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СОБЫТИЕ

Весенний юбилей:
есть 30 миллионов тонн!
В марте на заводе горячебрикетированного железа 
Лебединского ГОКа произвели юбилейную 30-миллионную 
тонну металлизированного товарного продукта.

ГОРОД ГУБКИН

Поездка по 
безналичному 
расчёту

Выпуск юбилейной 
тонны пришёлся на 
работу четвёртой 
производственной 
бригады под руковод-

ством и.о. начальника смены 
ЦГБЖ-1 Вячеслава Сторожева, 
начальников смены Александра 
Ладунова и Игоря Соловьёва.

«Этой бригаде везёт, все знако-
вые выпуски на неё приходят-
ся, — заметил заместитель ди-
ректора ЗГБЖ по производству 
Александр Панарин. — Всё про-
шло в штатном режиме, отрабо-
тали хорошо».
Юбилейная тонна на заводе го-
рячебрикетированного желе-

за для комбината — событие за-
метное. Ведь именно на ГБЖ де-
лает ставку Металлоинвест, раз-
вивая производство ЛГОКа.
Напомним, что в настоящее вре-
мя на комбинате реализует-
ся ключевой инвестиционный 
проект компании — строитель-
ство третьего цеха по производ-

ству ГБЖ. Его производитель-
ность рассчитана на выпуск 1,8 
млн этого высококачественного 
сырья, с использованием самой 
экологичной из существующих 
сегодня технологий получения 
железа из руды. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ЦИФРА

автобусов задействовано для перевозки 
пассажиров в Губкинском городском 
округе. На сегодняшний день муници-
пальный заказ выполняют 52 частных 
перевозчика, которые обслуживают 20 
городских и 30 пригородных маршрутов.  

120 

Губкин — первый город в России, в котором 
подобная система задействована на частном 
транспорте. Пока терминалами для безна-

личной оплаты оборудованы 10% маршруток. Но с 
1 мая работать по этой системе будет весь обще-
ственный транспорт. Безналичная оплата проез-
да производится с помощью банковских карт. Ес-
ли же пассажир оплачивает наличкой, водитель 
нажимает пару кнопок — терминал выдаёт би-
лет. Если картой, то её вставляет в терминал пас-
сажир, водитель нажимает одну кнопку — про-
езд оплачен. ПИН-код карты вводить не надо. На 
билете отражена вся информация: номер марш-
рута, терминала, проездного билета, стоимость 
проезда.
Для удобства водителей и пассажиров терминал 
будет крепиться в салоне автобуса на специаль-
ном поворотном кронштейне.

БелПресса

В Йошкар-Оле прошёл чемпионат России по 
настольному теннису среди ветеранов, в 
котором участвовали свыше 300 спортсме-

нов в семи возрастных категориях из 92 городов. 
Белгородчину представляли неоднократный при-
зёр первенств России староосколец Станислав 
Белец (в возрастной группе 70-74 года у него се-
ребро) и губкинец Герман Румаков, завоевавший 
в возрастной группе 80 лет и старше бронзу. Кста-
ти, это первый успех Германа Сергеевича на со-
ревнованиях такого высокого ранга, хотя он не-
однократный участник чемпионатов России, мира 
(прошёл в Бразилии) и Европы (в Хорватии).
В возрастной группе 70-74 года мастер ракетки 
входил в десятку лучших, занимая 8, 6 и 4 места. 

«Новое время»

Спорт для всех: 
большие мастера 
малой ракетки
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Новые пошлины:
«стальной спор»
Америки с Европой
Германия призывает Евросоюз подать
в ВТО иск против США относительно
спора по стали.

А мериканцы ввели ввозные пошлины на
немецкую сталь в размере до 22% от тамо-
женной стоимости. ЕС должен рассмотреть

вопрос о подаче иска в ВТО по поводу планируе-
мых пошлин на импорт стали из пяти стран-членов
ЕС, об этом заявил министр иностранных дел Гер-
мании Зигмар Габриэль. «Министерство торговли
США сделало окончательный вывод о том, что семь
иностранных производителей демпинговали на
рынке США при торговле опредёленными видами
углеродистой и легированной стали, что позволяет
ввести пошлины в диапазоне от 3,62% до 148%, —
уверен министр торговли США Уилбур Росс.

