-
дрением ЦПТ этот процесс изме-
нится: так как руда будет постав-
ляться уже не на перегрузочные 
пункты, а сразу в дробильно-раз-
грузочный комплекс, мы плани-
руем проводить контроль её ка-
чества не только в забоях, но и 
в автомобильном транспорте с 
применением рудоконтрольных 
станций, которые установят на 
перекрёстках движения больше-
грузов. Геологи будут принимать 
при внедрении проекта непо-
средственное участие, особенно 
в планировании и фиксации на 
картах всех изменений. Мы вме-
сте с коллегами активно гото-
вимся к этому нововведению, и, 
уверен, что коллектив геолого-
маркшейдерского управления 
справится с поставленными за-
дачами. Ведь мы знаем, что от 
нашего труда зависит достиже-
ние общего результата!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 

Работа для настоящих ро-
мантиков и путешествен-
ников, искателей диковин и 

приключений — так обычно опи-
сывают профессию геолога. При-
мерно в том же ключе, с интерес-
ными байками из экспедиций, 
рассказывали о ней юному Ан-
дрею Кострову сослуживцы по 
пограничному учебному центру 
в Борисоглебске, где он проходил 
армейскую службу. Герой нашей 
истории в тот момент загорелся 
желанием стать одним из развед-
чиков земных недр.
— Интересно стало больше уз-
нать о том, как Земля устроена, 
что там скрывается под несколь-
кими десятками метров черно-
зёма, песка и глины, — поясняет 
собеседник. 
Так желание превратилось в 
цель: после службы Андрей Ко-
стров вернулся в родной Ста-
рый Оскол и поступил в геоло-
горазведочный техникум. Учил-
ся прилежно, а, главное, увле-
чённо: много читал и смотрел 
документальные фильмы о по-
левых работах и экспедициях ге-
ологов. Следующей ступенькой 
на пути стал геолого-разведоч-
ный факультет МГОУ. Правда, те-
орию мой собеседник постигал 
заочно, большую часть времени 
посвятив практике на Лебедин-
ском ГОКе. И отметил, что имен-
но сплав знаний и их примене-

ния помог ему добиться отлич-
ных результатов.
Вот и доказательство: в 2001 году 
Андрей Валентинович устроил-
ся на комбинат простым горнора-
бочим в карьере и за 16 лет про-
шёл увлекательный путь к долж-
ности нынешней — начальника 
участка оперативного управле-
ния качеством руды карьера. Об-
разно говоря, каждый камешек в 
рудной чаше комбината пощупал 
собственными руками.
— Я на каждом этапе чему-то но-
вому учусь, — признаётся собе-
седник. — На первом занимался 
отбором проб в карьере, изучал 
методики. Потом стал техником-
геофизиком, там более серьёз-
ные замеры проводил уже в за-
боях. Затем был сменным геоло-
гом: следил за отгрузкой руды 
экскаваторами. А теперь и сам 
руковожу группой специалистов. 
Мои основные задачи — анализ
собранных данных и карт, плани-
рование, регулирование движе-
ния технологического транспор-
та и, самое главное, процесса ус-
реднения руды. Объясню по по-
рядку: мы отслеживаем отгрузку 
из карьера на обогатительную 
фабрику руды определённого ка-
чества. Для достижения средних 
показателей на перегрузочных 
пунктах руда с более высоким со-
держанием железа смешивается 
с той, где оно ниже, и получается 

золотая середина. Потом из неё 
коллеги-обогатители производят 
концентрат и отправляют даль-
ше по технологической цепочке.
Соблюдать такой баланс каждую 
смену непросто. Но у Андрея Ко-
строва есть своя формула успеш-
ной работы.
— Во-первых, у меня надёжная 
опора — это весь коллектив ГМУ, 
потому что фактически на до-
стижение главной цели нашего 
участка работает всё подразделе-
ние. Руководство всегда прихо-
дит на помощь, если возникает 
непростая ситуация, — расска-
зывает собеседник. — Во-вторых, 
это хороший анализ данных и со-
временные программы, которые 
позволяют в режиме реально-
го времени управлять процесса-
ми в карьере. В-третьих, положи-
тельный настрой и уверенность в 
том, что делаешь.
— А ещё важно не бояться при-
нимать самостоятельные реше-
ния и брать на себя ответствен-
ность, — добавляет руководитель 
нашего героя , начальник службы 
планирования и оперативного 
управления качеством руды ка-
рьера ГМУ Сергей Москвичев. —
Андрей Валентинович у нас как 
раз такой, потому его коллеги 
уважают и прислушиваются к со-
ветам, хотя среди них есть и стар-
шие специалисты, объездившие 
в своё время весь Советский Со-

юз. Так что он зарекомендовал се-
бя как настоящий профессионал.
Самое интересное, что Андрею 
Кострову быть профи совсем не 
трудно. Может быть, потому, что в 
нём по-прежнему горит огонь ув-
лечённости своим делом. Он по-
стоянно пополняет багаж знаний, 
изучая специализированную ли-
тературу, причём не только по ге-
ологии, но и горному делу, про-
цессам обогащения.
— Интересно знать тонкости 
всей технологической цепочки, 
чтобы лучше понимать её, на-
ходить способы улучшить и об-
легчить свой труд и работу кол-
лег, — рассказывает Андрей Ва-
лентинович. — Геология и про-
изводство — это действительно 
интересные области, в которых 
большое поле для исследова-

ний. И если ты хочешь быть ма-
стером в них, нужно постоян-
но развиваться. Я сам так делаю 
и советую всем новичкам, кото-
рые приходят к нам работать. А 
самый главный интерес в этом 
деле заключается в том, чтобы 
каждый день, как стратег, все ус-
ловия приводить к общему зна-
менателю, а значит, к успеху.
Осознание того, что моя работа 
в итоге вносит вклад в поставку 
качественной продукции стра-
не, приносит большое удовлет-
ворение! Так что всем геологам 
комбината желаю быть нерав-
нодушными к своей профессии. 
Пусть в вашей жизни будут здо-
ровье, стабильность и трудовые 
успехи!

Евгения Шехирева
Фото Евгения Горожанкина
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор».
09.15 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Терем-теремок».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная классика...».
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...».
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Геликон-опера».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 

любимый и любящий».
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».
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко».
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».

