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ПРАЗДНИК

День Великой Победы:
помним, гордимся, чтим!
9 мая в Губкине состоялись митинги памяти, по главной улице
прошли боевая техника и многотысячный Бессмертный полк,
здесь дымилась полевая кухня и звучали марши Победы.

Праздничная встреча с ветеранами прошла в доброй, по-семейному тёплой обстановке.

М
ожет, у природы
и нет плохой по-
годы, но есть ка-
кая-то символи-
ческая память:

историки утверждают, что 9
мая 1945 года в Москве было
дождливо и не по-майски
зябко — около 9 градусов
тепла. День Победы этого года
тоже был прохладным и в сто-
лице, и за её пределами. Но,
несмотря на это, на митинг
памяти у братской могилы в
переулке Героев собрались

несколько сотен лебединцев.
И старшее поколение, и юное
пришли семьями, чтобы по-
чтить память павших и ска-
зать слова благодарности по-
бедителям. Потому что, как
писал Роберт Рождественский:
«Если мы войну забудем,
вновь придёт война!». Поколе-
ние победителей передаёт за-
боту о мире нам. Сегодня в
округе проживают лишь 93
участника той войны. Среди
пенсионеров комбината 25 ве-
теранов и 182 труженика тыла.

— Мы каждый год здесь соби-
раемся, и каждый год прихо-
дит всё меньше и меньше ве-
теранов, — сказал управляю-
щий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. — Более
70 лет прошло с тех пор, как
вы сломали хребет фашистам.
Я прошу вас, дорогие наши,
держитесь! Вы нужны нам, вы
для нас пример. Мы, лебедин-
цы, гордимся вами и учимся у
вас. А тем, кто пришёл на ми-
тинг с детьми и внуками —
огромное спасибо! Если дети

будут знать о подвигах праде-
дов и прапрадедов, память о
героях будет жива и связь по-
колений не прервётся.
— Примите глубочайшую бла-
годарность за то, что сохрани-
ли страну! День Победы — на-
родный праздник, праздник со
слезами на глазах, — сказал
замглавы администрации Губ-
кинского городского округа по
инвестполитике и экономраз-
витию Сергей Кривошеев.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Минтруд назвал
выходные дни
2018 года

М инистерство труда РФ определило, когда и
какое количество праздничных и выходных
дней ожидает работающих россиян в 2018

году. Самыми продолжительными останутся ново-
годние каникулы: начнутся они с 30 декабря и про-
должатся до 8 января включительно. При этом суб-
бота 29 декабря будет рабочей. Довольно длинны-
ми объявлены и майские праздники: после рабочей
субботы 28 апреля можно будет отдыхать до 2 мая.
В феврале будет три нерабочих дня — с 23-го по
25-е, в марте сразу четыре — с 8-го по 11-е число.
Всего один выходной в следующем году заплани-
рован на День Победы. Летние праздничные дни,
связанные с Днём России, придутся на три дня с 10
по 12 июня (при рабочей субботе 9 июня). Завер-
шит официальный праздничный цикл День народ-
ного единства: выходные продлятся с субботы 3 по
понедельник 5 ноября, ссообщаюообщают СМИт СМИ .

В Белгородской
области ветеранов
обеспечат жильём

В 2017 году на покупку квартир участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, а
также членам семей погибших ветеранов из

средств бюджета Белгородской области выделено
68,5 млн рублей. Благодаря этому жилищные усло-
вия смогут улучшить 54 человека.
На сегодняшний день муниципалитеты получили
12,5 млн рублей на приобретение жилья 10 инва-
лидам и участникам Великой Отечественной войны.
Средства для покупки жилья для 44 вдов ветеранов
будут переведены в мае текущего года.
— В 2016 году на эти цели было выделено 163,3
млн рублей. В результате новое жильё приобрели
135 граждан и их семей, — сообщает препресссс-с-службалужба
правитправитеельсльства Бетва Белглгороородскдской обой обласласти.ти.

bel.kpbel.kp.ru.ru

8
миллионов россиян в праздник Побе-
ды прошли маршем в Бессмертном
полку по всей стране. В Белгороде эта
народная акция собрала более 70
тысяч участников, в Старом Осколе —
более 12 тысяч, а в Губкинском город-
ском округе — около 11 000 человек.
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День Победы: помним, гордимся, чтим!  

СОБЫТИЕ

Тепло сердец — ветеранам
8 мая руководители компании «Металлоинвест» поздравили ветеранов в старооскольском селе Обуховка. 

Начало на стр.  1

Почётные гости стали 
участниками митинга, 
посвящённого Дню Вели-

кой Победы. 
 — Низкий вам поклон за побе-
ду в Великой Отечественной вой-
не, за то, что вы сохранили наше 
Отечество, — обратился к вете-
ранам генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Ни одну семью, ни один 
дом не обошла война. Старый 
Оскол недаром носит высокое 
звание «Город воинской славы». 
Каждый метр старооскольской 
земли полит кровью наших по-
гибших воинов и изрыт окопами. 
Я родился и вырос в Орле. Пом-
ню, как мы ещё школьниками, 
старшеклассниками уезжали на 

конечную остановку трамвая — 
буквально в трёхстах метрах от 
неё были обрушенные траншеи и 
блиндажи, работали поисковые 
отряды... И до сегодняшнего дня 
ещё находят останки наших сол-
дат, которые здесь полегли, за-
щищая Родину. Мы чтим память 
о погибших и безмерно благодар-
ны вам за ваш ратный подвиг. Вы 
своим трудом восстановили на-
шу страну, воспитали нас своим 
примером и примером своих то-
варищей. Огромная вам благо-
дарность за каждый день мирной 
жизни! И вечная память погиб-
шим! Держитесь, крепитесь, на-
ши уважаемые, дорогие ветера-
ны! С Днём Победы вас!
Традиция отмечать в селе Обу-

ховка праздник вместе с ветера-
нами и металлургами родилась 
по инициативе бывшего гене-
рального директора ОЭМК Алек-
сея Угарова.   
— Обуховка — это наше род-
ное место, — пояснил первый за-
меститель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. — И вы знаете, что мы 
всегда с вами. Сегодня светлый 
день — великий праздник. Боль-
шое спасибо ветеранам, низкий 
поклон всем, кто отдал свои жиз-
ни. Война была очень тяжёлой, 
страна понесла много потерь, но 
победила. Пока мы будем пом-
нить о подвиге фронтовиков, па-
мять будет вечной!

Трогательным и радостным ока-
зался следующий момент празд-
ника — вручение подарков ве-
теранам от компании «Металло-
инвест». Руководители высшего 
звена лично поздравили фронто-
виков и пожали руку каждому. 
Цветы, коробки с чайными сер-
визами и жилетами из овчины — 
тепло сердец металлургов и гор-
няков будет согревать победите-
лей. Также ветераны получили 
денежную выплату. Кстати, ма-
териальная помощь из личных 
средств Андрея Угарова адресо-
вана ещё 20 старооскольцам — 
участникам Московской, Ста-
линградской и Курской битв.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

О тех великих годах 
говорил и участник 
войны, ветеран Ле-
бединского ГОКа 
Владимир Семёно-

вич Волога.
— Пока будем живы, будем пом-
нить, как в этот день мы лико-
вали, как кричали «Ура!» и пла-
кали. Закончился кошмар, длив-
шийся долгих четыре года. …Ме-
ня часто спрашивают, как же вы, 
молодые пареньки, одолели про-
тивника. А у меня всегда один 
ответ: «Мы — патриоты!». И этим 
всё сказано!
Владимир Семёнович поблаго-
дарил коллектив лебединцев и 
компании «Металлоинвест» за 
внимание и заботу об участни-
ках войны и тружениках тыла , 
которые получили к празднику 
от компании «Металлоинвест» 
единовременные денежные вы-
платы и возможность отдохнуть, 
пройдя курс лечения в санато-
рии города Железногорск в Кур-
ской области.

Праздничная встреча

По доброй традиции ветеранов 
войны — бывших работников 
комбината пригласил на празд-
ничную встречу управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов. В уютной, по-

семейному искренней атмосфере 
бывшие фронтовики пели песни 
военных лет о «походах наших, 
о боях с врагами», вспоминали о 
тех, с кем шли военными дорога-
ми, и кто не вернулся из боя. 
— Светлая память тем, кто не до-
жил до этого дня: кто сложил го-
лову на полях сражений и кого 
сегодня уже нет с нами, — сказал 
Олег Михайлов.  
— Мы будем хранить, переда-
вать и дадим напутствие следу-
ющим поколениям хранить и 
передавать память и благодар-
ность за Великую Победу. Ваши 
стойкость и отвага стали для на-
шего поколения примером, по-
зволили не пасть духом в Афга-
нистане и Чечне, — уверен воин-
интернационалист Александр 
Дубровин. 
— Такие встречи для нас очень 
важны и приятны. Это огром-
ная радость, праздничный на-
строй, это возвращение в боевую 
юность. Хорошее настроение 
потом остаётся на много-мно-
го дней, даже недуги отступают. 
Спасибо за память и заботу, спа-
сибо за добрые слова и внима-
ние. Знаете, какое чувство сей-
час испытываю? Гордость за то, 
что мир, который наше поко-
ление отстояло невероятно до-
рогой ценой, сегодня в надёж-
ных крепких руках наших вну-
ков и правнуков, современных 

жителей великой России, — по-
дытожил участник праздничной 
встречи Михаил Александрович 
Воротынцев. 

Бесценное 
собрание имён

Организаторы акции «Бессмерт-
ный полк», ставшей уже всемир-
ной, рассказывают, что всё на-
чалось десять лет назад. Тогда, 
накануне Дня Победы, Генна-
дий Иванов, председатель Со-
вета ветеранов батальона поли-
ции по Тюменской области, уви-
дел во сне земляков, проходящих 
по городской площади с пор-
третами воинов. И в праздник 
он, взяв фотографию отца, вме-
сте с друзьями пронёс её по глав-
ной улице Тюмени. В 2012 го-
ду в Томске тоже прошли уже ко-
лонны горожан с портретами 
солдат. Тогда в акции «Бессмерт-
ный полк» приняли участие две 
тысячи человек, в этом году — 
миллионы людей более чем в 50 
странах на всех континентах. 
«Мы слышим шорох бессчётных 
ног: идёт в неведомую вечность 
Бессмертный полк», — написал 
один из его участников Виктор 
Иголкин. Рядом с детьми, внука-
ми, правнуками и уже праправ-
нуками незримо шагают русские 
воины. В пилотках и будёнов-