STEELLSTEELLADAD

Добавили
мощностей
По данным Организации
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) перепроизводство
стали не уменьшается.

З акрытие ряда предприятий в 2016 году было
перекрыто вводом в строй новых заводов и
производственных линий. В результате сово-

купные глобальные мощности по выплавке стали
увеличились в прошлом году на 32,4 млн тонн и до-
стигли 2389,7 млн в год. Также ОЭСР сообщает, что
в настоящее время в различных странах строятся
новые металлургические предприятия либо проис-
ходит расширение действующих. Это добавит ещё
порядка 40 млн тонн мощностей к 2019 году.
Кроме того, проекты ещё на 53,6 млн в год нахо-
дятся на стадии планирования и могут быть реали-
зованы после 2019 году. При этом Китай может вы-
полнить и даже перевыполнить своё обязательство
по закрытию 100-150 млн тонн мощностей до 2020
года. По крайней мере, план 2016-го на 45 млн
тонн был перекрыт почти вдвое, хотя из строя вы-
водились, главным образом, уже бездействующие
предприятия. По мнению специалистов, в дальней-
шем мощности по выплавке стали в Китае стабили-
зируются вблизи отметки 1 млрд тонн в год.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»

КРУПНЫЙ ПЛАН

Работать с честью
и достоинством
Слесарь-ремонтник управления по ремонту оборудования
Лебединского ГОКа Владимир Шатков стал лауреатом премии
имени Алексея Угарова в номинации «Рабочий года».

Л
учистые глаза, ис-
кренний взгляд и
еле заметная улыб-
ка «в усы». Скромен
и немногословен.

Точнее, разговорам предпочи-
тает дело. Его уважают в кол-
лективе и любят в семье. Сам
считает себя человеком счаст-
ливым и везучим. Счастливым
оттого, что родился на доброй
губкинской земле, в селе, где
по сей день гнездятся аисты
(в наших местах это встретишь
нечасто), что были романтиче-
ские рассветы с той, с которой
уже много-много лет в ладу
идёт по жизни, что подрастает
непоседа-внучка, что рядом
было настоящее плечо друга,
когда сидел в засаде или ходил
в рейд в далёком жарком Аф-
ганистане. И везучим оттого,
что вернулся домой живым.
Правда, эта тема — табу, но о
том, что служил верой и прав-
дой, говорят орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу» на
груди. Это о лебединце Влади-
мире Шаткове, который в этом
году стал лауреатом премии
имени Алексея Угарова.

Делу — время
Владимир Александрович
отдал Лебединскому ГОКу
более трёх десятков лет. За эти
годы досконально изучил ре-
монтное ремесло, подразделе-
ние и участок, которому по-
святил всю жизнь. За добросо-
вестный труд неоднократно
был отмечен родным пред-
приятием, городскими, об-
ластными и федеральными
властями: в 2015 году

награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, в 2016 году — орде-
ном Дружбы. А благодарно-
стей — не счесть! И вот оче-
редное признание! Владимир
Шатков стал лауреатом одной
из самых престижных област-
ных наград — премии имени
Алексея Угарова в номинации
«Рабочий года». «Конечно, я
рад, что наш ежедневный и,
как мне кажется, незаметный
труд так высоко оценили», —
скромно замечает собеседник.
На деле же идеи и работа этого
человека ещё как заметны! Его
смело можно назвать рацио-
нализатором. Предложения
Шаткова по усовершенствова-
нию способов статической ба-
лансировки дымососов в пери-
од пусконаладочных работ
дают возможность эффектив-
но использовать рабочее

время — сокращать на 10 про-
центов затраты на ремонты
запасных частей, что в свою
очередь повышает производи-
тельность труда.