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

11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (6+).
12.30 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

16.45 «Детское время на «Мире 
Белогорья» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (6+).
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (6+).
00.00 «И так далее...» (6+).
00.30 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?».

06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.25 Новости.
09.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Тотальный футбол (12+).
11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы (16+).

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. 
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. 
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 

22.00 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+).

10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+).

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 90. Алексей 
Кунченко против Александра 
Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).

17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА.
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).

11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».
12.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

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

сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит А. Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная классика...».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «Джентльмены удачи».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 01.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
00.15 «Кино в деталях» (18+).

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

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 

Львиная доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Джентльмены удачи».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше 

- тишина...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор».
16.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 К 95-летию театра имени 

Моссовета. «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД

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

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Станислава 

Любшина. «Ангел, спасший 
мне жизнь» (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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
09.15 Д/ф «Проповедники».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 Д/ф «Александр Менакер».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского».
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия! 

Ведущий П. Кристиан Броше. 
16.30 90 лет со дня рождения 

Александра Белинского.
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
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».
21.30 Д/ф «Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма. В. Ашкенази».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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 Х/ф.
16.05 «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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

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

ТРИБУНЫ» (6+).
12.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ УЗНАЮТ 

ТРИБУНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+).

10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия).

13.15 Новости.
13.25 Футбол. Кубок УЕФА - 

2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия).

15.30 «Наши победы» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 

223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» (16+).

20.55 «Арсенал» по-русски» (12+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+).

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

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
09.15 Д/ф «Проповедники».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздник страны».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов 

русский художник».
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня рождения 

С. В. Рахманинова. 
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 «Острова».
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».
21.30 Д/ф «Проповедники».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Линия жизни».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф.
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

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

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» (6+).
12.30 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 

у его ног» (16+).
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 «Россия футбольная» (12+).
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. 

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». 

21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира (0+).

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
06.00 Новости.
06.10 «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.05 К юбилею Элины Быстрицкой. 

«Звезда эпохи» (12+).
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.40 «Илья Резник. «Который год я 

по земле скитаюсь...» (16+).
17.45 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
23.30 «Пасха Христова».

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного 

огня».
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства».
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
12.15 Д/ф «Кино нашего детства».
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА».
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства».
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства».
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
18.25 Концерт «Песни любви».
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ».
21.00 «Агора».

22.00 К юбилею СТАНИСЛАВА 
ЛЮБШИНА. «Линия жизни».

22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».

01.10 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме».

05.00 М/ф «Веселая карусель. Про 
Комарова» (0+).

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

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

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

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И 

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (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» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Сделано в России» (16+).
20.30 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» (16+).
22.30 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+).
01.40 «Территория заблуждений».

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

СОБОЙ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 

СОБОЙ» (6+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала (0+).
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.30 Новости.
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
12.35 Новости.
12.45 «Автоинспекция» (12+).
13.15 Мундиаль. Наши соперники.
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань».

19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». 

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Леганес». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация (0+).

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

Любшина. «Пять вечеров».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

09.15 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11.45 «Острова».
12.25 «Энигма. Владимир 

Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня 

рождения С. В. Рахманинова. 
Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников.

16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель 

справедливости» Владимир 
Короленко».

17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь».

21.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).

20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (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».
10.00 «Феномен или 

мошенничество?».
11.00 «Теория невероятности - 

какие чудеса были на самом 
деле?» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли 

Благодатный Огонь?» (16+).
14.05 «Доказательства Бога» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Новые доказательства 

Бога» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Третий Рим: чудеса 

православия» (16+).
21.00 «Сила в правде: русские».
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).

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

ТЕМУ БИОГРАФИИ» (6+).
12.30 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА 

ТЕМУ БИОГРАФИИ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Лацио» (Италия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+).

13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Марсель» (Франция) (0+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Спортинг» (Португалия) (0+).

18.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.» 

Сент-Этьен» - ПСЖ. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Хоккей. Еврочеллендж.

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.25 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+).
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+).

01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+).

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

Вести-Москва. Неделя 
в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Берёзка». Красота на 
экспорт».

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

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ».
08.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана».

17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ».

19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию театра имени 

Моссовета. «Романтика 
романса».

21.05 Вспоминая Олега Табакова. 
«Белая студия».

21.50 Ольга Перетятько, Анита 
Рачвелишвили в опере 
Н. А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста».

00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».

05.00 М/ф «Бабушка удава» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена 

Апина» (12+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
00.45 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (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 «Да здравствует король 

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

экспресс». (12+).
09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
16.45 «ЗОЛУШКА» (16+).
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+).
01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица. 

«Animal ДжаZ» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «И так далее...» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. 

09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов 
- Тони Фергюсон.

09.30 «Наши победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Германия. 
12.40 Новости.
12.45 «День Икс» (16+).
13.15 «Арсенал» по-русски» (12+).
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+).

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция.

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Футбол. Чемпионат Англии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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Горсть добра и щепотку задора…
…непременно добавляет в свои блюда повар-бригадир ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
Татьяна Ковалёва. За многолетний добросовестный труд её фото размещено в Галерее Почёта 
Лебединского ГОКа.  

КРУПНЫЙ ПЛАН

КОНКУРС

Метафоры и рифмы 
через призму кино
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука 
и спорт» и просветительского проекта «Кинопоэзия 
Анатолия Белого» стартовал первый в России регио-
нальный конкурс по созданию поэтических мини-
фильмов.

У либерийцев — жителей 
небольшого западноафри-
канского государства —
есть такая пословица: 
«Если видишь счастли-

вых людей, спроси кто их повар!». 
Лебединцев и спрашивать не стоит, 
достаточно зайти в любую из столо-

вых и отобедать: сытым и доволь-
ным выйдешь гарантированно. 
Повар-бригадир столовой №15 
Татьяна Ковалёва уже 33 года от ду-
ши угощает работников комбината. 
О рецептах — фирменных, судьбо-
носных, интересных и счастливых —
она рассказала нам. 