ках, шлемах, бескозырках и бе-
лых фельдшерских платках. По-
граничники и пехотинцы с пере-
довой, артиллеристы и танкисты 
с огневых рубежей, разведчи-
ки, санинструкторы, тружени-
ки тыла… 
— Губкинцы первыми на Бел-
городчине подхватили акцию 
«Бессмертный полк», — отметил 
глава городского округа Анато-
лий Кретов. — Отрадно, что лю-
ди приходят семьями. Чем мень-
ше остаётся свидетелей тех 
страшных лет, тем больше пор-
третов героев появляется в Бес-
смертном полку…
За каждой фотографией — се-
мейная история. Работник АТУ 
Лебединского ГОКа Дмитрий 
Прасолов рассказал о храбром 
разведчике Иване Самсонове, 
который с первых дней войны 
отважно сражался на фронте. 
— Похоронка пришла со Смолен-
щины, где, как известно, были 
тяжёлые кровопролитные сра-
жения. Боец Самсонов подорвал-
ся на мине. Прошли годы, пре-
жде чем нам удалось узнать точ-
ное место захоронения нашего 
героя. Планируем съездить на 
места тех боёв, поклониться мо-
гиле губкинского солдата. 
А Сергей Николаевич Селезнёв 
назван в честь деда — отважного 
старшины-танкиста. Солдат пал 
смертью храбрых 26 июля 43-го 
года на Курской дуге. Сегодня о 
тех событиях Сергей читает кни-
ги вместе с дочкой Алиной — 
второклассницей школы №16. 
Пенсионер Лебединского ГОКА 
Татьяна Каунова с сыном и вну-
ком держат два портрета. На од-
ном — рядовой Пётр Стефано-
вич Симонов. Восемь братьев 
ушли на фронт из этой семьи. 
Домой вернулись трое. На вто-
ром — сержант Дмитрий Петро-
вич Каунов. Он был не только 
храбрым бойцом, но и знатоком 
истории. 
— Все даты, сражения и команд-
ный состав знал наперечёт. И 
рассказывал интересно и много. 
Привил любовь к истории детям 
и внукам, по наследству передал 
правнуку. Ванюша уже в четыре 
года ориентировался в военных 
картах, знал основные сражения 
Великой Отечественной войны, 
слушал уже своего деда — моего 
мужа Александра Дмитриевича, 
который читал ему книги, — по-
яснила Татьяна Анатольевна.
Любовь к истории — это у Кау-
новых дело семейное. Каунов-

старший, к примеру, является
участником военных рекон-
струкций, непременно воюя в 
Красной армии. Недавно спра-
вил форму образца 1939 года, 
теперь бравый солдат выходит 
и на постановочный бой, и на 
марш при полном параде. Кау-
нов-младший, детсадовец Ваню-
ша, здорово поёт фронтовые пес-
ни и активно интересуется бое-
вой техникой. Так активно, что 
стал участником Всероссийско-
го проекта «Я — исследователь», 
где изучал советские танки.
А Тамара Геращенко, пришед-
шая на марш Бессмертного пол-
ка с внучкой Ариной, рассказа-
ла об отце — младшем сержан-
те Иване Григорьевиче Шапова-
лове. Он был ранен и контужен 
в Сталинграде, но дошёл до Бер-
лина и оставил «автограф» на 
Рейхстаге. 
— Он был шофёром, на своей 
полуторке испытывал на проч-
ность только что уложенные де-
ревянные мосты. Разгонится и 
мчится: если брёвна не рассыпа-
ются, то сработано на совесть. 
«Летал» так, что к нему в кабину 
боялись садиться… настоящие 
асы-лётчики. А о том, как он 
своего железного коня заводил 
при помощи обычной прялки, 
знали во многих деревнях в при-
фронтовой зоне. Улыбка и хоро-
шее настроение — вот его защи-
та от пуль!  
Всего в шествии Бессмертного 
полка в Губкинском городском 
округе приняли участие более 
10700 человек.  
А после марша губкинцев и го-
стей города ждал праздничный 
концерт и, конечно, солдатская 
каша. Кашевары ЛебГОК-Комби-
ната питания угощали от души: 
ароматную наваристую пшёнку 
с тушёнкой запаривали с рассве-
та. В итоге главное блюдо сол-
датской кухни получилось от-
менным: сытным, рассыпчатым, 
с дымком. Боевыми порциями 
подкрепились более тысячи че-
ловек. От души уплетали армей-
ский паёк и дети. 
— Вкусно! Сейчас погуляю и за 
добавкой вернусь, — оценила 
пятилетняя Настя Ермакова.
И, словно возвращаясь к теме 
погоды, к обеду выглянуло солн-
це, стало теплее. Так и должно 
быть в главный праздник нашей 
страны.       

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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С благодарностью и подарками
Представители Лебединского горно-обогатительного комбината поздравили бывших
работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы
и вручили им подарки.

П
амять о тех, кто, не
жалея себя, при-
ближал Победу, на-
всегда останется в
наших сердцах.

Мы никогда не забудем героев,
павших на полях сражений и
тех, кто сутками стоял у стан-
ков. Немногие вернулись
домой с той страшной крово-
пролитной войны.
Ещё меньше героев дожили
до 72-й годовщины Великой
Победы…
— К сожалению, ветеранов
становится всё меньше, и тем
более нам дорог каждый из
них. А ветеранам дорого наше
внимание — и не только по
праздничным дням. Это еже-
дневная поддержка, которая
оказывается в рамках социаль-
ных программ Металлоинве-
ста, действующих в компании
и в городах, где работают
наши предприятия, — отметил
генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей
Варичев.
Сегодня среди бывших работ-
ников Лебединского ГОКа зна-
чатся 25 ветеранов Великой
Отечественной войны, из них
19 человек являются участни-
ками боевых действий, один —
житель блокадного Ленингра-
да, ещё пять человек познали
ужасы издевательств в застен-
ках концлагерей. Кроме того,
среди бывших работников
предприятия 182 человека
трудились на благо нашей Ро-
дины в тылу.
Участникам боевых действий,
малолетним узникам концла-
герей, блокадникам и труже-
никам тыла компанией была
оказана материальная по-
мощь. Кроме того, каждому
ветерану Великой Отечествен-
ной войны были вручены па-
мятные подарки.

Уходят герои
войны
Руководство и представители
профкома автотракторного
управления накануне празд-
ника поздравили ветеранов —
бывших работников своего
подразделения.
— День Победы — очень вол-
нующий праздник. К сожале-
нию, ветеранов с каждым
годом становится всё меньше
и меньше. В прошлом году у
нас в подразделении было че-
тыре ветерана, в этом — оста-
лось всего лишь двое. Хочется
пожелать им, прежде всего,
крепкого здоровья. Они долж-
ны знать, что компания «Ме-
таллоинвест» и их коллеги по
автотракторному управлению
о них помнят и всегда готовы
помочь. Большое им спасибо
за то, что выжили в той жесто-
чайшей войне, смогли

победить и обеспечили мир-
ное будущее, — отметил
начальник автотракторного
управления Дмитрий Агафо-
нов.
Встреча руководства АТУ с
Дмитрием Алексеевичем Дро-
новым стала необычайно тро-
гательной. Ветеран был ис-
кренне рад заботе и внима-
нию, которые ему оказывает
родное предприятие:
— Уже много лет я на пенсии,
но до сих пор снится работа и
ребята, с которыми трудился.
Вся жизнь связана с Лебедин-
ским ГОКом: он и работу нам
дал, и квартиру мы получили
от комбината. Приятно, что
нас не забывают, и большое за
это спасибо!

Нёс корабельную
вахту
Дмитрий Дронов родился и
вырос в небольшём селе

Мелавое Губкинского района.
Ему было 14 лет, когда нача-
лась война. В то время подро-
сток работал в колхозе на-
равне со взрослыми.
А в 1942 году на родную землю
пришёл враг.
— Однажды немцы забрали
нас рыть окопы, но отвезли в
лагерь для военнопленных под
Воронежем. Был там месяца
два или три. Говорили, что нас
хотели отправить в Германию,
но Сталинградская битва пере-
ломила ход войны, поэтому
деревенских отпустили. Так я
и остался в живых, — вспоми-
нает ветеран.
Дмитрий вернулся в родное
село и продолжил работать в
колхозе. В 1944 году, когда ему
исполнилось 17 лет, его при-
звали в армию.
— Попал на Балтийский флот
матросом на штабной корабль
«Ангара». Там и встретил По-
беду. Нас построили и сообщи-

ли, что Германия капитулиро-
вала. Конечно, мы радовались,
кричали «ура», — вспоминает
Дмитрий Алексеевич.
На флоте Дронов служил семь
лет, вплоть до 1951 года: нёс
вахту, участвовал в подъёме на
поверхность затонувших во
время сражений кораблей.
Когда демобилизовался, по-
ступил в кировскую экспеди-
цию буровым рабочим.
Через несколько лет Дмитрий
Алексеевич решил в корне из-
менить жизнь: окончил курсы
шофёров и вместе с женой
уехал на родину.
Обосновался в Губкине и
устроился водителем в авто-
тракторное хозяйство, из ко-
торого впоследствии было
сформировано автотракторное
управление Лебединского гор-
но-обогатительного комбина-
та. Так и остался трудиться во-
дителем: на пенсию ушёл
с 40-тонного БелАЗа.

Юбилейный год
Для семьи Дроновых 2017 год
богат на приятные события и
торжества.
В январе супруга Дмитрия
Алексеевича Ольга Карловна
отметила 80-летие.
В конце июля семья будет
праздновать бриллиантовую
свадьбу — 60 лет совместной
жизни. Большим праздником
станет для них и 50-летие род-
ного предприятия. А в ноябре
свой 90-летний юбилей отме-
тит и глава семьи.
От всей души поздравляем
семью Дроновых с чередой
юбилеев и желаем им
крепкого здоровья и долгих
лет жизни!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Накануне Дня Победы ветерана войны Дмитрия Алексеевича Дронова поздравили коллеги.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Впервые акция «Георгиев-
ская ленточка» прошла в
России 2005 году, с тех

пор повязывать ленточку у
сердца стало традицией. Лента
с тремя чёрными и двумя
оранжевыми полосами стала
символом уважения к ветера-
нам и гордости за Великую По-
беду. В преддверии 9 Мая во-
лонтёры раздают ленты во
всех уголках мира. Присоеди-
нились к акции и работники
Лебединского ГОКа.
— Акция «Георгиевская лен-
точка» посвящена самому
главному празднику нашей
страны — Дню Победы. Мы,
как и в прежние годы, прини-
маем в ней участие. Акция
проводится профсоюзным ко-
митетом Лебединского ГОКа

совместно с Советом молодё-
жи комбината. Всего мы раз-
дали порядка трёх тысяч лен-
точек в качестве напоминания
о празднике, — прокомменти-
ровал мероприятие председа-

тель Совета молодёжи Лебе-
динского ГОКа Владимир Ев-
докимов.
Работники предприятия с ра-
достью принимали ленточки
из рук волонтёров и прикреп-

ляли на груди. Все они с ува-
жением относятся к этому
символу Победы. И это не уди-
вительно. Наверное, в нашей
стране не найти ни одного че-
ловека, семьи которого не кос-
нулась бы война. К примеру,
водитель Рудстроя Василий
Приходько, получая георгиев-
скую ленточку, от души благо-
дарил волонтёров и рассказал
о своём отце Фёдоре Приходь-
ко, который прошёл всю
войну, награждён медалями
«За освобождение Варшавы»,
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда» и орденом
Красной Звезды:
— Отец никогда не рассказы-
вал о тех годах, поэтому мы
мало знаем о его подвигах. В
семье сохранили все его гра-
моты и медали, но лишь со-
всем недавно узнали, за что
они были вручены. На днях
сын через интернет нашёл в

базе данных Министерства
обороны наградные докумен-
ты на отца.
Помнит о подвигах своих
предков и более молодое по-
коление будущих лебединцев.
— Это очень хорошая тради-
ция раздавать ленточки. Счи-
таю, что мы должны помнить
своих близких, которые при-
нимали участие в Великой
Отечественной войне, и гор-
диться их подвигом. Мой пра-
дедушка Иван Алексеевич был
связистом, а прабабушка Вар-
вара Алексеевна строила же-
лезную дорогу. Я всегда буду
чтить их память, — подели-
лась с нами Татьяна Власенко,
студентка губкинского поли-
технического колледжа, кото-
рая проходит практику на обо-
гатительной фабрике машини-
стом конвейера.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лебединцы с
радостью

принимали из
рук коллег

ленты.

