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С безграничной 
благодарностью 
к ветеранам
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требования по ОТиПБ.
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В 12.00 глава государства под аплодисменты 
присутствующих прошёл через украшенные 
позолоченными гербами губерний Россий-

ской империи и массивными бронзовыми люстра-
ми Георгиевский и Александровский залы, вошёл 
в Андреевский зал и, положив руку на Конститу-
цию, произнёс присягу. Глава государства пообе-
щал соблюдать права и свободы человека и граж-
данина, защищать суверенитет и независимость 
России. 
С этого момента Владимир Путин официально 
вступил в должность.
— Осознаю колоссальную ответственность перед 
каждым из вас, — обратился к россиянам прези-
дент страны. —  Считаю своим долгом и смыслом 
всей жизни сделать всё для России, для её на-
стоящего и будущего — мирного и процветающе-
го, для сбережения и продолжения нашего вели-
кого народа, для благополучия в каждой россий-
ской семье.
Путин поблагодарил россиян за высокий уровень 
поддержки, который они оказали ему на выборах. 
По его словам, это очень важно для укрепления 
позиций нашей страны на международной арене и 
для глубоких позитивных перемен внутри страны.
— Россия должна быть современной и динамичной, 
должна быть готовой принимать вызовы времени и 
также энергично отвечать на них, чтобы последо-
вательно наращивать своё лидерство в тех сферах, 
где мы традиционно сильны, — подчеркнул Путин. 
Президент отметил, что в ближайшие годы нужно 
решить целый ряд важных задач.
— Сейчас мы должны использовать все имею-
щиеся возможности, прежде всего, для реше-
ния внутренних, самых насущных задач развития, 
для экономического, технологического проры-
ва, для повышения конкурентоспособности в тех 
сферах, которые определяют будущее   . Новое ка-
чество жизни, благополучие, безопасность, здо-
ровье человека — вот что сегодня главное, — за-
явил Владимир Путин. 
Российский президент отметил, что наша стра-
на открыта к диалогу, готова активно продвигать 
интеграционные проекты, наращивать деловые, 
гуманитарные, культурные, научные связи. 
— Россия — сильный, активный, влиятельный 
участник международной жизни. Безопасность 
и обороноспособность страны надё жно обеспе-
чены. Будем и впредь уделять этим вопросам не-
обходимое постоянное внимание, — подчеркнул 
президент. 
Церемония инаугурации завершилась на Собор-
ной площади Кремля артиллерийским салютом из 
30 залпов. Это максимальное количество залпов в 
иерархии военных почестей, поскольку глава го-
сударства является Верховным главнокомандую-
щим Вооружёнными силами России.  

По материалам СМИ

Президент вступил 
в должность
7 мая в Кремле прошла торжественная це-
ремония вступления в должность избранно-
го президента Российской Федерации Вла-
димира Путина.

«Каждый май встречаем 
молодыми! И встречаемся!»
...так сказал о встрече управляющего директора Лебединского 
ГОКа Олега Михайлова с ветеранами фронтовик Павел Семё-
нович Семёнов. Уютно, искренне, душевно — такие собрания 
уже стали доброй традицией.

День Победы весной 
45-го года красноар-
меец Семёнов, пройдя 
многими боевыми до-
рогами, встретил под 

Прагой. Вспоминает, как ждали 
этот заветный день, как радова-
лись, как над котелками с кашей 
гремели фронтовые сто грамм: 
«Тогда мы были молодыми и му-
жественными, но к Победе приш-
ли с большими потерями: Вос-
точная Пруссия, потом Польша, 
потом уличные бои в Берлине, 
потом Чехословакия, — расска-
зал фронтовик, на груди которо-
го и орден Отечественной войны 
II степени, и медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Берлина». — Победа 
была и есть наша самая большая 
гордость. С великим удоволь-
ствием и радостью мы встречаем 
её каждый раз, как в молодости. 
И живём для того, чтобы празд-
новать её вновь!».
А Мария Ивановна Давыдова — 
пенсионерка комбината, всю 
жизнь проработавшая на лебе-
динском руднике, встретила во-

йну… в колыбели. Бок о бок с се-
стрёнкой-двойняшкой, которая 
до освобождения не дожила: по-
ка их отец воевал на Калинин-
ском фронте, защищал Москву, 
фашист, отступая, бросил ма-
лышку в яму. Помнит женщина 
и день, когда пришла радостная 
весть об окончании войны. Тогда 
все вокруг радовались и плакали. 
Повзрослев, узнает, что в родную 
деревню из 30 мужчин с фрон-
та вернулись только пятеро. Об 
этом, спустя годы, она напишет в 
стихах. У каждого из десяти сви-
детелей тех событий, пришедших 
на традиционную праздничную 
встречу с управляющим директо-
ром комбината, депутатом Белго-
родской областной Думы Олегом 
Михайловым, своя история, 
свои воспоминания и одна на 
всех Победа. Приветствуя вино-
вников торжества, ветеран, за-
меститель председателя Сове-
та ветеранов комбината Влади-
мир Семёнович Волога не скры-
вал чувств:
— Я восхищаюсь вами, тем, что 
вы и сегодня в строю! Каждый 
год мы собираемся вместе, это 

важно и замечательно. Хочу под-
черкнуть: мы свою Победу не 
уступим никому! Это наше досто-
яние, наша боль, наша слава. Это 
наш день!
На встрече все тёплые слова — 
в адрес ветеранов. «Человече-
ская память так устроена, что 
ей свойственно что-то забывать. 
Но именно в этот день мы с каж-
дым годом всё острей и острей 
чувствуем величие Дня Победы. 
Наш низкий поклон солдатам, не 
вернувшимся с полей сражений, 
огромная благодарность ветера-
нам, всем, кто воевал и трудился 
в тылу. И очень радует, что наша 
молодёжь стала достойным пре-
емником подвига дедов и праде-
дов!», — отметил председатель 
профсоюзного комитета комби-
ната Борис Петров. 
Приятным сюрпризом стало 
вручение Владимиру Семёнови-
чу Вологе юбилейной медали 
«100 лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флоту», кото-
рую вручил председатель город-
ского Совета ветеранов Виталий 
Васильевич Бородин. 
Встреча прошла в тёплой атмос-

фере: гости от души пели воен-
ные куплеты, слушали стихот-
ворения о событиях тех дней, 
рассказывали истории из жиз-
ни. Уже в финале, когда все со-
брались для общей фотографии, 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов 
отметил: 
— Каждый год мы делаем фото-
графию на память об этих бес-
ценных встречах. Для меня это 
будет восьмая фотография с на-
шими ветеранами, и с каждым 
новым Днём Победы на этом 
снимке появляются зияющие не-
восполнимые пустоты, и речь не 
о фото, как вы понимаете. Сегод-
ня и сейчас наши ветераны здесь, 
рядом с нами, они поют, радуют-
ся и говорят не о войне, а о Побе-
де. О мире и жизни. Мы черпаем 
от них силы и гордость, переда-
ём наших детям. Глядя на их вну-
треннюю силу, на то, как растёт 
и крепнет Бессмертный полк, ут-
верждаешься в мысли, что всё бу-
дет хорошо, пока мы храним и бе-
режём истинные ценности!

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова    
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Поддержка, помощь 
и внимание — три 
ключевых состав-
ляющих заботы Ме-
таллоинвеста в це-

лом и Лебединского ГОКа в част-
ности о тех, кто совершал под-
виги сначала на ратном поле, 
затем и на рабочих местах. Ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны постоянно уделяет-
ся внимание, оказывается ма-
териальная поддержка, а в са-
мый главный праздник — День 
Победы — особенно!
Вот и в этом году лебединцы не 
отступили от славной традиции 
чествовать героев, дарить подар-
ки и благодарить за свершения, 
которые позволили нынешним 
поколениям жить под мирным 
небом. На сегодняшний день в 
боевом списке лебединцев зна-
чатся 20 ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Среди них 
16 участников боевых действий, 
ещё троим в несовершеннолет-
нем возрасте пришлось пере-
жить тяготы концлагерей и од-
ной — блокаду Ленинграда. На-
кануне 9 Мая работники различ-
ных подразделений комбината 
отправились к ветеранам домой, 
чтобы их поздравить.

Пример бодрости духа

Геннадий Фёдорович Зайцев 
встретил гостей — представите-

лей рудоуправления — в парад-
ном кителе с сияющими на гру-
ди наградами. И прямо светился 
от счастья: «Как хорошо, ребята, 
что вы пришли! Я так рад!».
— А мы рады, что вы в форме, 
и сила чувствуется — вон ка-
кое крепкое рукопожатие, — от-
кликнулся Геннадий Черников, 
замначальника рудоуправления 
по общим вопросам. — Разреши-
те передать вам поздравление от 
управляющего директора ком-
бината Олега Юрьевича Михай-
лова и председателя профкома 
предприятия Бориса Викторови-
ча Петрова с пожеланием здоро-
вья, сил и бодрости духа! И мы 
всем коллективом горняков же-
лаем вам, самое главное, креп-
кого здоровья!
— Спасибо вам за Победу, что 
вы своим подвигом спасли мир! 
Низкий поклон от всего много-
тысячного коллектива Лебедин-
ского ГОКа! — добавил предсе-
датель профкома подразделения 
Сергей Ковалёв.

Тёплые слова и поздравления 
по-настоящему растрогали ве-
терана: «Так приятно мне ваше 
внимание, приятно, что помни-
те! Я ведь всю жизнь работал на 
комбинате. Приехал сюда, ког-
да о карьере ещё речи не было, 
только поле вокруг простира-
лось. И вот мы на экскаваторах 
вгрызались в землю, чтобы до-
стать драгоценную руду. Сами 
экскаваторы свои собирали, ре-
монтировали… Столько лет про-
шло, сейчас уж карьер глубоко-
глубоко вниз ушёл…»
Вспомнил Геннадий Фёдорович 
в этот день не только трудовые 
подвиги, но и фронтовые. Слу-
жил он в особых войсках — ра-
диоразведке. В 17 лет прямо со 
школьной скамьи отправился в 
радиоучилище в Горький. Там 
получал специальность, пости-
гал хитрости «Морзянки». Впо-
следствии где только ни при-
шлось бывать, перехватывая 
важные сообщения врага, — на 
Украине, в Молдавии, Румынии, 
Венгрии. Он заслужил немало 
наград: медали «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», «За бо-
евые заслуги» и другие. Долго-
жданную Победу встретил в Ве-
не, точнее — в Венском лесу сре-
ди вековых деревьев в весенней 
зелени, первых цветов, улыбок и 
радостных возгласов боевых то-
варищей. Тот день Геннадий Зай-
цев часто вспоминает, рассказы-

вает об этом внуку. Всю свою во-
енную биографию он отобразил 
в рукописях, которые впослед-
ствии были оформлены в бро-
шюру и опубликованы.
— Он часто в подробностях рас-
сказывает о военных событиях, 
вплоть до мелочей: какие у лю-
дей были глаза, эмоции, какая 
обстановка вокруг, и это очень 
ценные воспоминания, — рас-
сказал внук ветерана Денис Ер-
молаев. — Я горжусь, что у ме-
ня такой дед! Рад, что он жив. 
Приложу все усилия, чтобы 
он здравствовал и дальше мог 
встречать День Победы. Каж-
дый год дедушка с нетерпени-
ем ждёт этого праздника, обяза-
тельно ходит на парад и встречу 
с управляющим директором 
Лебединского ГОКа. Кроме то-
го, он в свои 93 года делает за-
рядку каждый день, сам гото-
вит, порядок наводит. Мы ему 
помогаем, но он по своей при-
вычке говорит: «Я сам хочу сде-
лать, силы ещё вон сколько!». 