Не подведёт!
На вопрос: «Как пришла такая
идея?» ремонтник Шатков не
лукавит:
– Всё приходит с опытом, и
идеи рождаются во время ра-
боты. Главное — везде, где бы
ты ни был и что бы ни делал,
выполнять свою работу с до-
стоинством и честью!
А трудится Владимир Алексан-
дрович на комбинате с полной
самоотдачей, за что и уважают
его коллеги и руководство.
Грамотный, квалифицирован-
ный работник, знающий все
тонкости своего дела, всегда
качественно и в срок выпол-

няет ремонты механического
оборудования фабричного и
металлургического комплек-
сов — только такие слова
можно услышать о герое этого
рассказа на комбинате. Имен-
но ему доверяют ремонт наи-
более сложного узлового обо-
рудования фабрики окомкова-
ния и завода горячебрикети-
рованного железа. Знают — не
подведёт!
Как пришёл много лет назад
работать на Лебединский ГОК
Владимир Шатков честным,
справедливым и готовым тру-
диться, отдавая всего себя на
благо общего дела, так ни разу
и не изменил своим принци-
пам. Теперь он учит тонкостям
непростого ремесла молодых
специалистов, трудящихся в
подразделениях комбината.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лебединец Владимир Шатков считает себя человеком счастливым и везучим.

ВАЖНО

В апреле в регионе пройдёт социальная
кампания «Будем людьми» в поддержку
детей с аутизмом и их семей.
Мероприятия пройдут и в Губкине. Если
вы увидите на улицах города синие
плакаты или билборды — не проходите
мимо: на них опубликованы реальные
истории родителей, в семьях которых
растёт ребёнок-аутист.

НОВАЯ ТЕХНИКА

В карьере — новый «богатырь»
Мощный 220-тонный большегруз-автосамосвал БелАЗ поступил на центральный склад Лебединского ГОКа 6 марта,
а 19-го числа гигант уже спустился в карьер.

З
аступивший на тру-
довую вахту «силач»
приобретён в рамках
реализации Металло-
инвестом инвестици-

онной программы по разви-
тию горнотранспортного ком-
плекса предприятий. Попол-
нение коснулось и Михайлов-
ского ГОКа, где «приступили к
обязанностям» тяговый агре-
гат с комплектом думпкаров и
два 130-тонных БелАЗа. Более
того, в ближайшее время ожи-
дается поступление ещё двух
большегрузов-самосвалов на
наш комбинат. До конца теку-
щего года, помимо данной
техники, для горно-обогати-
тельных предприятий плани-
руется приобрести по два экс-
каватора и буровых станка, тя-
говый агрегат и 57 думпкаров.
«Развитие горно-транспорт-

ного комплекса, осуществляе-
мое Металлоинвестом, позво-
ляет комбинату эффективнее
решать производственные за-
дачи и улучшать условия труда
работников, — пояснил управ-
ляющий директор Лебедин-
ского ГОКа Олег Михайлов. —
В последние годы обновление
мощностей горной техники
ведётся особенно активно. Се-
годня в карьере работают
большегрузные автомобили и
экскаваторы с техническими
характеристиками, превосхо-
дящими возможности машин,
когда-либо задействованных
на этом, ключевом для комби-
ната, участке».
Теперь в автопарке АТУ три
самосвала данной модифика-
ции. Первое поступление
такой габаритной техники со-
стоялось в 2013 году. До этого

самыми мощными были 130-
тонные БелАЗы.
«Новичок впечатляет! Он обо-
рудован экраном, где отобра-
жается перевозимый груз, его
светодиодная оптика совер-
шенна, а камеры заднего вида

позволяют безопасно совер-
шать манёвры», — отметил на-
чальник цеха технологических
машин АТУ Олег Манаков.

Ирина Жукова
Фото Александра Белашова

Автосамосвал готов перевозить большие объёмы рудной массы.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ПУЛЬС КОМБИНАТА

КОНКУРС

Виртуозы на электровозах
На Лебединском ГОКе стартовал отборочный этап корпоративного конкурса 
профессионального мастерства. 3 апреля за звание лучшего на родном предприятии 
состязались машинисты тяговых агрегатов и их помощники.