О рыбаках и рыбке

Детство нашей героини прошло в 
Нижегородской (а тогда Горьков-
ской) области в деревне Бесходарное. 
Вспоминает, как брат бегал на речку 
Ветлугу (это левый приток Волги), 
выуживал маленьких карасиков и… 
запускал в небольшой котлован не-
далеко от дома. А маленькая Таню-
ша, вооружившись удочкой, уже по 
второму кругу добывала рыбу. По-
сле чего сдавала трофей маме, ко-
торая отправляла карасей в смета-
не в печь. А ещё она научила дочку 
отлично замешивать тесто, из кото-
рого потом получались ароматные 
плюшки-ватрушки. 
— Недавно смотрела модную кули-
нарную передачу, там ведущая все 
ингредиенты заложила в тестомеси-
тельную установку, нажала на кноп-
ку, раз-два и готово. Ну разве это те-
сто?! Настоящее тесто можно про-
чувствовать только при ручном заме-
се, да и выпечка только в этом случае 
получается воздушная и нежная! — 
говорит Татьяна Васильевна.
Кстати, лебединские повара всё те-
сто готовят исключительно в «руч-
ном режиме», поэтому каждый раз пи-
рожки вкусные, но не такие, как вче-
ра. И ещё, ежедневно в столовой №15
выпекают более сотни пирожков, а с 
ними ватрушки, шанежки, кулебяки. 
Вкуснотища!

Про щи и борщи

Татьяна рассказывает, что люби-
ла готовить с детства, что и повли-
яло на выбор профессии. Окончив 
школу, она отправилась в Губкин, 
где поступила в ПТУ №19 на повара. 
А дипломным блюдом стал «Борщ 
по-флотски». Знаете только про ма-
кароны по-флотски? Не беда, сей-

час откроем секрет отличия «морско-
го» борща от его «сухопутного» то-
варища. Вся фишка в том, что капу-
ста в блюдо не шинкуется, а режется 
шашечками-квадратиками. Татья-
на сварила борщ на твёрдую четвёр-
ку: подвёл недосол. Да ещё и то, что 
борщ не является для моей собесед-
ницы королём первых блюд, у неё в 
фаворитах щи. 
— Нижегородская кухня другая, я 
с детства люблю «серые щи». Это 
блюдо из капусты, листья которой 
для квашения снимают практиче-
ски у кочана, у них и цвет, и плот-
ность другая. Поэтому они в гото-
вом виде так хрустят! 
Щи и борщи — судьбоносные блюда: 
именно помощником повара по пер-
вым блюдам пришла работать на 
Лебединский ГОК Татьяна Ковалёва. 

День за днём

Однако Ковалёвой она стала поз-
же, так как на комбинате (а точнее, 
в столовой) встретила она свою вто-
рую половину. Слесаря ККД Влади-
мира командировали в точку пи-
тания поработать грузчиком. Вот 
он и «загрузился» по полной: уви-
дел улыбчивую, симпатичную Та-
тьяну и уже больше трёх десятков 
лет идут они по жизни рука об ру-
ку. Вырастили двух сыновей. Стар-
ший, Александр, живёт и работает в 
Старом Осколе. Младший, Алексей, 
проходит военную службу в Ново-
сибирске. Несмотря на дальнее рас-
стояние, часто-часто общается с род-
ными по скайпу. Сам докладывает 
о делах, а пятилетняя дочь Анютка 
дополняет.
— Вот недавно рассказала, какие 
успехи делает в секции плавания: 
ныряет и достаёт до дельфинов на 
дне, — улыбается собеседница. — 

Внучка — это наша любимица, наш 
солнечный лучик! 
Сегодня супруги Ковалёвы живут в 
деревне Зареченка. Глава семьи уже 
на пенсии, ведёт хозяйство, разво-
дит кроликов и белогрудых индюков 
(которые в весе достигают до 20 кг). 
Из них Владимир готовит фирмен-
ную тушёнку, с которой варит греч-
ку и от души угощает Татьяну. А ког-
да за столом собирается вся семья, 
кулинарными шедеврами удивляет 
хозяйка. К столу подаётся мясо по-
французски (интересный рецепт ни-
же). Семья Ковалёвых дружная! По-
этому и известие о том, что фотогра-
фия Татьяны Васильевны размещена 
в Галерее  Почёта Лебединского ГОКа, 
встретили дружными поздравления-
ми. Обрадовались и коллеги.
— Наша Татьяна — мастер на все 
руки, повар от бога, — уверена за-
ведующая столовой №15 Валентина 
Баркалова, — у неё что ни блюдо, 
то произведение искусства. Естес-
твенно, кулинарного! А всё потому, 
что в основную рецептуру она всег-
да добавляет горсть добра и щепот-
ку задора.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Мясо по-французски: на слегка 
отбитый кусок нежирной свини-
ны кладём картошку протёртую 
на крупной тёрке. На неё во-
дружаем поджаренный (в этом 
изюминка блюда) лук. Смазыва-
ем майонезом и накрываем сыр-
ным «покрывалом». И в духовку. 
Приятного аппетита! 

 


Передать метафоры и ассоциа-
ции знакомых с детства сти-
хотворений в визуальных об-

разах, представить авторское виде-
ние произведений великих русских 
поэтов, раскрыть новые таланты ки-
нематографа и, наконец, создать 
жанр на стыке двух, казалось бы, да-
лёких друг от друга искусств — вот 
к чему стремится проект «Кинопоэ-
зия», созданный в 2016 году актёром 
МХТ им. А.П. Чехова, заслуженным 
артистом РФ Анатолием Белым. 
Сам автор не раз отмечал, что идея 
несёт в себе просветительский ха-
рактер: повысить интерес к поэзии 
среди широкой публики, особенно 
среди детей и молодёжи, передать 
её глубину и мудрость, используя 
современные визуальные средства. 
Кроме того, «Кинопоэзия» — это 
масштабная площадка для творче-

ства, позволяющая талантливым 
кинотворцам воплощать неорди-
нарные идеи и мысли, по-новому 
представлять литературные произ-
ведения. Участие в проекте на се-
годняшний день уже приняли ре-
жиссёры Иван Оганесов, Виктор 
Вохминцев, Аксинья Гог, Владимир 
Бек, Алексей Смирнов, Валерия 
Гай Германика.
Проект нашёл активную поддерж-
ку фестиваля искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благотворительным 
фондом «Искусство, наука и спорт». 
Раздел «Арт-фабрика» направлен 
на реализацию и производство 
уникальных культурных проектов, 
а также организацию их гастролей 
в регионах. 
Одним из таких проектов стал кон-
курс сценариев и фильмов среди 
профессиональных кино- и теа-