И мечта у него есть — до ста лет 
дожить. Так что для меня это 
пример настоящего героя.

Искренняя радость

Сложно передать словами, ка-
кие эмоции испытал Николай 
Фёдорович Давыдов, когда к не-
му пришли представители род-
ного подразделения с цветами и 

подарками: «Чувства так и захлё-
стывают, я очень доволен! Гор-
жусь тем, что много лет рабо-
тал на комбинате, и благодарен 
от всей души, что вы, мои това-
рищи, руководство комбината, 
профком, Совет ветеранов и все-
все-все не забываете! Я считаю, 
что живу благодаря тому, что ме-
ня так люди уважают и обо мне 
заботятся!».
— Это вам спасибо, за ваш труд 
и ваши подвиги, — сказал Ген-
надий Черников. — От управ-
ляющего директора и председа-
теля профкома комбината, все-
го коллектива благодарим вас и 
передаём пожелания здоровья и 
благополучия!
— Живите долго и счастливо! 
Низкий вам поклон! — присое-
динился к поздравлениям глав-
ный инженер РУ Андрей Титов.
В Великую Отечественную вой-
ну Николаю Давыдову пришлось 
пережить много разных дней — 
страшных, тревожных, которые 
сменились в итоге самым яр-
ким — Днём Победы.
— Все смеялись, многие плака-
ли — кто от радости, что вернул-
ся сам или его близкие, кто от го-
ря — им похоронки пришли. Все 
друг с другом обнимались, и по-
началу даже растерялись, не зна-
ли, что делать, — вспомнил вете-
ран. — Это было что-то поисти-
не великое. Но всё-таки думать 
об этом дне и радостно, и груст-
но, потому что много погибло 
бравых солдат, и наши отцы и де-
ды отдали свои жизни, чтобы мы 
могли спастись. Вечный им по-
кой, а всем живым ветеранам 
желаю крепкого здоровья, и что-
бы дожили до очередного юби-
лея — 75-летия Победы! 
В середине 1950-х годов Ни-
колай Фёдорович служил в вой-
сках военно-морского флота, за-
тем его и ещё девять человек на-
правили в личную охрану ад-
мирала флота Советского Союза 
Сергея Горшкова. Николай Да-
выдов должен был отправиться с 
товарищами в Венгрию, где шли 

боевые действия, но при испол-
нении обязанностей получил тя-
жёлое ранение в голову. Три ме-
сяца боролся в госпитале с неду-
гом и выжил, затем был комиссо-
ван. Без дела долго сидеть не мог, 
поэтому поехал в Губкин, снача-
ла учился, потом устроился ра-
ботать на Лебединский ГОК. На-
чинал слесарем на дробильно-
сортировочной фабрике, потом 
работал конструктором. Позже 

стал участковым маркшейдером 
в карьере, пешком его исходил 
весь и планы чертил только, как 
он рассказал, «с помощью каран-
даша и формул в памяти». Позже 
трудился по той же специально-
сти в дренажной шахте, затем 
стал старшим маркшейдером, а 
потом и главным в Губкинском 
управлении треста «Союзшах-
тоспецстрой». Здесь же в карье-
ре трудилась и его супруга Ма-
рия Ивановна — съёмщиком-
замерщиком в рудоуправлении 
(теперь их называют горнорабо-
чими). Познакомились они в ве-
черней школе, вскоре пожени-
лись и сейчас их семейный стаж 
составляет 54 года, а трудовой — 
около 90 лет!
— Знаете, недавно профсоюз-
ный комитет комбината нас во-
зил на экскурсию, на смотровую 
площадку карьера. Так я не уз-
нал его! — поделился впечатле-
ниями Николай Фёдорович. — 
Я начинал работать с отметки 
+50, а сейчас, говорят, уже дош-
ли до отметки –273! Стал спра-
шивать, а где же первый, второй 
стволы дренажной шахты? Из-
менился ландшафт, всё сработа-
ли! Такой огромный карьер по-
лучился, сложно даже, наверное, 
в мировом масштабе оценить. И 
как сам комбинат разросся, но-
вые цеха, оборудование… А ещё 
идёшь по нашему городу, ви-
дишь какой он — цветущий, ухо-
женный, благополучный — и ра-
дуешься. За себя, за других лю-
дей, что сейчас мы живём без 
войны. Так что нынешним поко-
лениям завещаю — любите стар-
ших, относитесь с уважением, 
они перенесли нечеловеческие 
трудности, чтобы сегодня все 
могли жить мирно и счастливо!
— Будьте достойными продол-
жателями боевых и трудовых 
подвигов своих предшествен-
ников! — добавила Мария 
Ивановна.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЭХО ПРАЗДНИКА

С безграничной 
благодарностью
В преддверии 9 Мая представители Лебединского ГОКа 
поздравили с праздником пенсионеров подразделений — 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Уважаемый Анатолий Алексеевич!
Сердечно поздравляем Вас со знамена-
тельной датой — 70-летием!

Более 20 лет Вы занимаете свой ответственный 
пост. Это время стало для бывшего рабочего по-
сёлка временем удивительного преображения — 
Губкин оформился в прекрасный, благоустроен-
ный город, где тысячи людей рады жить, работать, 
воспитывать своих детей. 
Вызовы современности обращают нас к удиви-
тельной, на первый взгляд, цитате английского 
математика, писателя и философа Льюиса Кэр-
ролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы толь-
ко оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Она 
словно жизненное кредо для каждого талантли-
вого, небезразличного, энергичного руководите-
ля, которому вверено благополучие других. 
Вы, безусловно, один из таких редких людей, тру-
долюбием преодолевающих все преграды. Бле-
стящий управленческий талант, горячая любовь к 
родной территории были и остаются Вашими вер-
ными спутниками в жизни. Благодаря Вам город 
Губкин с каждым днём становится всё более ком-
фортным, красивым, одухотворённым.  
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, но-
вых  успехов, проектов и идей, реализации всех 
Ваших планов и надёжной команды единомыш-
ленников. Пусть Ваша неиссякаемая энергия слу-
жит Вам долгие годы, ведь губкинцы знают: эта 
созидательная сила непременно будет направле-
на на благие дела для города и его жителей.

А.А. Угаров, 
первый заместитель генерального директора —

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

О.Ю. Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Н.А. Шляхов,
управляющий директор 

АО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат», 

 депутат Белгородской областной Думы

13 мая главе администрации Губкинского 
городского округа А.А. КРЕТОВУ 
исполняется 70 лет

Подарком региональному Совету ветеранов 
от фонда стал сертификат на 2 млн рублей. 
Это традиционная благотворительная ак-

ция. Деньги, перечисленные ветеранским органи-
зациям, будут направлены на празднование Дня 
Великой Победы, адресную помощь фронтовикам, 
на подарки участникам и многое другое. Также ко 
Дню Победы состоится открытие памятника вои-
нам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны, отреставрированного при поддержке фон-
да «Поколение» в Новооскольском районе в селе 
Макешкино.
На счету фонда уже порядка 180 отреставриро-
ванных памятников воинам-землякам, погибшим 
во время Великой Отечественной войны на тер-
ритории Белгородской области. Кроме того, на 
средства фонда Андрея Скоча была проведена 
уникальная в рамках страны акция по вручению 
двух тысяч автомобилей фронтовикам, а к юби-
лею Победы фондом «Поколение» им была вруче-
на единовременная денежная выплата на сумму 
30 миллионов рублей. Ежемесячно все ветеран-
ские организации области получают финансовую 
поддержку от Андрея Скоча. Учитывая все эти за-
слуги, председатель Областного совета ветера-
нов Наталья Звягинцева передала помощнику де-
путата Госдумы РФ Алексею Мирошнику почётную 
грамоту Всероссийского совета ветеранов, адре-
сованную Андрею Скочу за большой вклад и под-
держку ветеранов.
— Нам очень важно поддерживать первичные ве-
теранские организации и самих фронтовиков. Для 
фонда «Поколение» это всегда было одним из 
важнейших направлений, ведь это и есть сохра-
нение памяти о подвиге нашего народа. И очень 
радует, что в памятных мероприятиях о Великой 
Победе участвуют не только люди старшего воз-
раста и фронтовики, но и много молодёжи, — от-
метил Алексей Мирошник. 

 Станислав Шевченко

Память и поддержка
Фонд «Поколение» к 9 Мая оказал финансо-
вую помошь ветеранам области.
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«Была священная народная война, 
сегодня — священная народная Победа!»
...это утверждение я услышала из уст рассудительного крепыша, четырёхлетнего Жени 
Манакова, который солнечным утром 9 Мая с папой пришёл к братской могиле в переулке 
Героев на праздничный митинг.

Мальчик ещё мал, 
но уже знает: 
День Победы — 
праздник народ-
ный, поэтому и 

отмечают его все вместе: семья-
ми, городами и странами — всем 
миром. Услышав об этом от ма-

мы и папы, он с самым серьёз-
ным видом поделился с окружа-
ющими. А Сан Санычу Мищенко 
пока нет и года отроду, поэтому 
карапуз довольствовался ролью 
слушателя. Зато при полном па-
раде: в солдатских штанах, гим-
настёрке и пилотке со звездой. 