Поделились символом Победы
Волонтёры Лебединского ГОКа присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и
раздали своим работникам более трёх тысяч лент.
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Эффективная трансформация 
взаимоотношений
В начале нынешнего года работникам и структурным подразделениям Лебединского 
ГОКа начал оказывать услуги многофункциональный общий центр обслуживания — 
МФ ОЦО (ООО «МКС»). 

Его создание — одно 
из основных направ-
лений долгосрочной 
и масштабной ком-
плексной программы 

трансформации Industry 4.0, или 
четвёртой индустриальной ре-
волюции, к реализации которой 
приступили в компании «Ме-
таллоинвест». Программа затро-
нет практически все службы и 
все процессы повседневной фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий компании, 
усовершенствовав их и объеди-
нив в единое информационное 
пространство, что повысит опе-
ративность и эффективность 
работы. Системные и последо-
вательные изменения позво-
лят Металлоинвесту выйти на 
качественно новый уровень 
развития, повысят эффектив-
ность, конкурентоспособность и 
управляемость компании, уве-
личат гибкость и устойчивость к 
внешним воздействиям. 
В структуру многофункциональ-
ного общего центра обслужи-
вания входят фронт-офис, или 
управление взаимодействия 
с клиентами (УВсК) — служ-
ба, ответственная за обеспече-
ние взаимодействия работни-
ков и подразделений комбина-
та с МФ ОЦО, и мидл-офис, или 
учётный центр — служба, ответ-
ственная за ведение бухгалтер-
ского, налогового учета, кадро-
вое администрирование. 
О том, как сегодня на практи-
ке происходит взаимодействие 
подразделений и работников 
комбината с общим центром об-
служивания, рассказал газе-
те «Рабочая трибуна» директор 
центра «БУиНУ» ООО «МКС» Ан-
дрей Чистяков.
 — Взаимодействие между об-
щим центром обслуживания 
и комбинатом осуществляется 
на основе сервисного договора, 
определяющего стандарты ка-
чества предоставления услуг и 
сроки их оказания, — объясня-
ет Андрей Чистяков. — Договор 
устанавливает перечень оказы-
ваемых услуг, права и обязанно-
сти сторон, в том числе касаю-
щиеся процесса приёма, провер-
ки, обработки и хранения пер-
вичных документов.
— Андрей Фёдорович, какие 
изменения для работников Ле-
бединского ГОКа произошли 
после создания многофункци- Окончание на стр. 5

онального общего центра об-
служивания и перевода неко-
торых служб комбината в ООО 
«МКС»? Процесс оформления 
документов стал проще или 
сложнее? Всё ли в этой обла-
сти налажено как планирова-
лось или процедуры ещё про-
ходят «обкатку»? 
— Многофункциональный об-
щий центр обслуживания дей-
ствует по принципу всем извест-
ного «Одного окна»: работники 
и подразделения предприятия 
выступают в роли клиента или 
заказчика, а ОЦО — в качестве 
исполнителя. По всем вопросам 
бухгалтерского учёта и кадрово-
го администрирования сотруд-
ники Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, ОЭМК, Ураль-
ской Стали теперь обращаются 
в общий центр обслуживания. 
Если раньше работник пред-

приятия должен был обойти не-
сколько кабинетов, чтобы офор-
мить справку, подписать заявки 
на оплату или сдать докумен-
ты для отражения в бухгалтер-
ском учёте, то сейчас ему это-
го делать не нужно. Для этих 
целей создано управление вза-
имодействия с клиентами, со-
трудники которого принимают, 
проверяют документы, переда-
ют их в учётный центр. Заказ-
чику остаётся только через не-
которое время забрать готовый 
документ в УВсК. Считаю, что 
на сегодняшний день процесс 
оформления документов ещё 
не до конца отлажен, несмо-
тря на то, что наиболее распро-

странённые бизнес-процессы 
уже отработаны, и мы продол-
жаем выявлять и отслеживать 
операции, требующие отлад-
ки. Впереди предстоит ещё не-
мало организационных измене-
ний, связанных с автоматиза-
цией бизнес-процессов,  под ко-
торые придётся перестраивать 
существующий процесс взаимо-
действия, но могу уверенно ска-
зать: мы приложим все усилия, 
чтобы эти изменения происхо-
дили как можно безболезненнее 
для подразделений и работни-
ков предприятий компании.  
— Скажите, при создании об-
щего центра обслуживания 
изучался опыт других пред-
приятий и компаний, где та-
кие структуры уже работают? 
— Да, конечно. В частности, мы 
побывали в компаниях «Мега-
фон», Schneider Electric, где по-

общались с коллегами и по-
лучили ответы на волнующие 
нас вопросы, узнали, с каки-
ми трудностями им пришлось 
столкнуться на этапе созда-
ния и становления общего цен-
тра обслуживания и как они 
их преодолели. Всегда полезен 
опыт других людей, коллекти-
вов, кое-что из этого опыта мы 
использовали и в своей рабо-
те. Кстати, за последние семь-
девять лет многие крупные ме-
таллургические и горнодобы-
вающие компании (Северсталь, 
ЕВРАЗ, НЛМК) уже перешли 
на модель интеграции непро-
фильных бизнес-процессов в об-
щие центры обслуживания, их 

опыт также учитывался нами 
при создании и развитии наше-
го МФ ОЦО. 
— Где находится, какие функ-
ции выполняет управление 
взаимодействия с клиентами? 
— Центральная локация управ-
ления расположена в здании 
Управления комбината, также 
локации УВсК оборудованы в 
производственных подразделе-
ниях ЛГОКа. Сведения о место-
положении работников УВсК, их 
контактные данные указаны на 
многочисленных информацион-
ных стендах и плакатах, кото-
рыми оборудованы все локации 
отдела взаимодействия с кли-
ентами. Кроме того, эта инфор-

мация направлялась также во 
все структурные подразделения 
комбината. Что касается функ-
ций управления, работники 
УВсК производят приём и про-
верку на корректность запол-
нения первичных документов 
по кадровому и бухгалтерскому 
учёту. Осуществляют приём за-
просов и обращений на предо-
ставление отчётов, справок, ин-
формации, а также подготовку и 
выдачу запрошенных докумен-
тов, оказывают консультаци-
онную поддержку по вопросам 
бухгалтерского учёта и кадрово-
го администрирования.
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— По отзывам работников 
комбината, алгоритм сдачи 
первичных документов с соз-
данием ОЦО усложнился… 
— Передача всех бумаг, посту-
пающих в отдел взаимодействия 
с клиентами, оформляется рее-
страми приёма-передачи, то есть 
сопроводительными документа-
ми, в которых указывается, ка-
кие именно документы переда-
ются и когда, фиксируется также 
их номер и другие реквизиты, 
позволяющие их идентифициро-
вать. Что это даёт? И заказчик, 
и исполнитель могут контроли-
ровать как сроки сдачи докумен-
тов, так и сроки их обработки. 
То есть у обеих сторон есть ме-
ханизм контроля, который мож-
но использовать, опираясь на 
конкретные данные, в том чис-
ле информационной системы, 
при анализе и разборе какой-ли-
бо нестандартной ситуации или 
при появлении претензий к сро-
кам обработки документов. Ко-
нечно, с одной стороны, это до-
полнительный документ, кото-
рый приходится составлять ра-
ботникам комбината, а значит и 
дополнительно затраченное вре-
мя, с другой стороны, нами при-
няты меры по максимальной оп-
тимизации данного процесса. В 
частности, подготовлена элек-
тронная форма реестра, форми-
рующая в автоматическом ре-
жиме перечень первичных до-
кументов, соответствующих 
выбранной пользователем опе-
рации, то есть строки электрон-
ного реестра автоматически за-
полняются названиями первич-
ных документов, необходимыми 
для оформления данной опе-
рации. Для заполнения отдель-
ных строк предусмотрен удоб-

ный интерфейс, с помощью ко-
торого можно достаточно бы-
стро указать свои реквизиты. 
И так — по каждому пункту. В 
принципе, это универсальный 
инструмент, который можно на-
строить специально для своего 
комп лекта документов и исполь-
зовать многократно. Такие элек-
тронные реестры, содержащие 
исчерпывающий перечень ком-
плектов документов, направле-
ны во все подразделения комби-
ната. Со службами, предостав-
ляющими наибольшее количе-
ство документов — до 500 штук 
в день — порядок оформления 
реестра приёма-передачи прора-
ботан индивидуально. Мы орга-
низовываем процесс таким об-
разом, чтобы было удобно на-
шим заказчикам. Ну и, конеч-
но, поступающие на комбинат 
документы должны максималь-
но оперативно предоставляться 
на обработку в ОЦО для своевре-
менного отражения в бухгалтер-
ском учёте. 
— Каким образом происхо-
дит оказание услуг по на-
правлению кадрового 
администрирования? 
— На начальном этапе органи-
зации взаимодействия с подраз-
делениями заказчика директор 
по персоналу провёл разъясни-
тельную работу с руководите-

лями структурных подразделе-
ний. Дополнительно, совместно 
с дирекцией по персоналу, бы-
ли разработаны пошаговые ин-
струкции основных процессов 
кадрового администрирования, 
которые определили порядок 
взаимодействия и ответствен-
ных лиц структурных подразде-
лений комбината. 
Кроме того, они позволили ми-
нимизировать возникновение 
необходимости личного обраще-
ния работников комбината во 
фронт-офис и оптимизировать 
взаимодействие заказчика и ис-
полнителя. Можем в качестве 
примера рассмотреть предостав-
ление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска. На первом этапе за-
казчик, то есть подразделение, 
предоставляет в УВсК утверж-
дённый график отпусков на год. 
Сотрудники управления взаимо-
действия с клиентами направ-
ляют в подразделения для ин-
формирования работников из-
вещения о дате начала отпуска, 
которые после ознакомления 
подлежат централизованному 
возврату в УВсК для оформления 
распоряжений о предоставле-
нии отпуска и их передачи для 
оплаты. 
— Расскажите, пожалуйста, 
каким образом сегодня про-
исходит оформление заявок 