Пожалуй, сразу стоит 
сказать, что борь-
ба оказалась дей-
ствительно нешу-
точной. До самого 

объявления результатов не бы-
ло ясно, кто же станет лидером и 
отправится защищать честь род-
ного комбината в финале. Удив-
ляться здесь совершенно нече-
му, ведь для соревнования бы-
ли отобраны лучшие экипажи 
управления железнодорожного 
транспорта Лебединского ГОКа.
— Выбирая участников, мы об-
ращали внимание не только на 
стаж и достижения работни-
ков, но и рекомендации от ру-
ководства подразделения, а так-
же личное желание лебединцев 
показать своё мастерство, — от-
метил Евгений Нечкин, началь-
ник бюро оценки и развития 
персонала дирекции по персо-
налу Лебединского ГОКа. — От-
борочный этап поможет опре-
делить тех, кто наилучшим об-
разом представит родной ком-
бинат среди предприятий 
Металлоинвеста.

Слаженность 
и точность

В первую очередь пяти брига-
дам (в каждой — по два челове-
ка) предстояло справиться с те-
оретическими заданиями. За 40 
минут участники должны бы-
ли ответить на вопросы, касаю-
щиеся их должностных обязан-
ностей, правил эксплуатации 
электровоза, а также охраны 
труда и промышленной безо-
пасности. На результат влияло 
не только количество правиль-
ных ответов, но и время, за ко-
торое конкурсанты справились 
с заданием.
Мастерство же «укрощения» тя-
гового агрегата лебединские 
железнодорожники продемон-
стрировали во второй, самой 
зрелищной части конкурса. На 
станции «Сланцевой», где про-
ходил этап, их ожидало привыч-
ное повседневное задание: вы-
полнить остановку электрово-
за, расцепку/сцепку и проверку 
вагонов. Казалось бы, для асов 
нет ничего проще, но судьи не-
много усложнили им задачу. На-
пример, каждый машинист дол-
жен был остановиться на спе-
циально размеченной линии. И 
чем точнее колесо прицепленно-
го к тяговому агрегату думпка-
ра встанет на неё, тем выше оце-
нивается умение конкурсанта. 
Что интересно, для достижения 
этой цели каждый «рулевой» ис-
пользовал свой подход к элек-
тровозу и словно преображал 
его: у одного он шёл спокойно 
и плавно, у другого — стреми-
тельно, притормаживая почти у 
самой черты. 
Однако в выполнении задания 
роль сыграли не только лич-
ные умения машинистов, но и 
слаженность и точность их со-
вместной работы с коллегами — 
помощниками. Именно они ре-
гулировали движение локомо-
тива, используя специальные 
ручные сигналы, а после пол-
ной остановки тягового агрега-
та отцепляли и проверяли ваго-
ны. Просто поразительно, сколь-
ко при этом нужно было выпол-
нить действий! Кажется, что 
запомнить все детали нереаль-
но, но мастера своё дело знают и 
доказали это на практике.
Кульминацией процесса оцен-

ки слаженности электровоз-
ных «дуэтов» стало присоеди-
нение вагона к локомотиву. По 
традиции, точность и аккурат-
ность процесса судьи отслежи-
вали с помощью стеклянного 
стакана с жидкостью, установ-
ленного на автосцепку. Кому 
удастся не разбить его и не рас-
плескать ни капли, тот получит 
высший балл! Бригады сумели 
оставить стакан невредимым, а 
вот удерживать коварную воду 
в нём получалось с переменным 
успехом.