тральных режиссёров, который по-
зволит передать авторское видение 
творчества поэтов, чья судьба была 
связана с Белгородской, Курской и 
Оренбургской областями.
Заявки участников с написанным 
сценарием поэтического мини-
фильма (хронометраж до 5 минут) 
принимаются на электронную 

почту artoknovkino@gmail.com 
до 21 мая 2018 года. А уже  1 июня 
жюри конкурса во главе с автором 
проекта «Кинопоэзия» Анатоли-
ем Белым выберет три сценария, 
которые будут экранизированы 
профессиональными съёмочны-
ми группами под руководством ре-
жиссёров-победителей. Завершит-

ся проект премьерой фильмов в 
формате поэтического вечера осе-
нью в Москве.
Подробные условия участия мож-
но найти на официальном сайте 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru, а ознакомить-
ся подробнее с проектом «Кинопо-
эзия» — на сайте kinopoesia.ru.
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«Металлинка-2018»: 
в гостях у волшебников
Юные артисты из Губкина приняли участие в XXI Всероссийском отраслевом конкурсе 
детского творчества, который проходил с 23 по 25 марта в Старом Осколе.

Два десятилетия назад на 
старооскольской земле 
родилась «Металлинка» 
и собирала здесь конкур-
сантов десять лет под-

ряд. После, повзрослев, отправи-
лась по другим городам — в Ли-
пецк, Магнитогорск, Череповец, 
Выксу, Новотроицк, Первоуральск 
и Нижний Тагил. Как родное дитя, 
«Металлинку» давно ждали домой, 
и вот она вернулась! 

«Металлинка-2018» прошла под 
эгидой Горно-металлургического 
профсоюза России, Фонда милосер-
дия и духовного возрождения гор-
няков и металлургов «Сплав». Гене-
ральный спонсор конкурса — ком-
пания «Металлоинвест». Органи-
заторами мероприятия выступили 
Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат и профсоюзный ко-
митет ОЭМК. 
Участников фестиваля Старый 
Оскол тепло принимал несколь-
ко дней. Скучать юным даровани-
ям не пришлось: ещё до официаль-
ного открытия конкурса для ребят 
организовали экскурсии по горо-
ду, они посетили образователь-
но-выставочный центр «Желез-
но!» , побывали в зоопарке, а ма-
стера Центра декоративно-при-
кладного творчества провели для 
них мастер-классы по народным 
промыслам.
Вечером 23 марта ребята стали 
участниками долгожданного от-
крытия «Металлинки» во Дворце 
культуры «Комсомолец».
Детский фестиваль начался с вы-
ступления юных артистов. В тан-
це они рассказали сказочную исто-
рию о том, как Егорка прошёл че-
рез огонь, не побоялся встречи с 
владычицей горы Рудной девой, и, 
наконец, нашёл необыкновенную 
девочку Металлинку — символ 

конкурса. И что тут началось! До-
брых полтора часа конкурсантов 
из разных городов России удивля-
ли своим творчеством их ровесни-
ки из Старого Оскола.
— На протяжении десятков лет 
Металлоинвест поддерживает об-
разовательные учреждения горо-
да и области, детские творческие 
коллективы, спортивные школы. И 
мы с удовольствием вновь прини-
маем на нашей земле «Металлин-
ку». Надеемся, что все участники 
этого замечательного конкурса бу-
дут чувствовать себя здесь как до-
ма, получат массу положительных, 
ярких эмоций и обязательно захо-
тят приехать к нам снова, — сло-
ва председателя оргкомитета кон-
курса, директора по соцвопросам 
ОЭМК, депутата Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа Ирины Дружининой участ-
ники фестиваля поддержали бур-
ными аплодисментами.
Присоединился к добрым пожела-
ниям и отметил то, что для Бел-
городской области большая честь 
принимать «Металлинку» на сво-
ей земле, заместитель начальника 
департамента внутренней и кадро-
вой политики — начальник управ-
ления культуры области Констан-
тин Курганский.
Лебединский ГОК на конкурсе 

представили 10 юных исполните-
лей: солисты известных вокаль-
ных и танцевальных коллективов 
Губкина.
— После обращения профсоюзно-
го комитета комбината был прове-
дён своеобразный кастинг и ото-
браны кандидатуры ведущих ар-
тистов города в соответствующей 
возрастной категории, они — лау-
реаты конкурсов, уже доказавшие 
свой профессионализм, — расска-
зала замначальника управления 
культуры администрации Губкин-
ского городского округа Наталья 
Фарафонова. — Мы стремились 
максимально показать широкий 
спектр детского творчества на-
шего города: будут представле-
ны эстрадный и народный вокал, 
спортивные и бальные танцы.
Конкурсный день 24 марта состоял 
из двух отделений. В первом оце-
нили номера в номинациях «Хо-
реография», «Народный танец» и 
«Оригинальный жанр». Второе от-
деление — номинации «Вокал» и 
«Народный вокал» — стало наслаж-
дением для слуха. Марафон юных 
талантов, развернувшийся на сце-
не ДК, в очередной раз доказал: ме-
таллурги умеют организовывать 
настоящие праздники для детей, 
превращая их жизнь в сказку.
Губкинские артисты показали на 
конкурсе высокий уровень испол-
нительского мастерства. Солист-
ка образцового самодеятельного 
коллектива «Ансамбль современ-
ного эстрадного танца «Мисс Гра-
ция» Алина Мерная в конкурсной 
программе представила нежные, 
практически невесомые, компози-
ции «Крылья бабочки» и «Нимфа». 
Две Маши, Соломахина и Хани-
на, солистки ансамбля классиче-
ского танца «Мим Анс», выходи-
ли на сцену в образе Графинь Ви-
шенок, известных персонажей 
сказки про Чиполлино, и с танцем 
«Жемчужинки».
Ведущая пара образцового самоде-
ятельного коллектива «Ансамбль 
бального танца «Данс-класс» Ка-
рина Золотарёва и Илья Попов ис-
полнили зажигательную «Саль-
су» и ещё более экспрессивную 
«Ламбаду».
Самая младшая участница губ-
кинской делегации, восьмилет-
няя Соня Печура, солистка студии 
эстрадного пения «Колибри», ис-
полнила две композиции: «Душа» 
и «С добрым утром!».
Иван Зацарный и Дарья Артёменко 