— Гордиться подвигом дедов и 
прадедов и быть достойным на-
следником Великой Победы на-
до приучать сызмальства, — 
уверен Александр Мищенко-
старший, работник Рудстроя, 
который пришёл на митинг с су-
пругой Татьяной и детьми, — 

это для сынишки первый День 
Победы, он даже не спал, хотя 
традиционно в это время отды-
хает. Вся торжественность мо-
мента передалась!
И не только малышу: и ребятам-
курсантам военно-патриоти-
ческих клубов, которые засту-
пали на вахту памяти, и сот-
ням лебединцев, которые со-
брались на торжественный ми-
тинг. Собрались, чтобы почтить 
память тех, кто отстоял Побе-
ду на полях сражений и в трудо-
вом тылу и поклониться ветера-
нам, которые и сегодня в строю. 
В этом году на торжество приш-
ли 15 ветеранов войны. Митинг 
начался с минуты молчания в 
память о павших. Под мерный 
стук метронома вспомнили о 
тех, кто не вернулся из боя, кто 
умер от ран в госпиталях, кто 
не дожил до снятия блокады Ле-
нинграда, не пережил бомбёж-
ки… У каждого — своя память, 
ведь недаром мы считаем День 
Победы праздником со слезами 
на глазах. 
Обращаясь к собравшимся, 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов 
отметил:
— Мы с вами ежегодно встреча-
ем великий праздник — празд-
ник Победы нашего народа над 
страшным злом. Сегодня мно-
го слов сказано, много стихов 
написано, снято фильмов — всё 
это важно, но, главное, что ве-
тераны с нами рядом. Мы пом-
ним историю, знаем, какой це-
ной досталась нам Победа, гор-
димся этим и обязательно пе-

редадим всё детям и внукам! И 
в этот день мы будем радовать-
ся и плакать одновременно — 
ведь это очень дорогой для всех 
праздник!
 Сегодня поколение победителей 
передаёт заботу о мире в моло-
дые руки. И, принимая эту эста-
фету, каждое новое поколение 
становится хранителем славно-
го прошлого, вливается в ряды 
Бессмертного полка. Об этом го-
ворил ветеран Великой Отече-
ственной войны, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
комбината Владимир Семёно-
вич Волога:
— Идёт время, что-то теряет-
ся в памяти, что-то забывает-
ся. Но наш главный праздник — 
День Победы — навсегда оста-
нется с нами. Наш народ му-
жественно преодолел военное 
лихолетье и принёс миру свобо-
ду! Мы никогда не забудем тя-
жёлые дни Подмосковья, мы не 
забудем Сталинградскую бит-
ву, а когда поступило сообщение 
о Курском сражении, мы поня-
ли, что наступил перелом! Бы-
ло всё: потери, слёзы, горе, стра-
дания, но мы выстояли. Пусть 
знают все в мире: русский народ 
непобедим!
В продолжении митинга про-
никновенные строки стихотво-
рения Мусы Джалиля «Варвар-
ство» прочла ученица СОШ №16 
Екатерина Ясеновская. Окон-
чилась торжественная встреча 
возложением цветов к братской 
могиле.  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

АКЦИЯ

Символ памяти — у сердца
В преддверии праздника Победы на Лебединском ГОКе вновь прошла акция «Георгиевская ленточка». В этом году активисты вручили работникам 
более шести тысяч лент.

Знак Победы, уважения, 
гордости и памяти — 
именно так характери-

зуют георгиевскую ленточку, 
история которой которой берёт 
начало во времена Российской 
империи. Три чёрных полосы и 
две оранжевых символизируют 
дым и пламя. Сегодня каждый, 
кто носит эту ленточку, отдаёт 
дань памяти героическому под-
вигу, стойкости и смелости за-
щитников Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны и го-
ворит: «Я помню, я горжусь!».
Ежегодно в канун Дня Победы 
не только в России, но и во мно-
гих других странах мира прохо-
дит акция «Георгиевская ленточ-
ка», объединяя несколько мил-
лионов человек. В их числе — 
губкинцы и старооскольцы, 
работники Лебединского ГОКа.
— Уже более десяти лет накану-
не великого праздника профсо-
юзный комитет комбината со-
вместно с Советом молодёжи 
поддерживают эту акцию, — 
отметил Юрий Романов, заме-

ститель председателя профко-
ма Лебединского ГОКа. — Се-
годня наши активисты раздают 

георгиевские ленточки работ-
никам во всех подразделениях 
комбината. Кроме того, на тер-

ритории промплощадки нам 
помогают волонтёры — курсан-
ты военно-патриотических клу-
бов Губкина. Таким образом мы 
хотим ещё раз выразить при-
знательность нашим ветера-
нам, сказать, что мы носим эту 
ленту на груди с огромной гор-
достью и помним подвиг наших 
отцов, дедов и прадедов.
В этот день каждого спешащего 
на работу лебединца встречали 
участники акции, поздравляли 
и предлагали закрепить на гру-
ди ленточку. Не отказался ни-
кто! И неудивительно: наверня-
ка практически в каждой семье 
был или есть свой герой, кото-
рый внёс вклад в Победу.
— Для нашей семьи этот 
праздник очень важен, ведь 
моя тётя тоже воевала, дошла 
до самого Берлина, — расска-
зала Елена Позднякова, веду-
щий специалист ООО «МКС». — 
В детстве каждое 9 Мая мы при-
ходили в гости, она нас всегда 
встречала в гимнастёрке, уса-
живала за стол, угощала сыт-

ным обедом, рассказывала о во-
йне. И очень радовалась тому, 
что теперь мы живём в спокой-
ное время.
8 мая волонтёры акции раздали 
более пяти с половиной тысяч 
георгиевских ленточек работ-
никам комбината. Ещё пятьсот 
активисты вручили на следу-
ющий день участникам празд-
ничного митинга у Братской 
могилы воинов, погибших в го-
ды войны, посвящённого 73- й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
— День Победы — это праздник 
для всей нашей страны, день, 
когда мы отдаём дань памяти и 
уважения нашим отцам, дедам 
и прадедам, — отметила Люд-
мила Карпачева, региональный 
директор ООО «МКС». — И каж-
дый год мы принимаем участие 
в таких мероприятиях, носим 
на груди ленточки, чтобы вы-
разить благодарность нашим 
героям!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Прошли победным маршем 

В нашей стране нет ни 
одной семьи, которой 
бы не коснулась Ве-
ликая Отечественная 
война. Эта страшная 

и кровавая бойня прошлась чёр-
ной полосой по жизням миллио-
нов людей. Одни сражались на 
фронте, другие ковали победу в 
тылу. Многих уже нет в живых, 
но память об их подвиге всегда 
будет жить в сердцах детей, вну-
ков, правнуков.
Семь лет назад в память о них 
жители России вышли с портре-
тами своих героев — ветеранов 
армии и флота, партизан, под-
польщиков, бойцов Сопротивле-
ния, тружеников тыла, узников 
концлагеря, блокадников, де-
тей войны, и победным маршем 

прошли по улицам своих горо-
дов. В этом году в День Победы 
в строй встали более 10 миллио-
нов жителей нашей страны. В их 
числе и губкинцы.
— Мы первыми на Белгородчи-
не присоединились к этой ак-
ции и с каждым годом число её 
участников неуклонно растёт. В 
прошлом году более десяти ты-
сяч губкинцев приняли участие 
в Бессмертном полку. Сегод-
ня невооружённым глазом вид-
но, что людей с портретами сво-
их родных ещё больше. Это го-
ворит о том, что мы чтим па-
мять героев и дорожим тем, что 
наши предки отстояли свободу 
в самой кровопролитной в исто-
рии человечества Великой От-
ечественной войне, — отметил 

глава администрации Губкин-
ского городского округа Анато-
лий Кретов. 
Военный комиссар по Губки-
ну и Губкинскому району Вла-
димир Ансимов открыл торже-
ственное шествие Бессмертно-
го полка. Под его бравое «Шагом 
марш!» людской поток двинул-
ся по улицам Мира, Комсомоль-
ской, Фрунзе и Кирова. Слов-
но река из тысячи портретов, с 
которых улыбаются юные дев-
чонки, строго смотрят красав-
цы в гимнастёрках, потекла по 
городу. 
Участники историко-патриоти-
ческих клубов, офицеры запаса, 
ветераны войны в Афганистане, 
участники локальных военных 
конфликтов, курсанты военно-

патриотических клубов и кадет-
ского корпуса и обычные губ-
кинцы стали участниками одно-
го полка — бессмертного!     
Жители нашего города прихо-
дили на шествие семьями. 
Машинист буровой установки 
Лебединского ГОКа Олег Тара-
тухин — с маленьким сыном, 
сестрой, племянницей и роди-
телями. Лебединец гордо нёс 
портреты дедушек своей же-
ны: младшего сержанта Ивана 
Каратеева и стрелка Василия 
Киселёва.
— К сожалению, в живых мы их 
не застали и очень мало о них 
знаем. Известно, что оба дош-
ли до Берлина, заслужили много 
боевых наград. Накануне празд-
ника достаём аккуратно свёрну-

тый платок, в котором храним 
медали, показываем детям, рас-
сказываем о прадедушках, — 
поделился Олег. 
Рядом родители собеседника с 
портретами Якова и Афанасия 
Смердовых.
— Прадедушка Яков Смердов 
был пулемётчиком и погиб под 
Ленинградом. Только недавно 
удалось установить точное ме-
сто его захоронения. А дедуш-
ка Афанасий Смердов прошёл 
всю войну. Был артиллеристом, 
принимал участие в Прохоров-
ском сражении, — рассказыва-
ет Олег Таратухин. — Чувствую 
гордость за своих дедов! Они 
прошли всю войну и выстояли, 
чтобы сегодня мы свободно хо-
дили по нашей земле.
Портрет дедушки — красноар-
мейца Петра Глотова, нёс на-
чальник протокольного отдела 
управления делами Лебединско-
го ГОКа Сергей Кузнецов:
— В прошлом году я нашёл в де-
ревне фотографию дедушки, 
оформил её, и сегодня впервые 
участвую в шествии Бессмерт-
ного полка. Пётр Глотов служил 
в Ленинградской области, там и 
погиб в 1942 году. Не так давно 
через интернет нашли место его 
захоронения. Обязательно пое-
ду на его могилу, чтобы почтить 
память.
Пенсионер Лебединского ГОКа 
Татьяна Каунова в строю — 
 с портретом рядового Петра 
Симонова:
— Моего дедушку Петра Симо-
нова призвали на фронт в 1942 
го-ду. Свой боевой путь он начал 
с обороны Ленинграда, а закон-
чил в Кёнигсберге. Домой вер-
нулся в 1946 году. В нашей се-
мье трепетно относятся к теме 
войны: муж — член клуба «Тре-
тье ратное поле», участвует в ре-
конструкциях, сыновьям и вну-
ку рассказываем всё, что знаем о 
подвиге дедов и прадедов. День 
Победы — это великий празд-
ник, отмечаем его с замирани-
ем сердца. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Жители Губина присоединились к акции Бессмертный полк. 
С портретами родственников в руках прошли более 10 тысяч горожан. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Сразу после окончания ак-
ции Бессмертный полк 
жителей нашего города 

ждал подарок: на площади Ле-
нина развернулась самая насто-
ящая полевая кухня. Чтобы уго-
щения хватило всем, повара Ле-
бединского ГОКа приготовили 
более тысячи порций навари-
стой пшёнки. 
— 9 Мая — прекрасный празд-
ник, один из самых любимых. 
ООО «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния» традиционно приготовил 
для горожан очень вкусную сол-
датскую кашу. Уверена, что от-
зывы будут только положитель-
ные, — отметила директор ООО 
«ЛебГОК-Комбинат питания» 
Ольга Журавлёва.
Ароматы стояли такие, что 

пройти мимо полевой кухни 
не смог никто, поэтому к месту 
раздачи каши выстроилась це-
лая очередь. И взрослые, и де-
ти с удовольствием уплетали на-
варистую и сытную кашу за обе 
щёки. 
— День Победы в нашем горо-
де любят абсолютно все от ма-
ла до велика. Настроение заме-
чательное! Мы сегодня смотре-
ли парад, фотографировались с 
ветеранами! Сейчас кушаю по-
левую кашу, такую же, кото-
рой кормили бойцов. Она самая 
вкусная: пшённая с салом, с мя-
сом! Не оторваться! — подели-
лась эмоциями пенсионерка Ве-
ра Колесникова.