Эффективная трансформация 
взаимоотношений

на оплату? 
— Если раньше ответственному 
сотруднику подразделения нуж-
но было самому собрать подпи-
си нескольких работников бух-
галтерии, то сейчас всё органи-
зовано по принципу «Одного ок-
на», упоминавшемуся ранее. 
Заказчик, или сотрудник комби-
ната, оставляет заявку на опла-
ту, а работники УВсК передают 
ее в учётный центр для согласо-
вания и дооформления. Согла-
сованные заявки возвращаются 
в УВсК и выдаются работникам 
комбината. С целью оператив-
ного оформления документов 
на оплату разработан график об-
работки поступающих в УВсК 
заявок, в соответствии с кото-
рым установлено время нача-
ла и окончания обработки зая-
вок, срок их готовности к выда-
че, зависящий от времени по-
ступления в УВсК в течение дня. 
Например, если заявка приня-
та до 10.30, то уже в 11.40 обра-
ботанный документ готов к вы-
даче. И таким образом расписан 
весь день. Для срочных плате-
жей установлена процедура не-
медленного оформления заявок 
на оплату.
— Куда и каким образом ра-
ботники Лебединского ГОКа 
могут направить свои вопросы 
и предложения, касающиеся 
оптимизации взаимодействия 
с ООО «МКС»? 
— Набор инструментов обрат-
ной связи достаточно широк. 
Каждый работник комбината
по любым возникшим вопросам 
может обратиться к нам по орга-
низованной горячей линии (те-
лефон 9-57-85, 9-44-30) или по 
электронной почте (ovsk_bu@
lebgok.ru, ovsk_hr@lebgok.ru, 
ovsk_rsp@lebgok.ru), может оста-
вить свои пожелания, замеча-
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ния, а также оценки в журнале 
отзывов и предложений, находя-
щемся в центральной локации 
ОВсК. Или, заполнив анкету, 
оставить её в находящемся там 
же ящике обратной связи. Обра-
щения не остаются без внима-
ния, по каждому анализируют-
ся причины возникновения про-
блемы и принимаются систем-
ные решения по их устранению. 
Для обсуждения текущих вопро-
сов взаимодействия, выявления 
и решения существующих про-
блем будут проводиться регу-
лярные встречи с работниками 
комбината, на которых все же-
лающие смогут озвучить свои 
предложения и пожелания.
— Андрей Фёдорович, измени-
лось ли что-то для самих со-
трудников, которые теперь 
трудятся в МФ ОЦО? Сталкива-
етесь ли вы с какими-то труд-
ностями в своей работе? 
— В работе сотрудников много-
функционального общего цен-
тра обслуживания произошло 
немало изменений. Например, в 
рамках внедрения электронного 
документооборота  первичных 
документов между подразде-
лениями ООО «МКС» и органи-
зации их хранения в электрон-
ном архиве сотрудники центра 
прошли обучение работе на но-
вом оборудовании и программ-
ном обеспечении, в ближайшее 
время мы приступаем к опыт-
ной эксплуатации системы. Лю-
бое начинание связано с прео-
долением определённых труд-
ностей, нам пришлось пройти 
через период отладки взаимо-
действия не только с заказчи-
ком — подразделениями пред-
приятий компании, но и в целях 
предотвращения срывов сроков 
оказания услуг — серьёзно за-
ниматься отладкой бизнес-про-
цессов в своей новой структуре. 
Считаю, что сегодня пока ещё 
преждевременно подводить ито-
ги, поскольку процесс становле-
ния новой структуры ещё не за-
вершён, ближайший и очень от-
ветственный этап — централи-
зация сотрудников ООО «МКС», 
выполняющих функции бухгал-
терского учёта и кадрового ад-
министрирования на Уральской 
Стали, Лебединском и Михай-
ловском ГОКах, в единую лока-
цию в Старом Осколе.  
— Как вы считаете, по каким 
критериям можно оценить 
успешность работы ОЦО и от 
чего она зависит? 
— Если говорить об оценке 
успешности, то, пожалуй, един-
ственный и основной для нас 
критерий — удовлетворённость 
клиентов, в данном случае –
предприятий компании и их ра-
ботников. Это и есть главный ре-
зультат нашей работы, к кото-
рому мы стремимся. Одним из 
важных факторов достижения 
поставленных целей является 
команда МКС — сильный и спло-
чённый коллектив профессио-
налов, бывших сотрудников бух-
галтерии и кадрового админи-
стрирования предприятий ком-
пании «Металлоинвест». Это 
команда, способная успешно ре-
шать поставленные задачи, для 
каждого из членов которой «чув-
ство локтя» и взаимовыручка — 
не абстрактные понятия, а ос-
новной принцип работы. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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БЛАГО ТВОРИ

Хранители памяти
Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча поздравил
ветеранские организации Белгородской области с самым
значимым для нашей страны праздником — Днём Победы.

Г
оворят, герои живы,
пока живёт память о
них, а память эту со-
хранить и пронести
сквозь время можно

благодаря традициям. И тот,
кто их создаёт, является, по
сути, хранителем, передаю-
щим бесценные воспоминания
от одного поколения к друго-
му. Эти слова как нельзя
лучше характеризуют фонд
«Поколение» Андрея Скоча и
его деятельность.
Уже более 15 лет он поддержи-
вает крепкую дружбу и сотруд-
ничество с региональным Со-
ветом ветеранов Белгородской
области. И это не только еже-
месячная финансовая под-
держка входящих в него орга-
низаций (26 районных и го-
родских, а также 677 сель-
ских), но и адресная помощь
отдельным ветеранам. К при-
меру, в 2008 году фронтовикам
вручили в подарок от фонда
«Поколение» Андрея Скоча две
тысячи автомобилей, а к 70-
летию Победы именное по-
здравление и помощь получил
каждый участник боевых дей-
ствий. И это лишь малая часть
добра, которым фонд готов де-
литься ради сохранения памя-
ти о славных подвигах наших
предшественников.
Этот год также не обошёлся
без поздравлений и подарков.
26 апреля на торжественной
встрече в стенах музея-диора-
мы «Курская битва. Белгород-
ское направление» помощник
депутата Госдумы РФ Андрея
Скоча Алексей Мирошник вру-
чил ветеранским организаци-
ям сертификат на сумму два
миллиона рублей. Эти сред-
ства пошли на организацию
праздничных мероприятий,
посвящённых 9 Мая.

— Так мы хотели ещё раз на-
помнить о героическом по-
двиге ветеранов и выразить
им огромную благодарность,
— отметил Алексей Демьяно-
вич. — Кроме того, к этому
знаменательному событию мы
ежегодно проводим меропри-
ятия с Советами ветеранов,
направленные на воспитание
молодёжи. В их числе — бал
под открытым небом, пробег
молодёжи и многие другие. В
этом году фонд продолжит и
работы по реставрации памят-
ников в районах области: к
празднику открыли один в
Алексеевском районе, к 22
июня завершится восстанов-
ление мемориального ком-
плекса в селе Красное Шебе-
кинского района. Стоит на-
помнить, что к 70-летию Вели-
кой Победы было отреставри-
ровано более 170 мемориалов.
К слову, памятники и мемо-

риалы фонд «Поколение» Ан-
дрея Скоча восстанавливает не
только в России, но и в других
странах, где мужественно сра-
жались и погибли наши сооте-
чественники — в Китае, Вен-
грии и Болгарии.
Праздничное торжество в этом
году совпало с ещё одной зна-
менательной датой — 30-лети-
ем со дня основания регио-
нального Совета ветеранов
Белгородской области. Его
представители поблагодарили
фонд «Поколение» за подарок
и заметили, что половина
«жизни» организации прошла
под эгидой добра благодаря их
крепкой дружбе, переоценить
которую невозможно.
— Мы сегодня хотим сказать
большое спасибо Андрею Вла-
димировичу и фонду «Поколе-
ние» за то, что нам постоянно
уделяется столько внимания,
— рассказала Наталья Звягин-

цева, председатель региональ-
ного Совета ветеранов. —
Естественно, каждый год в
канун праздника представите-
ли наших ветеранских сооб-
ществ навещают и поздравля-
ют ветеранов. И, конечно,
можно обойтись просто доб-
рыми словами и участием, но
гораздо приятнее даже нам
самим, когда можно оказать
какую-то реальную матери-
альную помощь старшему по-
колению. Благодаря поддерж-
ке фонда у нас такая возмож-
ность есть, и это замечатель-
но, потому что таким реаль-
ным, добрым, полезным
делом мы можем сказать всем
нашим героям, совершившим
великий подвиг, что мы их
ценим, любим, гордимся, а
главное, помним. И обещаем
эту память хранить!

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Фонд «Поколение» сотрудничает с региональным Советом ветеранов Белгородской области более 15 лет,
оказывая ежемесячную финансовую поддержку и входящим в него организациям, и отдельным ветеранам.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

На кораблике в страну приключений
В Старом Осколе на площади Победы (в районе кинотеатра «Быль») появилась новая игровая зона, оборудованная
детским спортивно-развлекательным городком.

Я
ркая площадка вы-
глядит как сценка из
мультфильма: по-
среди «океана», где
плещутся весёлые

дельфины и киты, «качается
на волнах» большой игровой
комплекс в виде разноцветно-
го кораблика. Путешествуя на
нём, ребята могут не только
исследовать каждый закоулок
судна, но и высаживаться на
небольших «островках» в виде
качелей, каруселей и песочни-
цы. А для отдыха родителей
юных моряков по всему пери-
метру расположены скамейки.

Территория
детства
Эта детская площадка — пер-
вая из 15, которые будут

построены на территории ре-
гиона при поддержке фонда
«Поколение» Андрея Скоча.
Вторая сейчас возводится в го-
роде Шебекино, за ним

последуют посёлки Чернянка и
Вейделевка. Известно также,
что в Старом Осколе будет
установлена ещё одна площад-
ка — в микрорайоне Молодо-
гвардеец в сквере «Лунный
свет». Такие игровые зоны в

целом появятся в 12 районах
Белгородской области.
Строительство площадок ве-
дётся при поддержке фонда
«Поколение» депутата Госу-

дарственной Думы
от «Единой России»
Андрея Скоча в рам-
ках партийного про-
екта «Городская
среда», предусмат-
ривающего благо-
устройство и созда-
ние комфортной го-
родской среды (на
его реализацию

выделено порядка 60 миллио-
нов рублей). При обустройстве
площадок учитывается
несколько факторов, в том
числе экологичность исполь-
зуемого оборудования и по-
крытия, а также их функцио-

нальность и безопасность для
детей. Подобные игровые
зоны — один из лучших спосо-
бов мотивировать подрастаю-
щее поколение быть более ак-
тивным, направить его энер-
гию в правильное русло, а
также сформировать у малы-
шей полезные навыки и уме-
ния. Кроме того, разнообразие
игровых форм позволяет раз-
вить детское воображение.
Выбор места расположения иг-
ровых зон также был тщатель-
но продуман: они будут распо-
лагаться в наиболее популяр-
ных местах отдыха жителей,
доступных в любое время года.
В основном это парковые зоны
и скверы, в окружении зелени
и на безопасном расстоянии
от проезжей части.

oskol.city

Это одна из 15 пло-
щадок, которые по-
явятся в регионе при
поддержке фонда
«Поколение».

НОВОСТИ

Тысяча добрых
дел под одной
обложкой
При поддержке фонда «Поколение»
Андрея Скоча издана новая книга,
посвящённая 30-летию областного
Совета женщин.

О чередной юбилей — три десятка лет с мо-
мента основания — Белгородская регио-
нальная организация «Совет женщин» отме-

тила в апреле. Новое издание, выпущенное к юби-
лею, отражает историю и основные моменты дея-
тельности организации. В настоящее время в обла-
сти работают 24 районных и городских совета жен-
щин, около 500 советов по месту жительства, на
предприятиях, в учебных заведениях, объединяя 16
тысяч активистов. На счету общественной органи-
зации ряд социально значимых проектов, направ-
ленных на сохранение семейных ценностей, укреп-
ление института семьи и воспитание ответственно-
го родительства. А чтобы проводимые мероприятия
стали более эффективны, доступны и интересны, к
работе привлекаются опытные специалисты соци-
альной сферы, проводятся круглые столы, мастер-
классы, семейные конкурсные программы, экскур-
сии, походы и паломнические поездки. Сотрудни-
чество Совета женщин с фондом «Поколение» Ан-
дрея Скоча имеет давнюю традицию: при поддерж-
ке фонда активисты не раз совершали экскурсион-
ные поездки, издавали методические материалы и
воплощали проекты.