выступили в народном вокале, 
в эстрадном — Вика Манакова, 
солистка образцового коллектива 
«Студия эстрадного пения 
«Paradis», и Катя Кретова, предста-
вительница студии эстрадного пе-
ния «8-я нота».
Выбор жюри пришлось делать не 
просто. Все с нетерпением жда-
ли гала-концерта, чтобы узнать 
результаты.
Количество счастливчиков, уви-
девших детское мега-шоу, значи-
тельно увеличил интернет-портал 
Oskol.city, который вёл его прямую 
трансляцию.
В гала-концерт 25 марта вошли
12 вокальных и хореографических 
номеров. Открыло его замечатель-
ное выступление хозяев праздни-
ка с песней-объяснением в люб-
ви родному городу. О любви уже 
к «Металлинке» потрясающе яр-
ко заявила солистка староосколь-
ского вокального ансамбля «Сол-
нышко» Варвара Кравченко. Бра-
вый юнга Александр Чернов, со-
лист группы «Камертон» из города 
Кушвы, став у руля невидимого ко-
рабля, отправился покорять моря. 
«Эх, казачата, ребята удалые!» — 
радостно подпевали зрители но-
вокузнецким ансамблю «Лада» и 
группе «Аюшки», а оскольчани-
ну, солисту ансамбля «Ладушки», 
юному казаку Михаилу Малахову 
аплодировали на протяжении все-
го выступления. Овациями встре-
чали зрители Карину Антипову с 
народной песней. Танец цветов на 
ветру подарили танцевальная сту-
дия «Триумф» и группа «Марме-
лад». Изящно и красиво програм-
му концерта продолжил железно-
горский ансамбль бального тан-
ца «Грация». С замиранием сердца 
наблюдали зрители и за выступле-
нием народного циркового кол-
лектива «Кассиопея» из города Се-
рова. Уже под занавес фестиваля 
Дворец культуры погрузился в бу-
шующие голубые волны океана: 
пробуждение стихии в танце по-
казали воспитанники детского ан-
самбля эстрадной хореографии из 
Липецка.
Оставалось лишь огласить итоги 
конкурса, который многие из его 
гостей назвали чудом. Это и было 
настоящее волшебство, за которое 
все говорили организаторам фе-
стиваля искреннее спасибо!

Продолжение на стр. 13
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КОНКУРС

«Металлинка-2018»: 
в гостях у волшебников

Окончание. Начало на стр. 12

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лотт Адамов, 
председатель Белгородской 
областной организации ГМПР: 

Екатерина Гребнева, 
руководитель ансамбля 
классического танца 
«Мим Анс» (г. Губкин): 

Саша Чернов,
солист студии 
«Камертон» (г. Кушва):

Любовь Кристиненко, 
преподаватель ДМШ 
(г. Старый Оскол):

Александр Ишков, 
руководитель ансамбля 
бального и эстрадного танца 
«Грация» (г. Железногорск):

Иван Зацарный, 
воспитанник ДМШИ №2 
(г. Губкин):

— Не все участники за 
двадцать лет существо-
вания «Металлинки» ста-

ли артистами, но все приобщились 
к культуре. Победители нынешней 
«Металлинки», может быть, не по-
святят сцене всю жизнь, но, уверен, 
унесут в своём сердце тепло и го-
степриимство, которое было ока-
зано Старым Осколом, ОЭМК и ком-
панией «Металлоинвест». Счастья, 
здоровья и успехов вам!

— Мы очень рады, что при-
няли участие в «Металлин-
ке». Конкурс многое дал 

в плане обогащения опытом, ведь 
здесь на одной сцене собрались 
коллективы из разных городов! Ин-
тересные детали костюмов, новые 
движения, свежие идеи. Запомни-
лось открытие: выступали замеча-
тельные коллективы. Хочу отметить 
и великолепную организацию кон-
курса. Спасибо!

— Я уже второй раз уча-
ствую в «Металлинке». 
В прошлом году в Нижнем 

Тагиле стал лауреатом I степени 
в номинации «Эстрадный вокал». 
Когда я на сцене, чувствую, как зал 
оживает, и испытываю от этого ра-
дость. «Металлинка» точно даёт по-
нять, что для успеха нужно выкла-
дываться на полную.

— Основных целей у «Ме-
таллинки», на мой взгляд, 
две: чтобы участники мог-

ли показать себя и научиться чему-
то у других. Этот конкурс — хорошая 
возможность для обмена опытом. 
Поэтому я всегда говорю своей вос-
питаннице: главное — постарай-
ся порадовать зрителей. Мы очень 
переживаем за других участников, 
и, когда я вижу, что кто-то расстро-
ен из-за выступления, от всей души 
желаю, чтобы именно он победил!

— Конкурс — это в первую 
очередь адреналин, он ну-
жен, чтобы держать себя в 

тонусе. «Металлинка» для малень-
ких детей особенно важна, ведь им 
необходимо оттачивать мастерство, 
закалять характер. Чтобы из них вы-
росли мастера, нужно пройти через 
сито таких конкурсов.

— Я пою с шести лет и 
умею играть на балалайке, 
рожке, свирели, барабан-

ке, бубне и ложках. Люблю испол-
нять частушки, в некоторых из них 
ощущается лето. Когда выхожу на 
сцену, переживаю сильно, а после 
выступления — так легко стано-
вится! Считаю, конкурсы многое да-
ют артистам. Я уже выступал в Кур-
ске, Воронеже, Белгороде, теперь 
вот в Старом Осколе. У «Металлин-
ки» свой шарм. Здесь здорово!