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова 

Самая вкусная каша  — солдатская!
Подкрепиться наваристой кашей, приготовленной специалистами ООО «ЛебГОК-Комбината питания» смогли более тысячи губкинцев.
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Новое трудовое достижение — 
три миллиарда тонн горной массы
Трёхмиллиардную тонну горной массы вывезли лебединские железнодорожники 
из карьера комбината. С этим трудовым достижением коллектив УЖДТ поздравили 
руководители комбината и профсоюзного комитета. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

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

Три миллиарда тонн гор-
ной массы! Невероятная 
цифра... Но как только 
посмотришь на карьер, 
становится понятно,  от-

куда берутся такие объёмы. К сло-
ву, Лебединский ГОК дважды зане-

сён в «Книгу рекордов Гиннесса», 
как предприятие, разрабатываю-
щее уникальное по запасам место-
рождение железной руды и имею-
щее крупнейший в мире карьер по 
добыче негорючих полезных иско-
паемых. Производство ведётся не-

прерывно. В этом процессе задей-
ствованы специалисты различных 
служб комбината. Геологи, шахтё-
ры, взрывники, машинисты экска-
ваторов, водители большегрузных 
автомобилей, ремонтники, энер-
гетики… и, конечно, железнодо-

рожники. Ведь именно они ваго-
нами вывозят с горизонтов место-
рождения руду на обогатительную 
фабрику. 
УЖДТ было образовано в 1979 году. 
Сегодня здесь работает более полу-
тора тысяч продолжателей славных 
трудовых традиций. О комфорте и 
высокой производительности тру-
да железнодорожников заботится 
компания «Металлоинвест». Инве-
стиционная программа, направлен-
ная на развитие горнотранспортно-
го комплекса Лебединского ГОКа, 
реализуется системно. Модерниза-
ция производства проводится с при-
менением современного, мощного, 
экологичного оборудования и луч-
ших доступных технологий, в том 
числе снижающих техногенную на-
грузку на окружающую среду. Всё 
это способствует эффективной и 
продуктивной работе. Как подчер-
кнул главный инженер комбината 
Виктор Мартинсон, перевозка трёх 
миллиардов тонн руды — заслуга 
всего коллектива предприятия:
— Только сплочённо вы, рудоуправ-
ление, дробильно-обогатительный 
комплекс, управление по ремонту 
оборудования и управление желез-
нодорожного транспорта, примете 
те решения, которые помогут вам 
работать стабильно. В первую оче-
редь нам всем необходимо стабиль-
но работать, выполнять объёмы 
производства.
Поздравляя рекордсменов, предсе-
датель первичной профсоюзной ор-

ганизации Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров отметил, что это резуль-
тат круглосуточного труда специа-
листов УЖДТ и в снег, и в дождь, и 
в праздники — подразделение ра-
ботает непрерывно. Крупнейший 
в мире карьер создан в том числе 
и усилиями железнодорожников, 
которые вывезли большую часть 
породы. 
В этот день 30 работников подраз-
деления были награждены почёт-
ными грамотами и благодарностя-
ми администрации Лебединского 
ГОКа. В их числе Галина Крыгина, 
которая трудится в УЖДТ 32 года. 
Начинала оператором поста цен-
трализации, затем стала дежурной 
по станции, в настоящее время ра-
ботает диспетчером на станции 
«Горная». Для неё производство 
уже стало родным: тем сильнее 
гордость за него.
Евгений Баженов на торжествен-
ное собрание пришёл прямо с ноч-
ной смены. Он работает машини-
стом на 117-м тяговом агрегате. Го-
ворит, что в кабине электровоза 
философствовать об объёмах про-
изводства времени нет. Поэтому 
приятно удивился перевезённой 
его коллективом трёхмиллиард-
ной тонне руды:
— Большие цифры всегда впечат-
ляют, но, я думаю, ещё перевезём 
не меньше. 

Елена Глотова,
Фото Николая Рыбцева

Простое решение

Реализова-
на идея груп-
пы А масте-
ра фабрики 
окомкования 
Сергея Си-
монова, на-
правленная 
на снижение 
трудоёмко-
сти. Он пред-
ложил усо-

вершенствовать груз, который при-
меняется для поддержания необхо-
димого уровня напряжения ленты 
на конвейерах ОБ-13, 14, 15, 16.
— Если в конвейерной ленте бу-
дет недостаточное натяжение, то 
возможна пробуксовка на бараба-
не или лента начнёт «гулять» в сто-
роны. То есть конвейер станет ра-
ботать нестабильно. Для того что-
бы обеспечить необходимый уро-
вень натяжения ленты, в хвостовой 
части конвейера установлен откры-
тый железный бак с водой, доста-
точно объёмный и тяжёлый, — по-
яснил мастер ФОК. — Машини-
сты конвейера следят, чтобы уро-
вень воды в ёмкости не падал, они 
же периодически заливают в него 
жидкость.

Понять, сколько в этом контейнере 
воды, проблематично. Ёмкость не 
имеет отверстий, то есть увидеть 
объём жидкости можно только за-
глянув внутрь. Бак расположен на 
высоте двух с половиной метров от 
земли, лестница не предусмотре-
на, поэтому машинистам конвей-
ера приходится брать стремянку, 
нести к хвостовой части конвейе-
ра, подниматься и проверять уро-
вень жидкости. Для обеспечения 
безопасности работ это делают два 
человека: один держит лестницу, 
второй — поднимается.
— Нас просили каким-то образом 
решить эту проблему. Собрались 
с коллегами, рассмотрели разные 
возможности и придумали про-
стой и незатратный способ. Из пе-
нопласта изготовили поплавок вы-
сотой полтора метра и диаметром 
два метра, а сверху установили 
флажок. Теперь, когда уровень во-
ды падает, поплавок опускается, 
и машинист конвейера понимает, 
что необходимо доливать воду, — 
рассказал Сергей Симонов. — Ра-
дует, что у нас появилась «Фабрика 
идей», а значит и возможность ре-
ализовать свои предложения, на-
правленные на увеличение произ-
водительности и улучшение усло-
вий труда. 

Исключил поломку 
инструмента

В электро-
энергоре-
монтном 
управлении 
внедрена 
идея груп-
пы А, спо-
собствую-
щая увели-
чению на-
работки 
оборудова-

ния. Её автор — слесарь-ремонт-
ник Александр Ребров. Он предло-
жил изготовить на отрезной меха-
нической пиле зажим для удержа-
ния заготовки и предотвращения 
её падения на пилу, тем самым ис-
ключив вероятность поломки от-
резных ножовочных полотен. На 
данный момент идея полностью 
реализована. 
— Отрезная механическая пи-
ла у нас используется при изго-
товлении заготовок для выполне-
ния токарных работ: распиливаем 
кругляки различных диаметров. 
Пользуемся этим инструментом 
ежедневно, поэтому важно, что-
бы он всегда был исправен, — рас-
сказал Александр Ребров. — Рань-

ше была проблема: после отпила 
заготовка падала на инструмент и 
ломала ножовочное полотно. Что-
бы это исключить, я сделал зажим 
для удержания заготовки: прикре-
пил к пиле обычный металличе-
ский уголок и приварил ручки. За-
жим крепится к середине отвер-
стия и прижимается, а с помощью 
болтов его можно двигать, чтобы 
прижимать заготовки разного ди-
аметра. Таким образом, получил-
ся желобок, который не даёт заго-
товке упасть. Проблема решилась. 

Фабрика идей 
продолжает 
свою работу! 

Каждый сотрудник 
комбината может подать 
абсолютно любую 
полезную идею, даже без 
экономического эффекта. 
Ни одно предложение 
не остаётся без внимания! 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
21.15 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная 

России - сборная Швеции.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

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

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Кристоф 

Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

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

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

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

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

ЛАПШИН» (12+).
12.45 Х/ф «КОМЕТА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

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

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «КОМЕТА» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании (0+).

12.45 Новости.
12.50 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Дании.

15.40 Все на хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ» (12+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.40 Новости.
16.50 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Дания. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
01.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. (16+)

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Трансляция из Казани.
09.30 Новости.
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - США. Трансляция 
из Дании (0+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта».
16.45 Новости.
16.50 «Копенгаген. Live» (12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея - Норвегия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Новости.
19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Латвия. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Трансляция 
из Дании (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

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

АЛЫЙ» (12+).
12.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский».

05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).

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

продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «БАГДАД - ТВОЯ 

МОГИЛА!» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Андрей Вознесенский».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Из истории 

Константиновского дворца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Хатия 

Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение 

дирижабля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная 

России - сборная Словакии.
19.25 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ВТОРНИК, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

ТЕЛЕГИД

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

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

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. 
16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 

миссия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА-3».
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+).
00.20 «Уральские пельмени»» (16+).

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

12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

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

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

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

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).

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

ЧЕЛОВЕК» (12+).
12.40 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.35 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.30 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам (0+).

09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Словакия. 
Трансляция из Дании (0+).

11.25 Новости.
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
13.15 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Марсель» (Франция) 
- «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Франции (0+).

15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «Копенгаген. Live» (12+).
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждёт» (12+).
20.20 Все на Матч! 
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! 
00.15 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия 
- Нидерланды.

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

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

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

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. 
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь».

16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Бориса 

Константинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».

23.40 Новости культуры.
00.00 Документальная камера.

05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера» (16+).

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).

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

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
12.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Севилья» (0+).
10.50 Футбольное столетие (12+).
11.20 Новости.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Трансляция 
из Дании (0+).

16.45 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «География Сборной» (12+).
20.30 «Лига Европы. Перед 

финалом» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» - «Атлетико».
23.40 Все на Матч! 
00.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Барселона» (0+).

СРЕДА, 16 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Мартынов. «Ты 

прости меня, любимая...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+).
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

06.35 Мульт-утро. 
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 «Николай II. Круг жизни» (0+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ».
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 Власть факта. «Древнерусский 

эпос».
12.30 Д/ф «Канарские острова».
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс артистов 

балета России им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018».

16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная летопись».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».

00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ».
01.50 Д/ф «Канарские острова».

05.00 М/ф «Ничуть не страшно» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».

06.00 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).

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

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.40 М/ф «ГУБКА БОБ» (6+).
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Пол: Секретный 

материальчик» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
13.00 «Идеальная теплица» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).

22.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+).

09.40 Новости.
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Трансляция из Дании (0+).
12.10 Новости.
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Трансляция из Дании (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+).

15.35 Новости.
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Дании.

18.40 Все на хоккей!
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.10 НТВ-видение. «Кортеж» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».

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

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. 
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 

Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Художественный фильм 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Художественный фильм 

«УЧИТЕЛЬНИЦА».

05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Художественный фильм 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Художественный фильм 

«САПОЖНИК» (12+).
11.40 Художественный фильм 

«ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+).

13.30, 18.30 «Лебединский 
экспресс». (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Джентельмены без сдачи».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.30 Художественный фильм 

«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тесла. Инженер-смерть».
21.00 «Наука, которая нас погубит».
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой 

сценарий» (16+).
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ФУЭТЕ» (12+).
12.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ФУЭТЕ» (12+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Художественный фильм 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Дании (0+).