БеБел.л.рруу

Для поддержки
творчества
Арт-объединения Белгородского Дома
офицеров получили сертификат на
сумму 110 тысяч рублей от фонда
«Поколение» Андрея Скоча.

У чреждение существует в Белгороде с 2009
года. Сейчас в нём функционирует 21 клубное
объединение, в них занимаются более 500

человек. Его особенность в том, что оно активно
взаимодействует с общественными организациями
военнослужащих, офицеров запаса и казачества.
— Дом офицеров объединяет ветеранов разных по-
колений — и Великой Отечественной войны, и го-
рячих точек. Это своеобразный центр, где защитни-
ки Отечества разных лет проводят свой досуг. Все
мероприятия носят просветительскую и объединя-
ющую направленность, которую необходимо под-
держивать, — отметил помощник депутата Госдумы
Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Дом офицеров Белгорода и фонд «Поколение»
объединяет давнее сотрудничество. В 2014 году
учреждение культуры получило в подарок от фонда
автомобиль. Благодаря этому, в течение трёх лет
Дом офицеров проводит новогодние спектакли для
детей как в Белгороде, так и в других районах об-
ласти. А в этом году на праздничном концерте, по-
свящённом Международному дню танца, Алексей
Мирошник вручил коллективу учреждения серти-
фикат на 110 тысяч рублей для приобретения но-
вого комплекта музыкальной аппаратуры.
— Это позволит нашим коллективам с военно-пат-
риотическими акциями выступать не только в об-
ластном центре, но и за его пределами, — расска-
зала директор учреждения Валентина Лахнова.

По матПо материалам СМИериалам СМИ
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23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...».

00.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

00.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «По данным уголовного 

розыска» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Открытая студия.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить дракона-2».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.15 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
16.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

- КИЛЛЕР».

05.00 «Странное дело» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТАЯ» (16+).
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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Скажи спасибо за добро».
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус» (0+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Чехия. Трансляция 
из Франции (0+).

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Трансляция 
из Германии (0+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.

19.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. Прямая 
трансляция Германии.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Италия.

16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Скажи спасибо за добро».
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд» (0+).

06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
09.35 Новости.
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словения. 
Трансляция из Франции (0+).

12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Словакия. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Спортивный репортёр» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. 
19.40 Все на хоккей!
20.10 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «Дело «Пестрых» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Сати. Нескучная классика...».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Скажи спасибо за добро».
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России - 
сборная США. Прямой эфир 
из Германии (S). В перерыве - 
Вечерние новости.

19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 17 МАЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ 2017 ГОДА

19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать легионером?» 
09.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Германии (0+).

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - США. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» (0+).

17.15 «Кто хочет стать легионером?» .
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Терек».
21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.25 «Спортивный репортёр» (12+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 «Передача без адреса» (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
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 «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).

23.30 Худсовет.
23.35 «И Бог ночует между строк...».

06.00 Сейчас.
06.10 «Внимание! Всем постам...».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Вспоминая Георгия Гречко.
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...».
14.15 «Хозяйка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Ступени в небо».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» (0+).

11.30 «Передача без адреса» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе (16+).

14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.20 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Автоинспекция» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Диван». Реалити-шоу» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс...Павел 

Черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Дипломатия побед и 

поражений».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «70 лет Владимиру Качану».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. М. Хинтерхойзер».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
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21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (6+).

22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
09.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала (0+).
14.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии.

16.00 Новости.
16.05 Континентальный вечер. 

Итоги сезона.
17.00 «Автоинспекция» (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Новости.
18.05 «Лучшая игра с мячом» (12+).
18.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос».

20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Реальный спорт. Гандбол.
21.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор Немков 
против Ронни Маркеса. 
Артём Фролов против 
Талеха Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи.

00.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Малика Скотта. 

06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» (0+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Владимир 

Боровиковский. 
Чувствительности дар».

11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер».
18.05 Концерт «25 лет камерному 

ансамблю «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой».
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» (18+).
01.55 «Искатели».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
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 «На пределе возможностей».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Городские пижоны» (18+).
00.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека 
Андерсона. 

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. 

10.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский против 
Стивена Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Йоан Конголо против Натана 
Кинга.

11.55 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. 
13.45 «Кто хочет стать легионером?».
14.45 «Кто хочет стать 

легионером?» Итоги шоу.
15.20 «Спортивный репортёр» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
18.40 Новости.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. (0+).
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
22.40 Все на хоккей!
23.00 «В этот день в истории спорта».
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 

ПИСЬМО» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+).
16.45 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС».
00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу Ведущий - А. Рогов» (16+).
11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость».

10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
12.10 «Песнь сэсэна».
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки».

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Концерт «За столом семи 

морей».
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
18.00 «Скажи спасибо за добро».
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Дневник охранника вождя».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер К. Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАТЕЛЕГИД

РЕК ЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ 2017 ГОДА

Реклама. ООО «Империя Камня»

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
12.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
12.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
13.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

14.10 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Зенит».

17.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.40 «Кто хочет стать легионером?».
19.40 Все на хоккей!
20.15 Д/ф «Несвободное падение».
21.15 Все на хоккей!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+).
01.45 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.05 «Россия, любовь моя!».
12.35 Гении и злодеи. Михаил 

Сомов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Не стреляйте в оператора!».
15.05 «Что делать?».
15.50 Ольга Перетятько, Анна 

Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

17.40 «Искатели».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ».

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
22.25 «Ближний круг Сергея 

Соловьева».
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ».
01.25 М/ф «Шут Балакирев».

08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+).
12.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z». 

Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Реалити-шоу» (12+).
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+).
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+).
16.30 «Шансон года» (16+).
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» .
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Электрических дел мастер
За годы работы слесарь-электрик специализированного ремонтного цеха Лебединского
горно-обогатительного комбината Сергей Герман стал признанным специалистом в
своём деле.

Л
ебединец Сергей
Герман носит зна-
менитую фамилию,
при одном упоми-
нании которой хо-

чется напеть куплет о том, что
«один раз год сады цветут»,
или погрустить под строки из
песни «Эхо любви» популяр-
ной в 80-е годы певицы Анны
Герман. Не исключено, что
мой собеседник имеет род-
ственные связи с «белым анге-
лом польской песни».
— Отец рассказывал, что у нас
есть польские корни, так что
вполне возможно, что с Анной
Герман мы дальние родствен-
ники, — рассуждает он.

С электроникой
на «ты»
Герой этого рассказа родился в
Старом Осколе, но, когда ему
было всего два года, семья пе-
ребралась в Губкин, где и
живёт Герман с той поры. Ещё
с детства стало ясно, что маль-
чик имеет способности к есте-
ственным наукам, к тому же
дядя — учитель физики — со
школьных лет приобщил его к
электронике.
— С друзьями занимался на
станции юных техников. Здо-
рово и интересно было! Дела-
ли разные модели. В Белгород
на выставки ездили, где зани-
мали призовые места, — вспо-
минает Сергей Васильевич.
После школы, как положено,
отслужил в армии и вернулся в
родной город. Сразу же устро-
ился в наладочное управление
электромонтёром. И это без
специального образования!
Знания и опыт были, а вот «ко-
рочки» о наличии соответству-
ющего образования не име-
лось, поэтому в 24 года пошёл
учиться в техникум.

За 16 лет работы в «наладке»
Герману неоднократно прихо-
дилось иметь дело со станка-
ми с числовым программным
управлением на Лебединском
ГОКе, поэтому на предприя-
тии его знали как первокласс-
ного специалиста.
— В 1993 году пригласили ра-
ботать слесарем-электриком
на ремонтно-механический
завод комбината. Меня там
знали, да и работа со станками
с ЧПУ мне была хорошо знако-
ма: уже занимался их установ-
кой и наладкой. Так и началась
моя жизнь на Лебединском
ГОКе, — рассказал собеседник.
— С того времени минуло
почти четверть века.

«Почётный»
человек
Последние 15 лет Сергей Васи-
льевич работает в специализи-
рованном ремонтном цехе.

Его, как отменного специали-
ста, разбирающегося не только
в электрике, но и в электрони-
ке, пригласили обслуживать
различные станки, в том числе
расточный станок с приводом
постоянного тока.
— Специалистов в то время
было мало. Если станок ломал-
ся, собирали целый «консили-
ум». Меня ещё с ремонтно-ме-
ханического завода звали по-
могать. А уж потом позвали к
себе, в цех работать, — делит-
ся герой нашей истории.
Сегодня в ведении у Германа и
его коллег более сотни станков
по всему комбинату. И всё
нужно обслуживать и чинить,
в случае поломки. Ещё на пле-
чах электриков вся электрика,
даже установкой новогодней
иллюминации занимаются.
Если необходимо отремонти-
ровать прибор с электроникой,
то руководство направляет
туда непременно Германа,

знает — не подведёт, выпол-
нит всё чётко и в срок.
Сергей Васильевич всегда был
на хорошем счету у руковод-
ства. А по итогам работы за
2016 год его портрет размещён
на Галерее почёта в Губкине.

Мастер и
изобретатель
Любовь к электронике Сергей
Васильевич пронёс через всю
жизнь. В юности собирал про-
игрыватели, помогал друзьям
и родным во всех «электрон-
ных» вопросах. Умелые руки и
светлая голова не раз помога-
ли лебединцу делать жизнь
более комфортной. К примеру,
в далёкие 80-е, когда в семье
Герман только родился стар-
ший сын, наш герой смастерил
датчик звука, срабатывающий
при кипении воды.
— Когда ребёнок был малень-
ким, воду кипятили

кастрюлями. Чтобы не сидеть
около неё и не ждать пока на-
греется, я сделал специальное
реле. То есть поставил воду на
плиту, закинул туда датчик и
ушёл другими делами зани-
маться. Когда вода закипала,
раздавался специальный звук,
— вспоминает мастер.

Грандиозные
планы
Героя нашей истории смело
можно назвать счастливым че-
ловеком — всю жизнь он зани-
мался любимым делом, вырас-
тил двоих сыновей, посадил
деревья. А через два месяца,
после того, как отправится на
заслуженный отдых, перебе-
рётся в собственный дом в де-
ревне под Алексеевкой.
— Мне в жизни повезло: хобби
стало работой, которую
люблю. У меня хорошая семья,
дом. В прошлом году у нас
произошла большая радость —
родилась внучка София, —
считает Сергей Васильевич.
На спокойную размеренную
жизнь пенсионера Герман уже
настроился. Решает, какие де-
ревья и овощи посадит на
своём участке, планирует за-
вести козочек и цесарок. А как
у него сияют глаза, когда рас-
сказывает о тихой деревне
вдалеке от города!
— Там место такое замеча-
тельное! От трассы далеко,
рядом небольшая речка. Выхо-
дишь вечером, садишься на
скамейку около дома и слуша-
ешь птиц. Ещё у меня есть две
мечты: хочу баньку построить
и бассейн сделать, — поделил-
ся дальнейшими планами
Сергей Васильевич.
И ведь всё у него получится!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Сергей Герман: «Мне в жизни повезло: хобби стало работой, которую люблю!»

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

В городах присутствия
компании «Металлоин-
вест» — Старом Осколе,

Железногорске и Новотроицке
— подведены итоги второго
грантового конкурса социаль-
ной программы Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!».
В ближайшее время будут под-
ведены итоги общегородского
грантового конкурса социаль-
но-ориентированных проек-
тов в Губкине.
В Старом Осколе победителя-
ми конкурса признаны 16 про-
ектов, в Железногорске — 11,
в Новотроицке — 12.
Два проекта в Железногорске
получили поддержку местного
бизнеса, ещё два — в Новотро-
ицке — будут частично под-
держаны в рамках программы.