Билет в финал

Работа всех экипажей оценива-
лась строго и справедливо, в со-
ответствии с регламентом. Пра-
вил масса: к расцепке/сцепке и 
осмотру вагонов можно присту-
пать, только надев специальные 
очки, звуковые сигналы элек-
тровоза должны подаваться чёт-
ко и не сливаться друг с другом, 
при закреплении вагонов нуж-
но использовать «башмаки» и 
проверять их устойчивость с по-
мощью наката… И это лишь ма-
лая часть того, о чём всегда дол-
жен помнить железнодорожник! 
Знание всех этих правил и уме-
ние применить их в работе так-
же сыграли свою роль, повлияв 
на решение судейской коллегии.
— Технические задания форми-
ровались исходя из прошлого 
конкурса, — рассказал ведущий 
ревизор по безопасности движе-
ния железнодорожного транс-
порта УОТиПБ и главный судья 
конкурса Владимир Морозов. — 
Они не суперсложные, включа-
ют те моменты, с которыми ча-
ще всего сталкиваются локомо-
тивные бригады в повседневной 
работе и которые хорошо знают. 
Это — гарантия безопасного вы-
полнения задания участника-
ми. А безопасность, как вы зна-
ете, в работе на производстве 
всегда  должна быть на первом 
месте. Мы вместе с судейской 
коллегией оценили сегодня всех 
конкурсантов, определили, ка-
кие мелкие недочёты нужно 
устранить, и увидели, как нуж-
но скорректировать программу 
будущего корпоративного кон-
курса. Думаю, отборочный этап 
принёс пользу всем участникам.

По итогам соревнований второе 
место и билет в финал получи-
ла бригада машиниста Евгения 
Рахматулина и его помощника 
Михаила Черных. Они показали 
отличную командную, быструю 
и слаженную работу, несмотря 
на то, что в составе одного эки-
пажа трудятся не так уж давно.
— Изначально работал в другой 
бригаде, сейчас  с новым помощ-
ником потихоньку срабатываем-
ся, совершенствуемся, участвуем 
в профессиональных конкурсах, 
— признался Евгений. — Есть в 
этом какой-то азарт, дух сопер-
ничества, потому что здесь все 
знакомы, все свои, и хочется по-
меряться с ними силой и умени-
ями. «Сегодняшним результатом 
мы довольны, — добавил Миха-
ил, — несмотря на то, что это на-
ша повседневная работа, всегда 
полезно закрепить навыки».
Ну, а лидером в «укрощении» 
электровозов стал уже извест-
ный лебединцам дуэт Алексан-
дра Цыганкова и Сергея Бессоно-
ва. Они действительно асы, ведь 
их мастерство уже неоднократно 
отмечало не только руководство 
Лебединского ГОКа, но и Метал-
лоинвеста. В 2014 году Цыганков 
и Бессонов уже отличились на 
корпоративном конкурсе проф-
мастерства компании, заняв в 
той же номинации «Машинист 
электровоза» первое место. 
А во втором квартале 2016 го-
да в составе бригады под руко-
водством Романа Смирных ста-
ли «Лучшим экипажем тягового 
агрегата» на комбинате. 
Секрет успеха, по их словам, 
кроется не просто в многолет-
нем опыте, но в неравнодушном 

отношении к делу и умении ра-
ботать сообща.
— Мы с коллегой трудимся вме-
сте уже больше десяти лет, — 
рассказал машинист электрово-
за Александр Цыганков. — Спе-
лись буквально за смену, так что 
всё это время работаем слажен-
но, без проблем. В сегодняшнем 
испытании, думаю, нам это тоже 
очень помогло. Что сказать, при-
ятно будет снова представить 
родной комбинат на корпоратив-
ном конкурсе Металлоинвеста. 
Рассчитываем на победу!
Теперь два экипажа лебедин-
ских железнодорожников по-
борются с коллегами от других 
предприятий на корпоративном 
этапе. 
Напомним, что главная цель это-
го престижного состязания — 
совершенствование квалифи-
кации сотрудников компании, 
повышение престижа рабочих 
специальностей, а также укре-
пление командного духа, спло-
чение коллектива. Демонстри-
ровать мастерство сотрудники 
Металлоинвеста будут в шести 
ключевых и четырёх вспомога-
тельных специальностях. Кро-
ме машинистов электровоза за 
звание профессионала поборют-
ся также машинисты конвейера, 
бульдозера, нагревальщики ме-
талла, операторы МНЛЗ, огнеу-
порщики, а также электромон-
тёры по обслуживанию подстан-
ции, слесари КИПиА и по ремон-
ту автомобилей, электрослесари 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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ЗДОРОВЬЕ

из трёх групп — детской 
(12-16 лет), средней (17-25 
лет) и старшей (старше 25 
лет) — будут определены 
победители, которым вручат 
памятные сувениры, а самые 
лучшие работы будут пред-
ставлены на тематической 
выставке Металлоинвеста. 
О ярких работах и их авто-
рах всему миру расскажут 
газета «Рабочая трибуна» 
и телесюжеты программы 
«Лебединский экспресс».