14.20 Новости.
14.30 Д/ф «Как остаться 

олимпийским 
чемпионом?» (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Дании (0+).

18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Дании (0+).

20.30 Новости.
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

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

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Д/ф «Верхом на 

великанах» (16+).

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

СУББОТА, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
06.00 Новости.
06.10 «Время для двоих» (16+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» (12+).
11.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Таежный роман» (12+).
14.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница».
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
17.00 «Я могу!».
18.50 сезона. «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ОСКАР-2017» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Диктор Советского Союза».

05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

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

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм».

07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ».

08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ОТЕЦ».
22.30 «Севильский цирюльник».

01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ».

05.00 М/ф «Дядя Миша» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья 

Резник» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия».
12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Светличная» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Пресняков» (12+).
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Художественный фильм 

«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

экспресс». (12+).
09.25 М/ф «СПИРИТ - ДУША 

ПРЕРИЙ» (6+).
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+).
13.25 Художественный фильм 

«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
16.30 «Страна чудес» (12+).
18.10 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

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

MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
13.00 «Идеальная теплица» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дикое поле» (6+).

18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
22.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. 

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+).

09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Дании.
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
13.15 Новости.
13.20 Футбольное столетие (12+).
13.50 «География Сборной» (12+).
14.20 «Копенгаген. Live» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Дании.

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.15 Все на хоккей!
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Сербии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ
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В Ямском лесу на месте гибели советских бойцов 
освятили закладной камень
Здесь каждый сантиметр земли полит кровью… Неподалёку от села Сорокино активисты военно-патриотического объединения 
поставили памятный камень на месте гибели бойцов Красной Армии.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Рифмы о любви и такты зумбы 
Казалось бы, что общего у старой, как мир, лирики и латиноамериканского танца? 
Об этом и о том, каковы ещё творческие симпатии обладательницы приза зрительских 
симпатий и титула «Лебединская весна — 2018», экономиста ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» Марии Кривчиковой этот рассказ. 

НАШ ЧЕЛОВЕК

Есть люди, о которых 
можно поведать в 
двух словах: жил-был 
и не тужил. А есть та-
кие, о ком можно на-

писать целую повесть или сагу. 

Кстати, самая известная в мире 
литературная сага о Форсайтах, 
автором которой является жи-
тель Туманного Альбиона Джон 
Голсуорси, имеет прямое отно-
шение к героине этого рассказа, 

жительнице рудного края Ма-
рии Кривчиковой: девушка ма-
стерски готовит баранину, а ре-
цепту «седла ягнёнка» англича-
нин посвятил не одну страни-
цу своего романа. Но, я уверена, 
Маша даст фору Форсайтам, 
ведь она всё делает только на от-
лично. К слову, кулинария — это 
одно из хобби моей героини. И 
не единственное!

Финансы и романсы

Родители Маши — классиче-
ский союз физика и лирика. 
Папа — лебединец со стажем, 
много лет трудится электро-
монтёром. Мама преподаёт ре-
бятишкам русский язык и лите-
ратуру. Глава семьи пишет сти-
хи и в дуэте с женой поёт бар-
довские куплеты. Здорово и 
душевно! Поэтому, как говорит-
ся, Машенька родилась с риф-
мой. Училась всегда отлично, 
участвовала во всех творческих 
проектах класса и школы. Писа-
ла замечательные сочинения на 
тему вечной классики и новых 
веяний современности. И если 
с метафорами всё срослось, то с 
функциями и теоремами отно-
шения были менее гладкими. 
Итог: одна четвёрка в аттеста-
те, серебряная медаль и… же-
лание связать жизнь с негума-
нитарной профессией. Мария 
поступила и успешно окончила 

НИУ БелГУ с красным диплом, 
получив специальность техно-
лога общественного питания. 
Кулинария — не просто увле-
чение и профессиональный ин-
терес. После учёбы девушка ра-
ботала в одном из престижных 
ресторанов областного центра, 
брендом которого была автор-
ская кухня. И Мария творила: 
что ни блюдо, то — шедевр! Но 
тянуло в родной Губкин, поэто-
му моя собеседница вернулась 
в родные края и стала работни-
цей Лебединского ГОКа, точ-
нее, общества «ЛебГОК-Комби-
нат питания». 
— Всё, что связано с кулинар-
ным искусством, всегда со 
мной, — улыбается собесед-
ница, — знания, полученные в 
университете, очень помогли: 
я — знаток и сторонник здоро-
вого питания, охотно даю сове-
ты, ведь это важно — помогать 
и радовать людей.

Всё легко! 

К слову, о радости. Ещё одно ув-
лечение Марии — стихосложе-
ние, которое приносит слуша-
телям позитив и заряд положи-
тельных эмоций. Первые ли-
рические строчки родились в 
возрасте Джульетты. Сегод-
ня Мария с иронией вспоми-
нает, что дебютные вирши бы-
ли посвящены влюблённости и 

обрамлены сердечками и цве-
точками. Но шло время, и сти-
хи «взрослели», появились се-
рьёзные темы. Вот и на конкур-
се «Лебединская весна» девушка 
представила трогательную бал-
ладу о силе земной любви, спо-
собной растопить лёд в любом, 
даже заколдованном, сердце.
Помните, классик утверждал, 
что стихи рождаются «…в ми-
нуты роковые душевных гроз»? 
Моя собеседница тоже раскрыла 
секрет: чаще всего строки «на-
катывают» по ночам, поэтому, 
ложась спать, Маша в зоне до-
ступа держит бумагу и перо. То 
есть ручку и блокнот. Но если 
рифмы рождаются в тёмное вре-
мя суток, то в светлое Мария, 
кроме работы и уже названных 
хобби, увлекается современны-
ми танцами — латиноамерикан-
ским коктейлем танца и фитне-
са — зумбой. Говорит, что в дви-
жении заряжается позитивом, 
которым делится с родными и 
любимыми людьми, друзьями, 
коллегами и… семикилограм-
мовым Баксом — котом британ-
ской масти с весьма сложным 
характером.
Мария во всё вносит лёгкость: 
в рифмы, такты, кулинарные 
яства и многое другое. Может, 
оттого она прекрасна и вдохно-
венна, как самое чудесное вре-
мя года — весна.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В преддверии Дня Побе-
ды по инициативе акти-
вистов Губкинского во-

енно-патриотического клу-
ба «Память обязана жить» на-
стоятель Свято-Никольского 
храма протоиерей Сергий Шу-
ров освятил памятный камень 
на месте обнаружения остан-
ков бойцов Красной армии, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны в Ямском лесу. 
Помощь в этом большом важ-
ном деле оказали предприятия 
компании «Металлоинвест» — 
Лебединский ГОК и ОЭМК, а 
также индивидуальные пред-
приниматели Губкина.
…Труднопроходимый Ямской 
лес. В 1942 году здесь шли кро-
вопролитные бои 40-й армии 
Брянского фронта с 6-й немец-
кой армией генерала Паулю-
са. Фашисты ожесточённо рва-
лись к Воронежу, к крупней-
шей водной артерии — Дону. 
Красноармейцы укрывались 
от бомбёжек в лёжках. В од-
ной из них активисты военно-
патриотического клуба «Па-
мять обязана жить» обнару-
жили осколок снаряда и остан-
ки нескольких солдат, которые 

передали старооскольской по-
исковой организации. Позже 
решили установить здесь па-
мятный знак с табличкой. Жи-
вописный валун и материал 
для отсыпки дорожек клубу 
безвозмездно предоставил Ле-
бединский ГОК.
— Лебединский ГОК безвоз-
мездно помог, оперативно. 
Спасибо. Кого-то из погибших 
найдут поисковики, кого-то 
не найдут, а память обязана 
жить. Мы решили: пусть луч-
ше мы за памятником будем 
ухаживать, это значит, что лю-
ди, которые здесь умирали, не 
будут забыты, — говорит во-
дитель пожарно-спасательной 
части №57 Лебединского ГОКа 
Александр Пустосёлов.
Камень установили в лесу ещё 
осенью прошлого года, но по-
года не позволяла провести 
его освящение. В канун 73-й 
годовщины Великой Победы 
заупокойный молебен и освя-
щение памятника провёл про-
тоиерей Сергий Шуров.
Начальник управления Соро-
кинской сельской территории 
Андрей Буднитский поздравил 
жителей села, активистов клу-

ба с важным событием — сол-
даты преданы земле, а место 
их гибели теперь будет извест-
но многим поколениям. Участ-
ники мероприятия почтили па-
мять бойцов минутой молча-
ния и возложили к обелиску 
красные гвоздики. 
Всем собравшимся организато-
ры акции подарили буклет об 

истории создания клуба «Па-
мять обязана жить» (его осно-
ватель — Игорь Миронов, на-
чальник караула пожарно-спа-
сательной части №57 Лебе-
динского ГОКа) и событиях, 
случившихся в Ямском лесу в 
1942-м году. На безвозмездной 
основе их напечатали в типо-
графии ОЭМК. 

В финале встречи была фронто-
вая каша и ароматный чай. Тор-
жественную ноту митинга раз-
бавила тёплая дружеская ат-
мосфера, созданная людьми не-
равнодушными к истории, к 
человеческим судьбам и памя-
ти великого подвига.

 Оксана Черных 
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НИТУ «МИСиС» открыл двери в Губкине
Один из ведущих вузов страны начал работу в нашем городе. В апреле здесь состоялся День открытых дверей для будущих студентов.

СОБЫТИЕ

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

День открытых дверей в ГГПК
В Губкинском горно-политехническом колледже скоро начнётся приёмная кампания. 
Ежегодно десятки юношей и девушек изъявляют желание учиться в одном из круп-
нейших ссузов Белгородчины. Чтобы помочь сделать правильный и осознанный вы-
бор, в учебном заведении для будущих абитуриентов проводят профориентационные 
мероприятия. День открытых дверей — одно из самых популярных. 