Среди заявленных к реализа-
ции — проекты в области раз-
вития культуры и народных
традиций, помощи социально-
незащищённым слоям населе-
ния, развития спорта и здоро-

вого образа жизни, патриоти-
ческого и духовного воспита-
ния молодёжи, развития го-
родской среды и поддержки
экологических проектов, раз-
вития образования, научного,

культурного и технического
творчества.
«Первый год реализации про-
граммы «Сделаем вместе!» по-
казал заинтересованность жи-
телей городов, где работают
предприятия Металлоинвеста,
в развитии родного края. В
этом году в четырех городах
на презентационные сессии
конкурса пришло почти 900
человек, около 240 приняли
участие в обучающих семина-
рах, 191 претендент подал
конкурсную заявку — цифры
говорят сами за себя, — про-
комментировала директор де-
партамента социальной поли-
тики УК «Металлоинвест» Та-
тьяна Рожкова. — Мы очень
рады, что грантовый конкурс
помог вовлечь столько людей
в создание социальных проек-
тов, направленных на улучше-
ние качества жизни в городах,
где живут сотрудники пред-

приятий компании. Более
того, в Железногорске у нас
появился новый партнёр – ин-
дивидуальный предпринима-
тель Андрей Сунсин. Горожане
порадовали многообразием
интересных и полезных соци-
альных инициатив, и нам
было непросто выбрать луч-
шие из них».
Размер грантового фонда кон-
курса, проводимого в четырех
городах присутствия компа-
нии «Металлоинвест», соста-
вил более 4 миллионов рублей.
Максимальная сумма гранта
для физических лиц — 50
тысяч рублей, для юридиче-
ских — 150 тысяч рублей.
По условиям программы «Сде-
лаем вместе!», проекты, кото-
рые были признаны лучшими,
должны быть реализованы в
течение года.

metalloinvest.com

Грантовый
конкурс

помогает
воплотить в

жизнь лучшие
проекты.

Веер полезных идей
Компания «Металлоинвест» подвела итоги второго грантового конкурса «Сделаем вместе!», направ-
ленного на улучшение качества жизни.
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На Лебединском ГОКе подвели итоги и наградили победителей корпоративного 
конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности».

Креативный взгляд на охрану труда
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

КОНКУРС

Компания иниции-
ровала этот творче-
ский конкурс, чтобы 
ещё раз акцентиро-
вать внимание каж-

дого участника производствен-
ного процесса на вопросах охра-
ны труда, определить, насколь-
ко хорошо знают и соблюдают 
правила безопасности не толь-
ко работники комбинатов, но 
и их домочадцы. Тема конкур-
са была выбрана не случайно, 
ведь вопросам безопасного тру-
да на производстве в Металло-
инвесте уделяется особо при-
стальное внимание. Кроме того, 
в 2017 году большая часть кор-
поративных мероприятий ком-
пании посвящена именно этому 
направлению.
Представить своё видение то-
го, какими должны быть охра-
на труда и безопасность на про-
изводстве, участникам предло-
жили в современной форме — в 
виде плаката, логотипа или ло-
зунга. Полёт фантазии и исполь-
зуемые материалы не ограничи-
вались: хочешь рисуй красками, 
хочешь — карандашами, фло-
мастерами, мелками или в гра-
фическом редакторе на ком-
пьютере. В устном творчестве 
аналогично: придумал ёмкую 
фразу-призыв? Замечательно! 
Получилось зарифмовать — ещё 
лучше! При этом приветство-
вался креатив не только непо-
средственно взрослых работни-
ков предприятий, но и творче-
ство их детей, а также других 
родственников.
Всего на Лебединском ГОКе на 
рассмотрение конкурсной ко-
миссии поступило 35 работ, 
из которых для участия в фи-
нальном этапе было отобрано 
20 лучших. А уже среди них су-
дьи определили победителей и 

призёров. В старшей возрастной 
группе «Лучший плакат» изо-
бразил работник обогатитель-
ной фабрики Иван Зиновьев, на 
втором месте в этой номинации 
оказалась работа Натальи Гузе-
евой (ЛебГОК-Комбинат пита-
ния). Самые яркие лозунги со-
чинили Наталья Груздова (обо-
гатительная фабрика, I место) и 
Татьяна Беликова (энергоцентр, 
II место). Среди детей в номина-
ции «Лучший плакат» отличи-
лась Мария Кривошеева, её ра-
бота о соблюдении норм безо-
пасности на железной дороге 
признана лучшей.
— Я изобразила красным цветом 
человека, переходящего пути пе-
ред движущимся электровозом, 
чтобы обозначить опасность, — 
пояснила участница. — Идея для 
плаката была навеяна работой 
моих родителей, они оба трудят-
ся в УЖДТ Лебединского 
ГОКа. Папа показал фото элек-
тровоза, такого же, какие есть у 
них на комбинате, а я уже изо-
бразила его на плакате. Считаю, 
что тема безопасности — од-
на из самых актуальных, пото-
му что на таком серьёзном про-
изводстве нельзя пренебрегать 
правилами.
Вторую ступеньку пьедестала по-
беды занял рисунок восьмилет-
ней Насти Недвижай, расска-
завшей о правильном использо-
вании средств индивидуальной 
защиты.
— О конкурсе нам рассказали в 
школе, и пока я шла домой с уро-
ков, придумала рисунок и к нему 
стишок. Стишок вообще не знаю, 
как сочинился, просто шла-шла 
и само придумалось, — улыба-
ясь, рассказала Настя.
А папа маленькой участницы 
Геннадий Недвижай, электрога-
зосварщик рудоуправления, до-

бавил, что часто рассказывает 
дочери о своей работе и о том, 
какие правила охраны труда не-
обходимо при этом соблюдать. 
Ну а третье место конкурсная ко-
миссия присудила творчеству 
Гриши Кувалдина (папа юного 
художника Александр работает в 
управлении по ремонту оборудо-
вания предприятия).
— Для нашего комбината при-
оритетно, чтобы работники 
успешно трудились и были при 
этом здоровыми и счастливыми, 
— отметил председатель про-
фкома Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров. — Соблюдение пра-
вил и требований охраны труда и 
промышленной безопасности — 
личная ответственность каждо-
го из них, а также важная тема, 
о которой нужно знать близким 
лебединцев, особенно детям. 
Победителям конкурса вручили 
сертификаты на покупку быто-
вой техники в одном из магази-
нов Губкина, а всем остальным 
участникам — поощрительные 
призы. Кроме того, работы, при-
знанные лучшими, будут пред-
ставлены на тематической вы-
ставке Металлоинвеста.
— В корпоративной программе,
которая разработана и совер-
шенствуется сегодня управля-
ющей компанией, вопросы по-
вышения качества восприятия 
и усвоения правил охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти и обеспечения признания их 
обязательными к соблюдению в 
целях сохранения жизни и здо-
ровья играют важнейшую роль, 
— отметил Александр Цуканов, 
заместитель начальника управ-
ления ОТиПБ предприятия. — 
Думаю, что такие мероприятия, 
как корпоративный конкурс Ме-
таллоинвеста «Труд БЕЗ опасно-
сти», способны привлечь к дан-
ной теме не только работников 
комбината, но и их близких. В 
результате чего мы будем фор-
мировать и укреплять культу-
ру профилактики в области ох-
раны труда и безопасности как 
непосредственно на рабочих 
местах, так и в семьях наших 
сотрудников.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Здоровье и благополучие работников — вопрос, которому уде-
ляется особо пристальное внимание на предприятиях компании 
«Металлоинвест». Для этого на всех комбинатах, в том числе на  
Лебединском ГОКе внедрена, успешно действует и регулярно со-
вершенствуется система охраны труда и промышленной безопас-
ности. При этом за соблюдением всех норм и требований следят 
не только специальные службы, но и лично каждый сотрудник на 
своём рабочем месте.                                                                                                                              

Анастасия Дрокина, рудоуправление

Анастасия Логвинова, УЖДТ

Наталья Гузеева, ООО «ЛебГОК—Комбинат питания»

Окончание на стр. 13 
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Креативный взгляд на охрану труда
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Наталья 
Груздова, 
машинист крана цеха №4 ОФ:  

Иван
Зиновьев, 
ведущий специалист по безо-
пасному выполнению работ на 
производстве ОФ:  

Я как раз вернулась из отпуска, когда мне сооб-
щили, что проходит такой конкурс и можно при-
думать что-то — стихотворение или рисунок. И 
вот ночью как-то не спаслось, села набросала 
несколько строк. Легла спать — не спится, се-
ла сочинять дальше. Практически полностью на-
писала его, утром подредактировала и принес-
ла. Тема очень важная, хотелось сочинить что-
нибудь такое, к чему наши ребята-лебединцы 
прислушивались бы, что помогало бы им внима-
тельнее относиться к своей жизни.

Не в первый раз участвую в таком конкурсе, кро-
ме того, для меня, как специалиста в данной 
сфере, тема охраны труда значима. В этом году 
решил посвятить свою конкурсную работу элек-
тробезопасности. Над плакатом трудился четыре 
дня, всё получилось, результатом очень доволен! 
Побольше бы на комбинате таких конкурсов, ко-
торые обращают внимание на действительно се-
рьёзные вопросы.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Слоганы

>>> Одевай очки всегда — будут целые глаза,
Ведь родные не поймут, 
Если ты по лени вдруг,
Покалечишься, мой друг.

Каска ведь, не ерунда, нас спасет от кирпича,
Если тот вдруг прилетит,
Голову нам защитит.
Надевай её всегда! 
Ведь она не ерунда!!!

Соблюдай ТБ всегда — будем живы ты и я 
Дома ведь родные ждут, 
Нас с тобою не поймут,
Если мы по лени вдруг,
Не вернемся, в этом суть!!!

Александр Лотохов, 
фабрика окомкования:  

Наталья Груздова, 
обогатительная фабрика:

Татьяна Беликова, 
энергоцентр:

>>> Хороший был малый? Ну, что тут сказать?!
Работал отлично, учился на «5»,
Но только вот правил ТБ не учёл!!!
Он музыку слушал, по рельсам пошёл…
Родные и близкие рядом сидят:
— Быть может, поправится? — все говорят,
— Может быть встанет? Может,  пойдёт?..
Да, только ведь ноги никто не вернёт!!!

>>> Если сотрудник ты нашей компании!
То к безопасности относись со вниманием!
Стандарты, инструкции – ты соблюдай!
Правила жизни не нарушай!!!

Всё для тебя: спецодежда даётся,
Инструктаж ежедневно ведётся.
Очки тебе дали, ты их надевай.
Правила жизни не нарушай!

Начальник и мастер, и просто рабочий.
ТБ соблюдай ты всегда что есть мочи.
Маршруты движения – ты соблюдай.
Правила жизни не нарушай!

Себя береги, ведь ты нужен семье!
Спешить опасно всегда вдвойне.
Смену спокойно надо сдавать.
Правила жизни не нарушать! 