— Два дня назад мы открывали 
21-й конкурс «Металлинка», и вот 
он подошёл к концу. Скажите, ре-
бята, вам понравилось у нас? —
Детские голоса слились в гром-
кое «да», отвечая на вопрос Ирины 
Дружининой. — Значит, мы не зря 
старались! Вы подарили нам целое 
море положительных эмоций от то-
го чуда, которое мы наблюдали в 
конкурсный день. Ваш талант по-
разил нас. Даже если вы не стане-
те профессиональными артистами, 
думаю, участие в этом конкурсе за-
помнится вам на всю жизнь.
— Сегодня в зале невероятная энер-
гетика, столько добра и тепла, что в 
Старом Осколе отмечено активное 
таяние снега, и это благодаря вам, —
пошутил Александр Лихушин, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ОЭМК. — Большое 
спасибо Металлоивесту и генераль-
ному директору компании Андрею 
Варичеву за то, что конкурс состо-
ялся. Пока есть Горно-металлурги-
ческий профсоюз России, Фонд ду-
ховного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» и такой соци-
ально-ответственный бизнес, как 
компания «Металлоинвест», «Ме-
таллинке» — быть!
В свою очередь Людмила Чиграй, 
председатель жюри конкурса, ди-
ректор Фонда милосердия и ду-
ховного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав», поздрави-
ла присутствующих с Днём культу-

«Металлинка-2018» объединила около 180 талантливых детей в возрас-
те от 8 до 11 лет. Старый Оскол принял конкурсантов из Губкина, Че-
реповца, Шелехова, Новокузнецка, Железногорска, Липецка, Новотро-
ицка, Первоуральска, Каменска-Уральского, Кушвы, Серова, Нижнего 
Тагила, Яковлево, Краснотурьинска, Челябинска и Магнитогорска.

ры и поблагодарила организаторов 
«Металлинки-2018»:
— Замечательный праздник, три 
солнечных, необыкновенных дня 
нам подарила компания «Металло-
инвест», ОЭМК и профсоюзная ор-
ганизация. Мы все старались, что-
бы получился праздник. Думаю, 
участники надолго запомнят, как 
на оскольской земле эти волшеб-
ники принимали гостей.
Обладателем Гран-при «Металлин-
ки» и специального приза от гене-
рального директора «Металлоин-
веста» Андрея Варичева стал Алек-
сандр Чернов, солист студии «Ка-
мертон» из города Кушвы. Ему 
подарили профессиональный син-
тезатор «Ямаха».
«Жемчужину Металлинки» — приз 
от Фонда духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав», 
а также приз от Андрея Угарова, 
первого заместителя генерально-
го директора — директора по про-
изводству УК «Металлоинвест», за-
служила группа «Мармелад» старо-
оскольской танцевальной студии 
«Триумф».
Дипломом лауреата I степени в но-
минации «Народное пение» и спе-
циальным призом управляющего 
директора ОЭМК Николая Шляхо-
ва наградили Карину Антипову из 
Старого Оскола.
Спецпризами в различных номина-
циях отмечены губкинские маль-
чишки и девчонки: «За яркий 
сценический образ» — солистки 
ансамбля классического танца 

«Мим Анс» и солистка ансамбля 
современного эстрадного танца 
«Мисс Грация» Алина Мерная; «За 
артистизм» — участники ансамбля 
бального танца «Данс-класс»; «За 
музыкальность» — солистка 
образцового коллектива «Студия 
эстрадного пения «Paradise» Вик-
тория Монакова; «За воплоще-
ние художественного образа» —
солистка студии эстрадного пе-
ния «Колибри» Софья Печура; «За 
стремление к успеху» — солистка 
студии эстрадного пения «8-я но-
та» Екатерина Кретова; «За любовь 
к народной песне» — Иван Зацар-
ный из детской школы искусств №2; 
«За сохранение национальных 
традиций» — Дарья Артеменко, 
представлявшая ЦКР села Серги-
евки. Приятным сюрпризом для 
артистов стали сладкие наборы от 
профсоюзного комитета Лебедин-
ского ГОКа.
— Спасибо вам, дорогие ребята, за 
ваш талант, руководителям — низ-
кий поклон за ваш труд. Мы ра-
ды, что конкурс принёс вам мас-
су положительных эмоций и новый 

опыт, — обратился к лебединскому 
«звёздному десанту» председатель 
профкома комбината Борис Петров 
после завершения церемонии за-
крытия «Металлинки-2018».
Встреча профсоюзного актива и 
юных артистов стала яркой за-
вершающей точкой трёхдневного 
творческого марафона, наполнен-
ного всей палитрой эмоций: от вол-
нения до восторга. В конце её про-
гремело троекратное «Спасибо про-
фсоюзу!» в исполнении всех участ-
ников, для которых праздник стал 
незабываемым счастливым момен-
том их жизни.
Следующая «Металлинка» прой-
дёт в Шелехове Иркутской области. 
Символ конкурса — куклу Метал-
линку — Ирина Дружинина и Алек-
сандр Лихушин передали предста-
вителям компании «РУСАЛ» Иркут-
ского алюминиевого завода Ирине 
Фирсовой и Жанне Овчинниковой. 

Ольга Ульянова,
Екатерина Тюпина

Фото Валерия Воронова 
и Екатерины Тюпиной
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НОВОСТИ СПОРТ

АКЦИЯ ПАМЯТИ

Слёзы «Зимней Вишни»
Жители Губкина присоединились к траурной акции «Кемерово, мы с тобой».

Встреча под назва-
нием «Матч лучших 
игроков» прошла на 
площадке физкуль-
турно-оздоровитель-

ного комплекса металлургов в 
Старом Осколе. Идею проведе-
ния такого турнира волейбо-
листам ОЭМК подала россий-
ская Суперлига. На Оскольском 
электрометаллургическом ком-
бинате эти состязания прохо-
дят уже четыре года. По ито-
гам рабочей спартакиады фор-
мировали сборные из самых яр-
ких представителей цеховых 
команд.
— Мы пригласили игроков с 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов: очень хорошо, что они 
поддержали эту идею, — рас-
сказал Александр Винокуров, 

Звёздный матч
Сборная горняков Лебединского и Михайловского ГОКов срази-
лась с командой ОЭМК в товарищеском турнире по волейболу.