Железнодорожни-
ки, машинисты 
экскаваторов, 
электромон-
тёры, обогати-

тели, шахтёры, автомеханики, 
сварщики, строители, повара и 
кондитеры… Эти профессии се-

годня востребованы на рынке 
труда. А как сделать правиль-
ный выбор? Где получить каче-
ственное образование? Вопро-
сы, которые каждый год волну-
ют выпускников школ и их ро-
дителей. Ответы на них знают 
студенты и педагогический кол-

лектив Губкинского горно-поли-
технического колледжа. По сло-
вам директора Николая Дуль-
кина, ссуз обладает широкими 
возможностями для подготов-
ки высококвалифицированных 
специалистов:
— Сегодня горно-политехни-

ческий колледж — это боль-
шое учебное заведение. Якор-
ным предприятием являет-
ся Лебединский ГОК. Все наши 
выпускники, которые успеш-
но завершают обучение и по-
лучают профессию, как прави-
ло, устраиваются на этом круп-
ном комбинате. Учитывая, что 
на протяжении последних трёх 
лет к нам были присоединены 
горный колледж и технологиче-
ский техникум, мы сегодня яв-
ляемся главным образователь-
ным учреждением, которое взя-
ло на себя миссию подготовки 
кадров для наших предприятий.
Губкинский горно-политехни-
ческий колледж и Лебединский 
ГОК — давние друзья и партнё-
ры. Благодаря Металлоинвесту 
постоянно обновляется матери-
ально-техническая база учреж-
дения, а лучшие студенты полу-
чают стипендии компании. Как 
рассказал начальник управле-
ния подбора и развития персо-
нала комбината Виктор Рябит-
ченко, сотрудничество также ве-
дётся в организации производ-
ственной практики, проведении 
совместных профориентаци-
онных мероприятий. Кроме то-
го, специалисты предприятия 
входят в наблюдательный совет 
колледжа:
— Мы пересматриваем цифры 
приёма по специальностям на 
каждый учебный год, — отмеча-
ет Виктор Рябитченко. — Спаси-
бо Губкинскому колледжу, его 
руководству, что они идут на-
встречу. Те профессии, специ-

альности, которые представле-
ны здесь, востребованы у нас на 
комбинате. Мы гарантируем вы-
пускникам трудоустройство, ес-
ли их устраивают наши условия 
труда и довольно-таки серьёз-
ные, жёсткие требования. Такие 
требования мы предъявляем 
выпускникам не только Губкин-
ского горно-политехнического 
колледжа, но и других учебных 
заведений. 
Спрос на рабочие специально-
сти стабилен год от года. Лебе-
динец Антон Гржибовский при-
шёл на День открытых дверей 
со своим сыном Александром. 
Когда-то электрик цеха фабрики 
окомкования Лебединского 
ГОКа получил образование в 
этих стенах, поэтому отцовский 
совет в выборе учебного заведе-
ния был неслучаен — в коллед-
же дают крепкие знания, хоро-
шо организована практика, что 
очень важно для дальнейшей ра-
боты. Сын Александр со специ-
альностью пока не определился:
— Насчёт профессии я ещё не 
знаю, но уверен, что точно сюда 
поступлю. Хочу получить обра-
зование здесь.
Время, чтобы выбрать профес-
сию, у выпускников школ ещё 
есть. Приёмная кампания в Губ-
кинском горно-политехниче-
ском колледже начнётся 1 ию-
ня и продлится до 15 августа. 
Зачисление осуществляется по 
итогам конкурса аттестатов.

Елена Глотова
Фото Александра Белашова 

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие филиала Мо-
сковского института 
стали и сплавов в Губ-

кине — новый виток в разви-
тии системы образования окру-
га. Один из ведущих вузов стра-

ны будет готовить здесь специ-
алистов по востребованному в 
регионе направлению — «Гор-
ное дело».
Наряду с уникальной возмож-
ностью получить в родном горо-

де качественное высшее образо-
вание с перспективой прохожде-
ния практики и последующим 
трудоустройством по специаль-
ности, уже в начале обучения 
студенты МИСиС могут претен-
довать на повышенную стипен-
дию. Правда, получать её будут 
лишь те, кто хорошо учится, ак-
тивно участвует в общественной 
жизни вуза. Стоит отметить, 
что компания «Металлоинвест» 
оказывает ощутимую поддерж-
ку перспективным студентам 
профильных вузов и ссузов на 
всём протяжении их обучения, 
а производственная практика 
позволяет дополнить теорети-
ческие знания практическими 
навыками. 
— Очень хорошо, что в Губки-
не появится такой профильный 
вуз, где будут рождаться заме-
чательные специалисты, я на-
деюсь, будущие работники Ле-
бединского ГОКа по специаль-
ностям «Горное дело» и «Обо-
гащение», — отметил главный 
инженер комбината Виктор 
Мартинсон, поздравляя жите-

лей с открытием. — В перспек-
тиве они позволят вывести на 
новый уровень наше производ-
ство. Будет соблюдаться тра-
диция преемственности. На-
ши дети, которые будут учить-
ся в этом институте, родились 
в Губкине, в горняцком горо-
де живут, их родители работа-
ют на местных предприятиях. 
Для нас как работодателей это 
хорошо, и я надеюсь, что меж-
ду институтом и Лебединским 
ГОКом будет налажено отлич-
ное сотрудничество.
День открытых дверей совпал 
с вручением наград победите-
лям и призёрам трёх интеллек-
туальных состязаний среди уче-
ников 9-11 классов: олимпиа-
ды школьников имени Светланы 
Петровны Угаровой, олимпиады 
«Юный горняк» и олимпиады 
по экономике «Эконом-знание». 
Для будущих студентов это ещё 
одна тренировка перед предсто-
ящими госэкзаменами.
— Я в первую очередь хотел по-
пробовать свои собственные 
силы, потому что впереди сту-

денческая жизнь, — признался 
Юрий Петров, ученик 11 клас-
са гимназии №6, победивший 
в олимпиаде «Эконом-знание». 
— Нужно пробовать как мож-
но больше участвовать в подоб-
ного рода мероприятиях, чтобы 
проще было потом поступить в 
высшее учебное заведение. Хочу 
выразить благодарность своим 
учителям по экономике и обще-
ствознанию Валерию Арестови-
чу Камаринцеву и Сергею Нико-
лаевичу Образцову.
Развитию НИТУ «МИСиС» в Губ-
кине дан мощный старт. Дни от-
крытых дверей, олимпиады — 
учебное заведение уже приоб-
ретает хорошие традиции. Но 
по-настоящему задать вузу ди-
намичный темп развития могут 
только неравнодушные, влю-
блённые в будущую профессию  
студенты, амбициозные, меч-
тающие о масштабных делах на 
реальном производстве.  

Максим Баркалов
Фото пресс-службы 

НИТУ «МИСиС»
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В Российском воен-
но-историческом об-
ществе подвели ито-
ги конкурса проек-
тов Ржевского мемо-

риала. Оргкомитет рассмотрел 
19 работ, представленных скуль-
пторами из Москвы, Белгорода, 
Брянска, Иркутска, Клина, Но-
восибирска, Талдома и Респу-
блики Беларусь.
Члены жюри отмечали, что 
Ржевский мемориал должен 
быть особенным, не похожим 
на остальные памятники совет-
скому солдату:
— Это памятник жертвенности 
солдата, который ценой своей 
жизни остановил немецко-фа-
шистские войска. В этом вели-
кий смысл его подвига. Потери 
Красной армии были огромны. 
Из числа пропавших без вести 
подо Ржевом многие погибли – 
и долгие годы не было известно 
где их могилы. Ежегодно в Твер-
ской области проходят поиско-
вые экспедиции. В прошлом го-
ду из захороненных 1067 крас-
ноармейцев было идентифици-
ровано десятка полтора. Долг 
нашего поколения – вернуть 
солдат из безвестия и напом-
нить об их жертвенном подвиге.
Подведение итогов конкурса 
проходило в закрытом режиме. 
Для объективности голосова-
ния все композиции были ано-
нимными, озвучивали лишь 
технические номера. Лучшим 
признали проект нашего зем-
ляка Андрея Коробцова. Вто-
рым стал проект председателя 
Союза художников России Ан-
дрея Ковальчука (раненый сол-
дат, у которого плащ-палатка 
превращается в крылья), тре-
тьим – брянского скульптора 
Михаила Переяславца. Все чле-
ны жюри сошлись во мнении, 
что выбранные работы отража-
ют идею «бессмертия духовно-
го подвига». 
Проект-победитель отличал-
ся от остальных работ нестан-

дартностью и поэтичностью: 
это фигура солдата, растворя-
ющегося в небе, парящего на 
крыльях журавлей. Подобные 
проекты создаются совмест-
но скульптором и архитекто-
ром, поскольку необходимо рас-
считать пропорции здания ме-
мориального комплекса, «впи-
сать» его в местность. Андрей 
Коробцов работал над мемориа-
лом совместно с Константином 
Форминым.
Скульптор рассказал предста-
вителям СМИ, что идея нео-
бычной композиции пришла во 
многом случайно, вдохновени-
ем послужило стихотворение 
Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом».
— Повествование идёт от име-
ни погибшего солдата, его духа. 
Стихотворение потрясающее, 
оно трогает душу. Поэтому мы 
хотели сделать так, чтобы ком-
позиция отражала его суть и на-
строение. Чтобы солдат был не 
просто каким-то истуканом, но 
чтобы он смотрел на людей, как 
бы вопрошая: чем закончилась 
эта битва, чем закончилась эта 
война? Это должен быть не про-
сто солдат, а его дух, душа, по-
этому родилась идея, чтобы он 
собирался в единую фигуру из 
журавлиных клиньев, посколь-
ку образ погибших солдат Вели-
кой Отечественной войны ещё с 
советских времён символизиру-
ют журавли, — прокомменти-
ровал скульптор.
По словам Андрея Коробцова, 
сложнее всего оказалось при-
думать проект, поиск идеи за-
нял длительное время, а на про-
ектировку ушло около полутора 
месяцев. Кроме скульптурной 
композиции, в мемориал войдёт 
и музейный комплекс, символи-
зирующий четыре ржевских на-
правления и город Ржев, до ос-
нования разрушенный в ходе 
военных действий. 
Мемориал планируется от-
крыть в 2020 году (к 75-летию 

Великой Победы) у деревни Хо-
рошево Ржевского района Твер-
ской области. Предполагается, 
что он будет виден с федераль-
ной трассы М9 «Москва-Рига», 
по которой ежедневно проезжа-
ют тысячи автомобилей. В ны-
нешнем, 2018-м, году на месте 
мемориала установят заклад-
ной камень. 

Об авторе

Андрей Коробцов — уроже-
нец города Жезказган (Казах-
стан). В 1994 его семья перееха-
ла в Губкин, где в 2003 году Ан-
дрей окончил художественную 
школу. Затем он учился в Рос-
сийской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Гла-
зунова. Андрей Коробцов — 
член Московского союза худож-
ников, лауреат многочислен-
ных конкурсов. Его работы на-
ходятся в музеях и частных 
коллекциях.
Андрей Коробцов — автор па-
мятника первопроходцам Кур-
ской магнитной аномалии, 
установленного в Губкине в 
2012 году. Среди его наиболее 
значительных работ называ-
ют памятник русской княгине 
Ольге Константиновне Романо-
вой в греческом городе Салони-
ки (2016), монумент Греческому 
легиону императора Николая I 
в Севастополе (2016), памят-
ник фронтовой собаке на По-
клонной горе в Москве (2013), 
памятник металлургам в Туле 
(2015). Андрей Сергеевич также 
является соавтором памятника 
Петру Аркадьевичу Столыпину 
в Москве. В 2017 году в Калуге 
был открыт памятник Ивану III, 
автором идеи которого был Ан-
дрей Кончаловский, а воплотил 
её в бронзе Андрей Коробцов. 
9 мая в Грозном состоится от-
крытие памятника герою Вели-
кой Отечественной войны «Хан-
паша Нурадилов».