Григорий Кувалдин, 8 лет

Анастасия Лысенко, УЖДТ

Иван Зиновьев, ОФ Мария Кривошеева, 15 лет

Андрей Коробейников, ОФ

Настя Недвижай, 8 лет

Начало на стр. 12
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ИНИЦИАТИВА

Взрослые ответы
на детские вопросы
Региональное правительство
собирается предоставить
коммерческим детсадам субсидии.

П роблему дефицита мест в детсадах и пер-
спективы её решения обсудили на заседа-
нии правительства Белгородской области.

Хотя за восемь лет (с 2008 по 2016 годы) в регионе
создано более 22 тысяч мест в детсадах, этого ока-
залось недостаточно. В первую очередь речь идёт о
малышах ясельного возраста, которым не исполни-
лось еще трёх лет. Для того, чтобы все из них (кому
это необходимо) могли посещать детсады, в обла-
сти необходимо создать дополнительно более двух
с половиной тысяч мест. И сделать это требуется
как можно быстрее. По мнению замгубернатора
области Наталии Полуяновой, проблема не может
быть решена только силами государства, хорошим
подспорьем здесь могли бы стать частные детсады.
Однако далеко не всем родителям такой вариант
по карману. Если за ребёнка, посещающего муни-
ципальный садик, родители платят в месяц пример-
но полторы-две тысячи рублей, то его самый обыч-
ный частный аналог обойдётся в девять-двена-
дцать тысяч. И то в случае, если в нём предлагают
лишь услуги по уходу и присмотру. Если же в дет-
ском учреждении есть какие-либо образователь-
ные программы, то речь идёт уже о суммах много
больших — до 18 тысяч рублей. При таком раскла-
де даже ежемесячная субсидия для родителей, ко-
торые водят деток в частные детсады, положения
не спасает. Ведь её размер — 3 755 рублей. Неуди-
вительно, что, несмотря на дефицит ясельных мест,
в частных детсадах региона недобор: вакантны
около 250 мест. Как оказалось, у предпринимате-
лей, решивших открыть детский садик, хватает
проблем. Это и сложности с подбором помещений,
и высокая арендная плата, что напрямую влияет на
величину ежемесячной платы для родителей.
По мнению главы региона, этот вопрос можно ре-
шить, если муниципальные власти будут заключать
соглашения с застройщиками о том, что те в обяза-
тельном порядке будут строить детсады или созда-
вать помещения, приспособленные под детсад, и
передавать эти помещения муниципалитету без-
возмездно, либо на льготных условиях. Ну, а муни-
ципалитет уже сможет разместить в этих помеще-
ниях государственный детсад, либо же сдать их в
аренду детсаду коммерческому. Наталья Полуянова
сообщила, что в правительстве прорабатывается
возможность направления дополнительных субси-
дий частным детсадам, которые установят ежеме-
сячную плату не выше, чем в муниципальных.
В ТЕМУВ ТЕМУ
С 2010 по 2016 год количество частных детских
дошкольных учреждений в регионе увеличилось
почти в два раза (на 96 процентов). Сегодня в
нашей области работают 69 таких детсадов, их по-
сещает более двух тысяч малышей.

Елена СветЕлена Светлаялая

ЦИФРА

12909
м² жилья, в том числе 24 квартиры
общей площадью 1 250 м² и 139 домов
в районе ИЖС общей площадью 11 659
м², введено в эксплуатацию в Губкин-
ском округе в I квартале 2017 года. Ещё
выдано 77 разрешений на строитель-
ство и реконструкцию объектов.

БУКВА ЗАКОНА

По ночам не гонять
и котов не обижать
Самые интересные статьи регионального
кодекса об административных правонару-
шениях, по мнению коллег из «БелПрессы».

В
регионе нельзя кле-
ить, прикручивать,
рисовать и т. д. объ-
явления (ст. 5.1.10
регионального

КоАП) вне специально отве-
дённых для этого мест. Рядо-
вому спамеру грозит преду-
преждение или штраф от 1,5
до 2,5 тысячи рублей, долж-
ностному лицу — от 8 до 10
тысяч, юридическому — от 25
до 30 тысяч.

О наградах
В области выдающихся граж-
дан отмечают наградами.
Среди них — орден «Благотво-
ритель года», медаль «За за-
слуги перед землёй Белгород-
ской». Высший знак отличия —
коллекция памятных медалей
«Прохоровское поле — третье
ратное поле России». Носить
награды имеет право только
тот, кто их удостоен. В против-
ном случае грозит штраф 1000
рублей. А вот за подделку на-
град, «изготовление знаков,
имеющих схожее название
или внешнее сходство», юрли-
цу грозит 20 тысяч (ст. 5.4).

Стритрейсеры
Скоро лето, а значит, вернутся
любители погонять на авто по
ночным трассам, а вместе с
ними и проблемы со сном у
жильцов, чьи дома расположе-
ны вдоль дорог. Ст. 6.25 ре-

гионального КоАП призвана
разрешить проблему. Органи-
зация и проведение неофици-
альных соревнований транс-
портных средств, создающих
угрозу общественной безопас-
ности, влечёт наложение
штрафа от 2 до 5 тысяч рублей.

Дни трезвости
Региональный Закон «О регу-
лировании отдельных вопро-
сов в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции»
запрещает продавать алкоголь
с 22.00 до 10.00. Кроме того, в
регионе есть дни трезвости.
Алкоголь вы не купите (точ-
нее, вам не должны продать) в
Международный день защиты
детей (1 июня), в дни, когда в

школах проходят последние
звонки и выпускные вечера, в
День знаний (в случае если
1 сентября приходится на вы-
ходной день, то в следующий
за ним рабочий день) и, ко-
нечно же, во Всероссийский
день трезвости (11 сентября).

Побереги котейку
Решили отправить четвероно-
гого питомца на прогулку? Не
поленитесь лично выгулять
его! Выбрасывание (или как
это преподнесут ваши бди-
тельные соседи?) домашних
животных на улицу, не повлёк-
шее их гибель или увечье, гро-
зит административным штра-
фом до 1000 рублей (ст 6.5).

БелПресса

ЭХО ПРАЗДНИКА

Объединяющее тепло
8 мая губкинцы собрались у ЦКР «Форум», чтобы
почтить память павших в Великой Отечественной
войне: читали стихи и зажгли Свечу памяти.

На празднике «Помним и
гордимся: ваша Победа
— это наша жизнь!» в

исполнении коллективов «Фо-
рума» звучали песни о войне, а
участники делали открытки-
коллажи к 9 Мая и броши-ро-
зетки из георгиевской ленты.
Затем под музыку тех лет

закружились по дворику пары
в вальсе Победы. В заверше-
ние жители города собрались
возле Вечного огня у памятни-
ка павшим советским воинам.
Дети прочли трогательные
стихи, а затем участники
акции «Свеча памяти» зажгли
принесённые с собой свечи.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

— В правительстве региона
оценили результаты работы
муниципалитетов по итогам
2016 года и назвали победите-
лей. Среди органов местного
самоуправления в лидерах –
Губкинский округ. Среди сель-
ских территорий – Уколовская
(глава администрации Ната-
лья Морозова).
— Одно из любимых мест
отдыха губкинцев — город-
ской декоративный водоём в
парке. Но не все посетители

приходят туда с благими на-
мерениями. Нередки случаи,
когда служба охраны обнару-
живает поставленные брако-
ньерами сети. Администрация
округа просит граждан обра-
щать особое внимание на по-
добные нарушения и сообщать
о них в полицию по телефо-
нам 02 или 7-63-03.
— В Белгороде завершился
конкурс художественного се-
мейного творчества «Радуга
талантов». Наш округ пред-

ставляли семейно-родствен-
ный ансамбль Гришагиных —
Евдокимовых — Севрюковых,
семейный инструментальный
дуэт Александра и Алексея
Машковых и семья Губатюк из
Бобровых Дворов. Яркие вы-
ступления губкинских семей
жюри оценило и дало путёвки
для участия в гала–концерте
VI областного праздника ко
Дню семьи, любви и верности.
Он пройдёт 8 июля в селе
Муром Шебекинского района.

НОВОСТИ

Восемь
сотен
«спасибо»
Сказать «Спасибо деду за
Победу!» в микрорайоне
Лебеди вышло около 800
взрослых и юных жите-
лей Губкина.

Ж ители микрорайона Лебе-
ди пришли 5 мая к памят-
ному знаку в сквере на

улице Гастелло. В этом году к ре-
бятам из школ №№7 и 15 присо-
единились малыши из детсадов
№№ 12, 30 и 31. Всего собралось
около 800 человек. Идея собрать
детей принадлежит директору
ЦКР «Лебединец» Александре
Стариковой. «Основная мысль
акции в том, чтобы перед празд-
ником Победы ребята ещё раз
поблагодарили своих прапраде-
душек и бабушек за их великий
подвиг», — пояснила она.

Волшебство
грации
и пластики
Губкинский ансамбль
«Релиз» из ЦКР «Форум»
победил в международ-
ном фестивале-конкурсе
«DANCE NON STOP».

Г рандиозное танцевальное
событие прошло 6-7 мая в
Белгороде. Коллектив из

Губкина в номинации «Стилизо-
ванный народный танец Юниоры
Формейшн» стал лауреатом I сте-
пени, а в номинации «Стилизо-
ванный народный танец Дети
Формейшн» — II степени. А руко-
водитель творческого ансамбля
Оксана Соколова награждена
благодарственным письмом за
вклад в развитие хореографиче-
ского искусства. «Едем домой
уставшие, но счастливые! Мы
очень рады!» — поделились
после выступления юные артисты
на своих страничках в соцсетях.

gubkin.citygubkin.city

Дети
мастерили
голубей
8 мая на площадке ЦКР
«Строитель» состоялись
конкурс рисунков на
асфальте «Пусть всегда
будет мир» и акция
«Голубь мира».

У частие в них приняли семьи
нашего города и воспитан-
ники СРЦ для несовершен-

нолетних. Мальчишки и девчонки
рисовали небо, солнце, фейер-
верк. Большой интерес у детворы
вызвал мастер-класс по изготов-
лению голубя. Под руководством
руководителя Дома мастера
Ирины Харитоновой у всех полу-
чились птицы мира, украшенные
яркими гвоздиками, сообщает
gubkinkultura.rugubkinkultura.ru .
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования глу-
боко скорбят по поводу 
смерти Сорокина Николая 
Ивановича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Вячеславу Его-
ровичу Долгих по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Виталию Фёдо-
ровичу Савенкову по пово-
ду смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние 
соболезнования Владими-
ру Александровичу Хворо-
стянову по поводу смерти 
мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления де-
лами выражают искренние 
соболезнования Наталье 
Сергеевне Голивкиной по 
поводу смерти мамы. 

ВИКТОРИНА

КОНКУРС

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  9-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  2-4 

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  6-13

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  6-13

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  7-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАМ ПИШУТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Доставка в Губкине. 
Песок, щебень, отсев. 
8-920-557-35-25           42 8-8

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01           48 5-8

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Лучшая песня о комбинате»

Оригинальность и стиль исполнения приветствуются
Творческий подход и воплощение идеи поощряются

С 1.04  по 1.06  ждём ваши музыкаль-
ные шедевры на флэшносителе и текст 
на бумаге. Здание ДСВ, 3 этаж УКК, каб.  
311 или по электронной почте gazeta@
lebgok.ru в теме письма «На конкурс».

Положение о конкурсе у заместителей начальников подразделений  по общим вопросам.