заместитель начальника ФОК 
ОЭМК. — С коллегами мы дав-
но дружим, встречаемся на кор-
поративных спартакиадах. Су-
дя по игре, идея была отличная, 
и, я думаю, в дальнейшем такие 
матчи станут традиционными.
Первая партия турнира выда-
лась напряжённой. Соперники 
шли на равных, отправляя друг 
другу мощные пасы и удержи-
вая мяч в воздухе по несколько 
минут. Удача улыбнулась горня-
кам — 25:21. Это раззадорило 
противника. И уже в следую-
щем сете металлурги показа-
ли суровый характер. Итог вто-
рого и третьего сетов опечалил 
болельщиков гостей — 25:18 и 
25:19… Ключевым моментом 
встречи стала четвёртая пар-
тия. То, что никто не собирает-

ся сдаваться, было очевидно. 
Горнякам удалось повторить 
успех первой партии и урав-
нять шансы — 25:19 в их поль-
зу. Решающий сет держал всех 
в напряжении до последнего: 
до 15-го очка в пользу коман-
ды горняков. Металлурги дер-
жались стойко, не добрав все-
го два мяча. Но удовлетворение 
от красивой игры не дало им 
расстроиться.
— У нас с товарищами всег-
да проходят напряжённые бои. 
Баталии такие, что захватыва-
ет дух! И сегодня состоялась 
такая же, не менее зрелищная 
игра. Ребята молодцы: и оэм-
ковцы, и лебединцы, и михай-
ловцы. Все отлично отыграли, 
и горняки победили достойно! 
— поделился впечатлениями 

Антон Димитров, огнеупорщик 
ЭСПЦ ОЭМК.
Кстати, лебединцы и михайлов-
цы объединились на волейболь-
ной площадке впервые. С одной 
стороны, это усиление соста-
ва, с другой — игра без совмест-
ных тренировок. При этом, по-
единки с ОЭМК, по призна-
нию горняков, всегда проходят 
напряжённо. 
— Игра получилась весёлая, 
азартная, — рассказал  Дмитрий 
Иванов, мастер участка ЭЭРУ 
энергоцентра Лебединского 
ГОКа. — Хотим от всей коман-
ды поблагодарить наше руко-
водство, которое организовало 
эту встречу, также большое спа-
сибо ОЭМК, коллегам с Михай-
ловского ГОКа, с которыми мы 
сплотились в этом матче.
— Мы давно знакомы, знаем, 
кто на что способен, так что 
нам было легко играть на одной 
площадке против металлур-
гов, — добавил Александр Се-
ренко, начальник отдела связи 
Михайловского ГОКа. — А во-
обще, уже пора создавать объ-
единённую команду Металло-
инвеста и выступать на других 
площадках.
«Матч лучших игроков» — от-
личный повод померяться сила-
ми перед главным спортивным 
событием Металлоинвеста —
корпоративной спартакиадой. 
Команды готовятся усердно: на-
пример, Лебединский ГОК и 
ОЭМК часто проводят совмест-
ные тренировки. Кроме то-
го, в этом сезоне появится но-
вый сильный соперник — Руд-
строй. Так что волейбольные 
баталии этим летом будут по-
настоящему непредсказуемыми.

Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

Лучшие ракетки 
комбината 
На Лебединском ГОКе завершились сорев-
нования по бадминтону в зачёт XXX Спарта-
киады работников комбината и его дочер-
них обществ.

В личном зачёте среди девушек два первых 
места завоевали работники Управления 
комбината: золото — у Анны Мызниковой, 

серебро — у Натальи Дахиной. А бронзу взяла 
Анастасия Маргита, ведущий специалист по пер-
спективному развитию дробильно-сортировоч-
ной фабрики. Среди мужчин лидером стал Влади-
мир Стрельников (энергоцентр). Вторую ступеньку 
пьедестала почёта занял Алексей Журавлев (обо-
гатительная фабрика), а третью — Дмитрий Кар-
пов (управление железнодорожного транспорта).
По итогам всех этапов в общем зачёте в первой 
группе цехов победу завоевали спортсмены энер-
гоцентра. Второе место заняла команда УЖДТ, 
третье — рудоуправление. Во второй группе це-
хов ситуация такова: золото взяла сборная под-
разделений ДСФ, дирекции по информационным 
технологиям и геолого-маркшейдерского управ-
ления. Серебро выиграли обогатители, а бронзу — 
Управление комбината.

Александра Морозова

Общенациональный траур 
28 марта был объявлен 
в России в связи с траге-

дией в Кемерове, где в результа-
те пожара погибли 64 человека. 
На всей территории страны в 
этот день приспустили государ-
ственные флаги, федеральные 
телеканалы и радиостанции 
сняли с эфира рекламу и раз-
влекательные программы. 

В каждом уголке страны прош-
ли акции памяти о жертвах ка-
тастрофы. У подножия памятни-
ков и мемориалов огромное ко-
личество живых цветов, детских 
игрушек и маленькие огоньки 
горящих лампадок. Россия пла-
чет, разделяя с жителями Кеме-
рова горечь утраты близких.
28 марта жители Губкина со-
брались у вечного огня в алее 

Героев. Более сотни горожан 
пришли без плакатов и лозун-
гов. У них в руках — только све-
чи, цветы, игрушки и белоснеж-
ные воздушные шары, олице-
творяющие невинные души по-
гибших детей. Все отнеслись к 
трагедии, как к личному горю. 
К микрофону мог подойти лю-
бой желающий, но самое глав-
ное читалось в глазах.
Глубокие соболезнования выра-
зили председатель Совета депу-
татов Губкинского городского 
округа Андрей Гаевой и дирек-
тор Центра молодёжных иници-
атив Сергей Шашков.
В полдень акция памяти «Ке-
мерово, мы с тобой» продолжи-
лась у Дворца детского (юноше-
ского) творчества. Её посетил 
глава администрации Губкин-
ского городского округа Анато-
лий Кретов.
— К сожалению, наша россий-
ская действительность препода-
ёт жестокие уроки. И не всегда 
мы из них делаем правильные 
выводы. То, что произошло 
25 марта в торговом центре 

«Зимняя Вишня» — это ужасная 
трагедия. Погибли люди, погиб-
ли дети. Наш президент сказал 
неопровержимую истину: «Пре-
ступная халатность и разгиль-
дяйство привели к таким траги-
ческим последствиям». К сожа-
лению, это так. В свою очередь, 
мы принимаем все возможные 
меры по охране безопасности на 
губкинской земле. Скорбь ещё 
долго не покинет наши сердца. 
Выражаем искренние соболез-
нования всем родным и близ-
ким погибших и желаем скорей-
шего выздоровления постра-
давшим, — сказал Анатолий 
Алексеевич.
Символом скорби в небо взмет-
нулись белые шары.
Участие в акции памяти в этот 
день приняли и лебединцы во 
главе с заместителем директо-
ра по социальным вопросам 
Андреем Замулой и заместите-
лем председателя профсоюзно-
го комитета комбината Юрием 
Романовым.