Историческая справка

В 1942–1943 гг. в наступатель-
ных и оборонительных опера-
циях в районе Ржевско-Вязем-
ского выступа советские войска 
потеряли около 400 тысяч чело-
век убитыми, пропавшими без 
вести и пленными. Общие же 
потери (включая раненых) со-
ставили 1 млн 160 тысяч чело-
век. Сражения имели огромное 
значение для достижения Крас-
ной армией коренного перелома 
в Великой Отечественной войне 
и закончились победой Совет-
ских войск. В 2007 году Ржеву 
присвоено почётное наименова-
ние «Город воинской славы».
С предложением увековечить 
память бойцов, павших подо 
Ржевом, выступила инициатив-
ная группа ветеранов Великой 
Отечественной войны. Идея бы-
ла поддержана руководителя-
ми Союзного государства, а так-
же Министерством культуры РФ 
и Российским военно-историче-
ским обществом (РВИО).

В тему

В интернете уже появились от-
зывы на новый проект Андрея 
Коробцова. Вот один из них:
— Впечатляет! Цепляют и замы-
сел, и исполнение. В помятни-
ке одновременно что-то воздуш-
ное и монументальное, горечь 
потерь, сила духа, мужество во-
ина, уходящего в небеса, но со-
хранившего Родину. Здесь сли-
ты воедино важнейшие симво-
лы войны и Победы, засевшие 
уже в геноме русского челове-
ка — «солдаты, превратившие-
ся в белых журавлей», «павшие,  
как часовые», и, конечно, уби-
тый подо Ржевом воин-брат, за-
вещающий «беречь победу свя-
то». Да, это то самое великое ис-
кусство, служащее народу. 

gubkin. city

СОЦИУМ
КОНКУРС

Администрация, профком, коллектив буро-
взрывного управления выражают искренние 
соболезнования Александру Владимировичу 
Бойчуку по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта выража-
ют искренние соболезнования Светлане Ни-
колаевне Филипповой и Виктору Николаевичу 
Демину по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив фабрики 
окомкования выражают искренние соболезно-
вания Валентине Алексеевне Евсюковой по по-
воду смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив фабри-
ки окомкования выражают искренние соболез-
нования Олегу Борисовичу Калишу по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают ис-
кренние соболезнования Геннадию Николае-
вичу Шестакову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком энергетического 
центра, коллектив электроэнергоремонтного 
управления выражают искренние соболезно-
вания Сергею Михайловичу Уварову по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком энергетического 
центра, коллектив электроэнергоремонтного 
управления выражают искренние соболезно-
вания Александру Ивановичу Нестерову по по-
воду смерти отца.

Администрация, профком энергетического 
центра, коллектив электроэнергоремонтного 
управления выражают искренние соболезно-
вания Александру Андреевичу Ряполову по по-
воду смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудоуп-
равления глубоко скорбят по поводу смерти 
Бойчука Владимира Леонидовича и выра-
жают искренние соболезнования его родным 
и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БУДЬ В КУРСЕ

Памятник жертвенности  
солдата
Выпускник губкинской художественной школы Андрей Коробцов 
создал лучший проект мемориала «Я убит подо Ржевом».

В Губкине 

С 16 по 28 мая включительно будет отключена го-
рячая вода у потребителей улиц Центральная и 
Вокзальная в микрорайоне «Лукьяновка».
С 29 мая по 11 июня на время остановки котельной 
«Авангард-2» будет прекращено горячее водо-
снабжение жителей ул. Белгородской.
С 1 по 14 июня включительно будет приостановле-
на подача горячей воды в центральную часть Губ-
кина, микрорайоны «Лебеди» и «Журавлики».
В посёлке Троицкий  горячую воду отключат с 3 по 
15 июля включительно (улицы Центральная, Мо-
лодёжная, Парковая, пер. Садовый).

gubkin.city

В Старом Осколе

С 10 по 23 мая остановится котельная поликлини-
ки восстановительного лечения.
С 21 мая по 3 июня будет прекращена подача горя-
чей воды в микрорайоне Углы.
С 28 мая по 9 июня пройдёт ремонтная кампания 
теплотрасс микрорайона Заречье.
С 18 июня по 1 июля — на профилактике будет на-
ходиться котельная села Монаково.
Со 2 по 15 июля — профилактическое отключение 
горячей воды в юго-западных микрорайонах.
С 16 по 29 июля — в северо-восточной части 
города.
С 30 июля по 12 августа горячей воды не будет в 
домах жителей квартала Старая мельница.
Котельные сельских детских садов будут останов-
лены по следующему графику: с 10 по 23 мая в Со-
рокино, с 21 мая по 3 июня — в Котово, с 18 июня 
по 1 июля — в Озерках, со 2 по 15 июля — в Архан-
гельском, с 30 июля по 12 августа — в Городище.

oskol.city

Графики 
отключения 
горячей воды
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7 МАЯ  ДЕНЬ РАДИО

СКАНВОРД

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Лошадь. Сочи. Гестапо. Дюза. Метида. Бонза. Итог. Лох. Анка. Опал. Вина. Алиби. Янус. 
По вертикали: Усадьба. Лига. Шассе. Дравит. Бочаг. Зинин. Малави. Тихоня. Доза. Аул. Пан. Лес. 

УЛЫБНИСЬ

***
— Последнее время хожу какой-то сон-
ный целыми днями. Решил начать де-
лать зарядку по утрам, чтобы взбодрить-
ся. Теперь хожу не только сонный, но ещё 
и уставший.

***
Чудо-диета — едим всё подряд и надеем-
ся на чудо.

***
Труднее всего после вуза приходится хи-
микам. Они знают, как взорвать или отра-
вить любого человека, но держатся.

***
Когда говорят о диспансеризации, что на-
до пройти терапевта, окулиста, стомато-
лога, лора, невропатолога и других, у меня 
ощущение, что речь идёт о квесте.

***
Невеста бросила букет так, чтобы поймать 
самой. Чем очень насторожила жениха...

***
Психиатр по ошибке вместо тестов подсу-
нул пациенту бланк ЕГЭ, в результате чего 
тот был зачислен одновременно в МГУ и на 
дневной стационар.

***
Клещ Валера поздравляет всех с наступаю-
щим сезоном и приглашает на шашлыки.

***
На Птичьем рынке:
— Скажите, пожалуйста, это кошечка или 
котик?
— А что, по ушам не видно?!
— По ушам? Нет...
— Это заяц.

***
У вас интернет-зависимость со всеми выте-
кающими последствиями, если при словах 
«десять тысяч копий» вы представляете 
что угодно, только не античную армию.

***
— Погода сегодня будет замечательная, ес-
ли, конечно, дождик не пойдёт.
— А вы точно синоптик?

***
— Доктор, пульса нет.
— Сердцу не прикажешь.

***
Как на селфи можно искренне улыбать-
ся, если тебя даже сфотографировать 
некому?!

***
— Мне вот страшно нравится модная тен-
денция — пальто-одеяло. Это такой объём-
ный пуховик, в который надо закутывать-
ся по самые брови. Типа стильно, уютно 
и тепло. Едешь на работу, но замотанная 
в одеяло, и как бы ещё досыпаешь, но при 
этом модная.
— Угу, главное шапочку к нему правиль-
ную подобрать.
— Да! Прекрасно подойдет наполеонов-
ская двууголка из подушки!

***
— Какие способы психологического наси-
лия вы знаете? 
— На улице весна, птички поют, хорошо. 
— А в чём насилие? 
— Ты на работе. 

***
Как-то несправедливо: мы посылаем в кос-
мос своих лучших, умных, здоровых мужи-
ков, а инопланетяне — каких-то малень-
ких зелёных уродов!

***
— Чем сейчас занимаешься?
— Политический обозреватель, спортив-
ный комментатор, кинокритик.
— Вышел на пенсию?
— Да.

***
Художники отличаются от фотографов 
тем, что у них птичка вылетает очень 
медленно…

***
Стол был накрыт так аппетитно, что Вася 
пустил скупую мужскую слюну.

***
Я настолько плох в выращивании цветов, 
что у меня умер горшок.

***
— Посоветуйте, что мне взять на обед? — 
обращается посетитель к официанту.
— Как вам сказать? Меньше всего сегодня 
жалуются на бифштекс.

Волны и штиль лебединского 
радиоэфира

Четыре радиста, не 
считая плаката. Пла-
кат висит на двери 
радиорубки (или
 избы-читальни, как 

ласково именуют её хозяйки) 
и гласит: «Тихо! Идёт запись!». 
Это команда «Лебединской вол-

Работники комбината привыкли быть весь день на волне позитива — «Лебединской 
волне». Наш рассказ о тех, для кого День радио — профессиональный праздник.

Не было бы счастья….
Эйфелева башня обязана жизнью именно радио: её возвели специ-
ально для Всемирной выставки 1889 года. По прошествии 20 лет 
был запланирован её демонтаж. Но при открытии радио было реше-
но установить на борту железной конструкции антенны для большей 
дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа.

Прыг-скок, но не на носок
В Великобритании шутка, прозвучавшая по радио 1 апреля 
1976 года, вызвала волну негодования. Так, радиоведущий со-
общил, что на нашей планете понизится гравитация вследствие 
прохождения Плутона рядом с Венерой и что если ровно в 9:47 
подпрыгнуть, то можно ощутить невесомость. Позже на телефон 
радиостанции посыпались гневные звонки от разочарованных 
попрыгунчиков, которые, увы, бесславно приземлялись.

Микроб на связи
Французский учёный-вирусолог Люк Монтанье в 2009 году вы-
двинул теорию о том, что бактерии могут взаимодействовать друг 
с другом посредством радиоволн. 

У,  

ны» отправляется в плавание, 
точнее, в радиоэфир. Капита-
ном «Лебединской волны» явля-
ется Софья Стёпкина, а лоцма-
нами — Елена Глотова, Алёна 
Тиклюк и Елизавета Шатохина. 
Дружная четвёрка трудится для 
того, чтобы восемь раз в день 

работники комбината могли ус-
лышать: «Здравствуйте, с вами 
«Лебединская волна»! И даль-
ше коротко и компетентно обо 
всём: новости компании и пред-
приятия, экономика и культура 
губкинской территории, вести 
со спортивных полей, поздрав-
ления коллег с юбилеем: за не-
сколько минут эфира проносит-
ся целый калейдоскоп фактов. 
И так каждый день. 
Внимательный слушатель узна-
ёт дикторов по голосам. Но са-
ми девушки рассказывают, что 
работать на радио непросто: 
нужна чёткая речь, хорошо по-
ставленный голос. Специалисты 
лебединского радио признают-
ся, что брали уроки устной ре-
чи у профессионалов и периоди-
чески слушают тренинги в ин-
тернете. Хотите себя попробо-
вать в роли короля эфира? Вот 
рифмовки, попробуйте прогово-
рить их быстро-быстро: «И пры-
гают скороговорки, как караси 
на сковородке». Или так: «Ин-
тервьюер интервента интервью-
ировал». После таких упражне-
ний речь чистая и правильная. 
Помните тот факт, что фашисты 
разрабатывали детальный план 

похищения диктора советского 
радио Юрия Левитана, голосом 
которого «Говорила Москва»? 
Такой была сила воздействия 
радио на слушателей! 
Кроме того, не всегда запись по-
лучается сразу, иногда от пер-
вого аккорда до финальной за-

писи требуется не один дубль. И 
всё для того, чтобы каждый день 
в эфире «Лебединская волна» ка-
чала всех на волнах хорошего на-
строения и позитива. 