Лебединский ГОК

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

 Отдам симпатичного котёнка в хорошие руки. 
Чёрно-белый, мальчик, возраст — 2,5 месяца, 
кушает всё, к лотку приучен. 8-910-321-52-10 

19 мая в 18 часов в ДК «Форум» (г. Губкин) 
состоится юбилейный концерт

«В водовороте Танца - Жизнь!», 
посвящё нный 40-летию творчества

ЛИДИИ ЕЛИСЕЕВОЙ 
и ансамбля «ИМПУЛЬС».

Билеты продаются в кассе школы танцев «Импульс». 
Тел.: 8 (47241)  2-44-87.

                                                                                                                             55 1-1

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Раису Афанасьевну ТИТЯКОВУ,
Владимира Александровича СДЕРЖИКОВА, 
Сергея Про насовича ЧУПАСА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
Юрия Александровича БУЛУХТУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Геннадия Викторовича КАПУСТИНА, 
Михаила Михайловича СЕРОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Александра Николаевича ВЕСЕЛЬЕВА, 
Николая Михайловича СТЕПАНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
Галину Александровну КОВЕРСУН!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

Спасибо за понимание, поддержку и помощь 
в приобретении электрической инвалидной 
коляски. 

С уважением, 
Эльвира Шамрай. 

Спасибо за 
поддержку
Выражаю огромную благодарность ру-
ководству, профкому и всему коллективу 
обогатительной фабрики, а также Юрию 
Васильевичу Романову!

Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» Благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт» организовал этот гастрольный тур знамени-
того коллектива в Белгород, Курск, Старый Оскол и 
Железногорск.
В Старом Осколе концерт состоится 18 мая в 19.00 
во Дворце культуры «Комсомолец». В числе пригла-
шённых — городская общественность, работники 
учреждений здравоохранения и культуры, препода-
ватели школ и вузов, студенты, работники ОЭМК и 
Лебединского ГОКа. Впрочем, и наши читатели мо-
гут получить заветные билеты на концерт — для 
этого им надо принять участие и победить в викто-
рине, посвящённой Национальному филармониче-
скому оркестру  России и Благотворительному фон-
ду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»!

Встреча с прекрасным
И вновь Белгородчина встречает музыкальных звёзд мировой величины. Только один 
концерт 18 мая даст в Старом Осколе Национальный филармонический оркестр России под 
управлением Владимира Спивакова.

1. Какой первый музыкальный инструмент 
подарили родители Владимиру 
Спивакову в детстве?
2. Каким видом спорта профессионально 
занимался Владимир Спиваков?
3. Какой великий дирижёр подарил Вла-
димиру Спивакову свою дирижёрскую 
палочку? 
4. К какому юбилею Владимира Спивако-
ва Российский центр космических иссле-
дований дал одной из малых планет имя 
музыканта? 
5. Какой известный русский композитор 
посвятил Владимиру Спивакову своё про-
изведение «Пять фрагментов по картинам 
Иеронимуса Босха»?
6. В каком году состоялся дебют 
маэстро в качестве дирижёра? 
7. С каким оркестром состоялся дебют 
в качестве дирижёра?

Ответы присылайте 15 мая с 9.00 до 17.00 
на e-mail: 324935@list.ru.
Первые десять читателей, правильно ответив-
ших на вопросы викторины, могут получить 
18 мая по два билета на концерт по адресу: 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, 4-й этаж, 
офис 418. Перерыв с 12.30 до 13.15.
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ФОТООБЪЕКТИВНО

Эпизоды дней минувших
Несколько тысяч губкинцев 8 мая словно переместились в прошлое: у Спасо-Преобра-
женского собора развернулась реконструкция событий Великой Отечественной войны.

П
иротехнические и
шумовые эффекты,
подлинное стрел-
ковое вооружение
и боевая техника,

форма как советских бойцов,
так и солдат вермахта, воспро-
изведённая в мельчайших де-
талях, придавали происходя-
щему историческую достовер-
ность. По словам председателя
губкинского клуба «Третье
ратное поле» Алексея Алёхина,
сценарий событий участники
написали сами. Он иллюстри-
рует локальные бои, которые
шли по всему фронту в пред-
дверии большой битвы.
По задумке организаторов, со-
бытия развиваются так:
немцы, разбившие лагерь, не
подозревают, что за их дей-
ствиями следят советские раз-
ведчики, среди которых —
снайпер. Фашисты выводят
двоих пленных красноармей-
цев на расстрел и заставляют
их рыть себе могилу. Но наши
не дремлют: снайпер метким
выстрелом снимает конвои-
ров. Разведчики, подкравшись
ближе, вступают в бой с вра-
гом и освобождают соотече-
ственников. Немцы бросаются
в погоню, но на подходе ос-
новные силы наших. Один из
советских бойцов, первым
врывается в лагерь врага и
вступает в поединок с фаши-
стом, на помощь которому
спешат ещё двое. В неравной
схватке наш боец погибает. Но
наступление советских войск
уже не остановить. При огне-
вой поддержке пулемётчика
на бронеавтомобиле, они вры-
ваются в расположение про-
тивника. Враги убиты или
взяты в плен, ненавистный
флаг со свастикой сорван. Сра-
жение выиграно! Но победа
досталась дорогой ценой: на
поле боя осталось немало по-
гибших товарищей.
После сражения, пока зрители
с удовольствием фотографи-
ровались с участниками, на
фоне оружия и техники, мы
поговорили с «солдатами»,
среди которых было немало
работников Лебединского
ГОКа. Один из них, Александр
Костомаха, уже давно состоит
в губкинском поисково-исто-
рическом клубе и в подобных
реконструкциях участвует ре-
гулярно. А самым масштаб-
ным событием считает рекон-
струкцию сражения на Прохо-
ровском поле в 2012 году, при-
уроченную к 69 годовщине
Курской битвы. Александр был
задействован в «сражениях»,
проходивших в Старом Оско-
ле, Грайвороне, Москве, Волго-
граде, Ростове и Брестской
крепости. Но на самом деле
воспроизведение боёв — дале-
ко не единственная и не глав-
ная забота поисковиков.
— Я уже около пяти лет участ-
вую в поисковых работах. Зна-
ете, говорят, война не оконче-
на, пока не похоронен послед-
ний павший солдат? Так вот,
например, под Старым Оско-
лом в Нижнем Чуфичево, где
мы проводили поисковые

работы, согласно документам,
погибло около четырёх тысяч
человек, — рассказал Алек-
сандр Костомаха.
Напомним, наступление со-
ветских солдат поддерживал
бронеавтомобиль, из башни
которого стрелок вёл пулемёт-
ный огонь по врагу. Сразу
после боя машину оккупиро-
вали дети и подростки, хотя и
взрослые с удовольствием фо-
тографировались рядом с чу-
до-техникой. Охранял броне-
вик от чересчур любопытных
губкинцев слесарь комбината
«КМАруда» Евгений Сикачёв.
Хотя, скорее, не броневик он
охранял, а следил, чтобы лю-
бопытствующие граждане не
нарушали правила безопасно-
сти. Евгений — один из тех,
кто на комбинате на основе
реальных чертежей воссоздал
бронеавтомобиль, на изготов-
ление которого ушло около че-
тырёх месяцев.
— Это автомобиль БА-64. Его
производили на базе немецко-
го KFZ 231, — рассказал Евге-
ний историю машины. — Разу-
меется, при этом использова-
лись и отечественные

наработки. В военное время в
ходу было несколько модифи-
каций этого автомобиля. На-
пример, такой, как этот, пред-
назначался для разведки, для
этого в нём предусмотрены
места для механика-водителя
и стрелка, для этих целей
нужна и башня, которая слу-
жит для стрелка укрытием.
Еще одна небезынтересная
техника, участвовавшая в ны-
нешнем сражении, — мото-
циклы, на которых передвига-
лись немцы. Хозяин одного из
таких мотоциклов Александр
поделился, что техника — под-
линная. Правда, «войны хлеб-
нуть» конкретно этот экзем-
пляр не успел, так как был вы-
пущен в 1946 году. Но точно
такие же производили с 1940
года и в Германии, и в СССР.
Советские, кстати, были сдела-
ны по образу и подобию
немецких БМВ.
— Их списывают, выбрасыва-
ют, а мы выкупаем или подби-
раем. Затем ремонтируем, ре-
ставрируем, приводим в рабо-
чее состояние. Этот мотоцикл
тоже на ходу, я иногда исполь-
зую его для поездок и в

обычной жизни, — рассказал
Александр.
Зачем же реконструкторам
такие хлопоты? Они видят
свою задачу в том, чтобы по-
казать: как, в каких условиях
происходили реальные собы-
тия тех грозных лет.
— Я регулярно участвую в по-
добных событиях и считаю это
очень важным делом, — поде-
лился Сергей Петренко, из
Грайворона, приехавший вме-
сте с друзьями по поисковому
клубу на помощь губкинским
реконструкторам. — Молодое
поколение должно знать, что
была война, должно помнить,
кто, с кем, как, а главное — за
что воевал, за что наши деды
отдали жизнь.
Впрочем, Ольга Цветкова,
одна из зрительниц, засомне-
валась в том, что дети и под-
ростки увидели на поле что-то
кроме интересного представ-
ления: «Наблюдая за взрывами
и дымом, мальчишки, стояв-
шие рядом с нами, кричали:
«О-о-о!», «Вау!», «Ух ты!»,
«Круто!». Интересно, предста-
вил ли кто-то из них тот страх,
что испытывали наши праде-
ды на полях сражений, те тя-
готы, что выпали на их долю?
Или для нынешних детей и
подростков реконструкция —

это шоу и ничего больше?».
С Ольгой категорически не со-
гласилась Тамара Маркушина.
Женщина не раз пыталась рас-
сказать своим внукам о собы-
тиях военных лет (её очень
беспокоит тот факт, что сегод-
ня на уроках истории Великую
Отечественную проходят «га-
лопом по Европам»), предла-
гала замечательные книги, из-
дававшиеся в советское время.
Но, увы, какого-либо желания
слушать, читать, запоминать,
помнить — у младого поколе-
ния не возникало. Но вот как-
то она, пообещав «интересное
зрелище», свозила ребят в Во-
ронеж, на реконструкцию од-
ного из сражений Великой
Отечественной.
— Наверное, можно происхо-
дящее на реконструкции на-
звать словом «шоу», — не
стала спорить Тамара Иванов-
на. — Действительно, проис-
ходящее на поле — это пона-
рошку. Взрывы, выстрелы, ра-
нения — всё это спектакль на
открытом воздухе, приходи-
лось слышать и такое опреде-
ление. Но знаете, побывав на
реконструкции, внуки совсем
по-другому стали относиться к
событиям тех лет. И за книги
взялись, и в Интернете описа-
ния боёв, войсковых операций
стали искать. А главное — по-
другому к старикам относить-
ся стали, и к тем, кто воевал, и
к тем, кто в тылу трудился, и к
тем, кого называют «дети
войны».
По словам поисковиков, ны-
нешняя реконструкция — уже
третья в Губкине. Но первые
две такой масштабностью не
отличались. Нынешнюю же
удалось провести с размахом,
благодаря поддержке админи-
страции округа и двух круп-
ных предприятий, в частности
Лебединского ГОКа, выделив-
шего средства на приобрете-
ние пиротехники.

Елена Светлая
Фото Александра Белашова,

Ольги Ульяновой

. . .но путь им преградила боевая машина...

Фрицы сразу
бросились в

погоню за
сбежавшими

пленниками...

...и бравые
солдаты

советской
армии.
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