Людмила Филатова
Фото Екатерины Тюпиной 

Администрация, профком, коллектив бу-
ровзрывного управления глубоко скорбят 
по поводу смерти Терзиева Виктора Петро-
вича и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования глубоко 
скорбят по поводу смерти Киреева Анатолия 
Леонидовича и выражают искренние собо-
лезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра глубоко скорбят по по-
воду смерти Васильева Николая Констан-
тиновича и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив элек-
троэнергоремонтного управления глубоко 
скорбят по поводу смерти Стариковой Оль-
ги Тимуровны и выражают искренние собо-
лезнования её родным и близким. 

Администрация, профком, коллектив дирек-
ции по информационным технологиям глу-
боко скорбят по поводу смерти Позднухова 
Александра Павловича и выражают искрен-
ние соболезнования его родным и близким. 

Администрация, профком, коллектив дирек-
ции по информационным технологиям выра-
жают искренние соболезнования Ирине Ни-
колаевне Гладковой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления грузопассажирских перевозок выража-
ют искренние соболезнования Валерию Нико-
лаевичу Никуленкову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболезнования Ивану 
Николаевичу Чуеву по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив плано-
во-экономического управления выражают 
искренние соболезнования Юлии Павловне 
Тимашовой по поводу смерти брата.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, 
офис 12. Тел.: 8-910-222-43-41.                            
                                                                               26-Г  5-5                                                                                                                                              
       

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

РЕМОНТ

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

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. Тел.: 8-951-145-69-22.                                       
                                                                         04  12-20                                                                                                                                            
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Реклама. ООО «Империя Камня»

Реклама. ООО «Старая крепость»

• Повара 
Умение работать с технологическими картами.
Опыт работы — не менее 1 года.
Заработная плата — 20 000-25 000 руб.
 
• Старшего администратора 
Возможности профессионального роста и развития. 
Заработная плата — 25 000-30 000 руб. (на руки).

Требование: Опыт работы не менее 1 года. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

В рамках проекта губернатора «Сельские бани» 
в банный комплекс 

(п. Троицкий Губкинского района) 
ООО «Старая крепость» 
приглашает на работу:

Обращаться в отдел кадров по телефону: 
8 (4722) 20-23-06
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>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАРЧЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА БАНТЮКОВА, 
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА САФРОНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВЕНИАМИНОВИЧА ЖИЛЕНКОВА!
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА РИФГАТОВИЧА АЗИЕВА, 
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА НАБЕРЕЖНОГО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОРЮНОВА, 
ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ ПЕРЕВЕРЗЕВУ, 
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ЯСТРУБЕНСКУЮ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ КАПУСТИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ЛЫСЕНКО!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём! 

Для проживающих в Губкине она прохо-
дит по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии 
которых начинаются
с буквы К по букву О приглашают в апреле,
с буквы П по букву Я — в мае.

Для пенсионеров, проживающих 
в Старом Осколе перерегистрация 
проводится по адресу: 
бульвар Дружбы, 1, ДК «Комсомолец», 
по пятницам с 900 до 1600  по следующему 
графику:
с буквы А по букву И — ждут в марте,
с буквы К по букву О — в апреле, 
с буквы П по букву Я — в мае.

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

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

Обращаем ваше внимание, что перерегистра-
ция проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»
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ВЕРНИСАЖ

Знакомство с цветочной фантазией,
или чтобы жизнь была нескучной
Пока на улице снег да лёд, цветы прячутся на подоконниках или открытках, а ещё
на выставке народных промыслов, которая приглашает гостей в ЦКР «Форум».

Солнечное настроение.

Веснянка дарит всем улыбки. Нарядные куклы-барышни очень нравятся взрослым и детям.

У
весны есть три при-
знака: пробуждение,
радость и яркость.
Правда, в этом году
природа не спешит

баловать губкинцев теплом и
цветением. Затянувшийся
холод, как известно, даёт сбой в
настроении. Поправить это
можно, побывав на выставке
прикладного искусства «Не-
скучная жизнь: цветочная фан-
тазия», которая ждёт гостей в
«Форуме». Юрий Шкута, заведу-
ющий выставочным отделом
ЦКР, рассказал, что экспозиция
составлена из работ сельских
знатоков народных промыслов
со всего Губкинского городско-
го округа. Участие принимали
как коллективы Домов культу-
ры и творчества, так и отдель-
ные мастера и мастерицы. За-
мечательные картины, панно,
вышивки в самых разных тех-
никах. Есть здесь работы вы-
полненные и крестиком, и пай-
етками, и даже методом гильо-
ширования, то есть выжигания
по ткани, представленного
Людмилой Якуниной из Казац-
кой степи. А ещё куклы для за-
кличек, сказочные зверушки и
ещё многое-многое другое.
Сколько впечатлений! Под лос-
кутным одеялом так и хочется
примоститься с книжкой и,
вспомнив детство, прочитать
сказку про «Двенадцать меся-
цев». Глядя на авторскую куклу

Ирины Харитоновой (компози-
ция «На проталинке в лесу вижу
дивную красу»), выполненную в
технике войлочного валяния,
видишь добрую девчушку из
сказки. А белоснежное платье и
венок — работы лентами и би-
сером — представленные Ири-
ной Яковенко из Троицкого,
впору надевать по большим
праздникам. И море цветов! Ко-
нечно, первенцы весны — под-
снежники и перелески, а ещё
скромные фиалки, ландыши-
колокольчики, яркие подсол-
нечники, утончённые розы, ог-
ненные алые маки, скромные
незабудки, июльские ромаш-
ки... Всего букета и не описать.
В картинах, корзинах, из ткани,
бисера, ниток и войлока, все
одинаково прекрасные и яркие!
— Выставка замечательная,
очень позитивная, яркая и ве-
сенняя! — поделилась впечат-
лениями работник ЖКХ Мари-
на Круглова, а её восьмилетняя
дочь Яна добавила: «Мне осо-
бенно понравились зверушки —
мягкие вязаные игрушки. Я
тоже хочу научиться делать
таких забавных совят и жира-
фа!». Остаётся добавить, что
выставка будет работать до
3 апреля. Её сменит Пасхальная
экспозиция, которая, по увере-
нию организаторов, будет не
менее интересной.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

На лавочке вдвоём мы тепла и солнца ждём! Нежная роза не любит морозы.

И девочка, и подснежники словно из сказки. Зверушки очень обаятельны и позитивны.
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