 Севрюкова Наталья
Фото Александра Белашова
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Администрация 

АО «Лебединский ГОК» 
сообщает, что с апреля текущего года 

изменён принцип 
начисления аванса: 

в базу для начисления аванса, 
кроме тарифа (оклада), будут вклю-

чаться суммы надбавок и доплат 
за первую половину месяца, пропор-
ционально отработанному времени, 

за вычетом НДФЛ и удержаний 
по исполнительным документам.

ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания»
                                                    
требуются на работу: 
• повара, 
• кондитеры, 
• машинисты моечной 
машины. 

Заработная плата 
высокая. 

Справки 
по телефонам: 

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

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

Реклама. ПАО «МИнБанк»

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. Тел.: 8-910-222-43-41.  
                                                                                         26-Г  2-4

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

РЕМОНТ

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>   Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.                                             04  18-20

>>>  Картофель на еду и семена 
в Незнамово, всё по 9 руб./кг. 
Тел.: 8-920-566-05-45.                                               49  2-4  

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЫКОВСКОГО, 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАКЛАКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ТРУШЛЯКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ ГУРЬЕВНУ КРИВОШЕЕВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ДАВЫДОВА, 
НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА САВИНА, 
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА ЯКОВЛЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют 
с юбилеями НИНУ ПЕТРОВНУ ДОЛМАТОВУ, 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КОВАЛЕВУ, 
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА КУЛИЧЕНКО, 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА МЕРКУЛОВА, 
СВЕТЛАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ НОЗДРАЧЕВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования по-
здравляют с юбилеями 
ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА БАГЛИКОВА, 
АЛИШАНА МУХТАРА ОГЛЫ ОДЖАХВЕРДИЕВА, 
АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИЧА САПРЫКИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ КОЗЫРЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желанья! По вопросам доставки газеты 

«Рабочая трибуна» 
обращаться по телефону:

8-952-439-22-40 (служба доставки),
37-40-87 (редакция)

Для проживающих в Губкине она проходит 
по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых 
начинаются: с буквы П по букву Я 
приглашаем в мае.

Для пенсионеров, проживающих 
в Старом Осколе, перерегистрация 
проводится по адресу: бульвар Дружбы, 1,
ДК «Комсомолец», по пятницам с 900 до 1600 

по следующему графику:
с буквы П по букву Я приглашаем прийти в мае.

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

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

Обращаем внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»
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АРТОКНО

Битва титанов в новом формате
Мастер-класс по ораторскому искусству и лекторский баттл «Лев Николаевич 
Толстой против Сергея Васильевича Рахманинова» губкинцы увидели 5 мая в рамках 
фестиваля АРТ-ОКНО.

В очередной раз фести-
валь АРТ-ОКНО, уч-
реждённый благо-
творительным фон-
дом Алишера Усма-

нова «Искусство, наука и спорт» 
преподнёс губкинцам приятный 
и в то же время полезный пода-
рок. На арт-площадке фестиваля 
прошли сразу два мероприятия, 
вызвавшие интерес не только у 
подростков, но и у людей стар-
шего возраста.

Ораторское 
искусство — навык, 
необходимый 
каждому

В первой половине дня состо-
ялся мастер-класс по оратор-
скому искусству, в ходе которо-
го лидер творческого объедине-
ния «Артель», тренер личност-
ного и креативного мышления 
Никита Грибанов рассказал, 
как научиться уверенно высту-
пать перед публикой и строить 
продуктивный диалог, поведал 
о видах красноречия и показал 
универсальные инструменты 
для спикеров. 
— Мастер-класс «Ораторское 
искусство» был создан по зака-
зу АРТ-ОКНА и ориентирован 
на молодёжь. Главная наша за-
дача — научить подростков не 
боятся выступать и правильно 
строить свою речь. Эти навы-
ки необходимы для формирова-
ния культурного будущего. Рад, 

что сегодня пришли не толь-
ко молодые люди, но и губкин-
цы среднего возраста. Уверен, 
что владеть азами ораторско-
го искусства и публичных вы-
ступлений необходимо каждо-
му человеку вне зависимости от 
возраста и рода его деятельно-
сти, — пояснил тренер. — Хочу 
выразить благодарность фон-
ду Алишера Усманова, за то, что 
и у жителей регионов появля-
ется возможность побывать на 
подобных мероприятиях. Я сам 
с удовольствием принял уча-
стие в проекте. Было интерес-
но посмотреть, кто придёт на 
мастер-класс в Губкине. И, зна-
ете, увидел живых людей, кото-
рые хотят получать новые зна-
ния и яркие эмоции.
Актуальность темы для жите-
лей нашего города можно было 
понять по активности, с кото-
рой слушатели обсуждали каж-
дый этап мастер-класса.
— В силу профессии мне при-
ходится много выступать и вза-
имодействовать с аудиторией. 
Сегодня надеялась получить 
новый для себя опыт. И получи-
ла! Конечно, мастер-класс на-
правлен на более молодых лю-
дей, но и я узнала о универсаль-
ных инструментах, которыми 
смогу пользоваться в работе, — 
поделилась впечатлением о 
проекте педагог-психолог двор-
ца творчества «Юный губки-
нец» Надежда Акуленко.
О необходимости подобных ма-
стер-классов в нашем городе 

рассказала заведующая отде-
лом рекламы ЦКР «Форум» Вик-
тория Кудрявцева:
— К сожалению, в Губкине по-
добных занятий не проводят, и 
многие мои знакомые ищут ин-
формацию по ораторскому ис-
кусству и публичным выступле-
ниям в интернете. Живое об-
щение, бесспорно, лучше. Когда 
видишь глаза преподавателя, 
его движения, слышишь инто-
нацию, чувствуешь энергетику, 
осваиваешь необходимые тех-
ники значительно лучше. Спи-
кер наглядно показал, как всё 
должно выглядеть в идеале. Ко-
нечно, до идеала нам далеко, но 
будем к нему стремиться. Для 
Губкина это — новый шаг в раз-
витии. Чем больше губкинцев 
овладеют такого рода коммуни-
кативными технологиями, тем 
позитивнее и продуктивнее бу-
дет общение: станет легче под-
держивать диалог в быту, на ра-
боте, в общественных местах.

Впервые 
в регионах — 
лекторский баттл

Вечером уютное помещение 
ЦМИ едва вместило желающих 
увидеть битву титанов — Льва 
Толстого и Сергея Рахманинова, 
которых представили лектор по 
истории искусства и литературы 
Татьяна Голюдбина и актриса те-
атра и кино, певица, лектор Еле-
на Яздовская.
Лекторский баттл (иными сло-
вами, состязание) —  это со-
бытие из раздела фестиваля 

 в#новомформате. Не только губ-
кинские зрители впервые наблю-
дали этот жанр: для специали-
стов творческого объединения 
«Артель» это первый опыт высту-
пления с баттлом на периферии.
— Проект достаточно молодой: 
ему всего полтора года. Демон-
стрировался в Москве и Санкт-
Петербурге, в регион мы при-
везли его впервые. Создан лек-
торский баттл по принципу 
музыкального, но несёт культур-
но-просветительскую функцию: 
мы не соревнуемся, как лекто-
ры, а представляем конкретных 
людей. Он уникален тем, что у 
слушателей появляется возмож-
ность познакомиться с жизнью 
сразу двух выдающихся лично-
стей. Подача материала всегда 
разная, мы ориентируемся на ау-
диторию, импровизируем по хо-
ду мероприятия, — рассказала 
Татьяна Голюдбина. 
Суть состязаний такова: в те-
чение трёх раундов, каждый из 
которых посвящён определён-
ной теме, лекторы должны за де-
сять минут интересно и доступ-
но рассказать о своём герое. Дей-
ствие потрясающее! Под му-
зыку Рахманинова слушатели 
узнали о семье и быте персона-
жей баттла, их новаторстве в ис-
кусстве, мнениях современни-
ков и потомков о них. По итогам 
всех этапов зрителям предсто-
яло проголосовать за одного из 
светил русской и мировой куль-
туры. Бесспорным лидером в 
этой битве стал Лев Николаевич 
Толстой.
— Для нас это вызов: за два ча-
са успеть рассказать о насыщен-

ной жизни выдающихся людей, 
их взлётах и падениях, творче-
ском развитии и самореализа-
ции. Для меня важно провести 
параллель между прошлым и на-
стоящим, показать, что культура 
XX века мало чем отличается от 
сегодняшней, — поделилась Еле-
на Яздовская.
Несмотря на ограниченное вре-
мя губкинский зритель успел по-
лучить массу полезной и инте-
ресной информации о писателе 
и композиторе.
— Я специально приехала из 
Старого Оскола, чтобы посе-
тить это мероприятие. Хотелось 
новых эмоций и знаний. Счи-
таю, что каждый человек должен 
культурно развиваться, поэтому 
баттл будет интересен и школь-
никам, и взрослым людям, — 
рассказала контролёр ОТК ОЭМК 
Анна Романенко.
— Мы всей семьёй любим 
мероприятия, проводимые 
АРТ-ОКНОМ, посещаем прак-
тически все. Лекторский баттл 
впечатлил и поразил! Очень не-
обычный и, как мне кажется, 
удачный формат, — поделилась 
впечатлением 9-классница Ана-
стасия Бобохина.
В завершении мероприятия спе-
циалисты творческого объе-
динения «Артель» преподнес-
ли губкинцам подарок — про-
демонстрировали небольшой 
отрывок живой лекции, а Еле-
на Яздовская исполнила ро-
манс Сергея Рахманинова «Вес-
на идёт». 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ещё одно мероприятие со-
стоится уже на следующей 
неделе. В рамках фестива-

ля искусств АРТ-ОКНО, учреж-
дённого благотворительным 
фондом Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт», благо-
творительные концерты, посвя-
щённые Международному дню 

семьи, пройдут в Губкине, Ста-
ром Осколе и Железногорске.
В нашем городе концерт рос-
сийской и грузинской певицы, 
пианистки, композитора Тама-
ры Гвердцители состоится 17 
мая. В программе «По небу бо-
сиком» примут участие Москов-
ская мужская еврейская капел-

ла под руководством дирижё-
ра Александра Цалюка и квар-
тет Евгения Борца – одного из 
ведущих композиторов и аран-
жировщиков российской джа-
зовой сцены. Также гости ве-
чера услышат звучание музы-
кальных инструментов в новой 
этно-стилистике и, конечно, 

сильный и яркий вокал Тамары 
Гвердцители.
Концерт состоится в Центре 
культурного развития «Фо-
рум» 17 мая 2018 года в 19:00. 
Билеты на это мероприятие 
можно получить, зарегистриро-
вавшись на сайте АРТ-ОКНО: 
www.artoknofest.ru.

Впервые в Губкине состоится концерт 
Тамары Гвердцители

АНОНС
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