     Это важно!

Отпустите в полёт фанта-
зию! Вами и вашим талан-
том будут гордиться коллеги
и семья. 
А главное — ваша творче-
ская мысль поможет всем 
вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, сохраняя здоровье 
и жизнь!

майте лозунг в форме корот-
кой ёмкой фразы, стихотворе-
ния или частушки.

Как оформить?

На бумаге или в электронном 
формате JPG. Не забудьте на-
писать свои имя и фамилию, 
указать возраст и структур-
ное подразделение, где рабо-
таете вы или ваши родные.

Надо успеть!

Работы принимаются до 
21 апреля, с 9 до 18 часов, 
по адресу: промплощадка, 
здание дирекции по соцво-
просам УКК ЛГОКа или по 
электронной почте: 
gazeta@lebgok.ru.

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
курсной комиссии в каждой 

Номинации

• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема

«Охрана труда и безопасность 
на производстве».

Кто участвует?

Сотрудники всех предприя-
тий компании и (или) члены 
их семей, в том числе и дети 
старше 12 лет.

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными каранда-
шами, мелками или с помо-
щью графических приложе-
ний плакат или логотип для 
программы по теме.  Приду-

Труд БЕЗ опасности!

















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

Ко Всемирному дню охраны труда

Оставаться здоровым и активным
В ходе круглого стола медики обсудили, каким был прошедший эпидсезон, 
насколько эффективно сработала вакцинация работников Лебединского ГОКа 
и что нас ждёт в этом году. 

Если цыплят по осени 
считают, то весной са-
мое время подвести 
итоги прошедшего 
эпидемиологическо-

го сезона. Нужно сказать, что 
вспомнились цыплята не для 
красного словца: в этом году на 
смену коварному свиному грип-
пу пришёл гонконгский штамм 
H3N2, который своим проис-
хождением обязан азиатским 
пернатым. Первый раз опасный 
недуг «засветился» в 1968 году, 
а немногим позже снова атако-

вал Евразию. Всемирная орга-
низация здравоохранения кон-
статирует: ежегодно по всему 
миру гриппом заболевают до 
пяти миллионов взрослых и де-
тей, а около 250 тысяч человек 
умирают.  

Грипповали меньше

Одним из ключевых пунктов 
программ в области здоровья 
работников Металлоиневста яв-
ляется ежегодная профилакти-

ческая вакцинация.  О том, на-
сколько эффективно она сра-
ботала и каковы общие итоги 
прошедшего эпидсезона, гово-
рилось в ходе круглого стола, 
состоявшегося на Лебединском 
ГОКе. В нём приняли участие 
представители предприятия, 
Роспотребнадзора и общества 
«ЛебГОК-Здоровье».
Эпидемиологический сезон про-
шел нормально. Это констати-
руют специалисты губкинского 
отдела Роспотребнадзора и мед-
служб. Интенсивность процесса 
не наблюдалась, и, в отличие от 
жителей других районов Белго-
родчины, губкинцы грипповали 
сравнительно меньше. Не было 
зафиксировано ни одного слу-
чая с летальным исходом.
— Эпидемия на нашей терри-
тории была очень короткой — 
в течение трёх недель. Если 
сравнить с эпидемией на тер-
ритории области, то в регио-
не интенсивность эпидпроцес-
са сохранялась на протяжении 
восьми недель. По данным ви-
русологических исследований 
циркуляция на территории на-
шей области такова: более 70% 
это был грипп АН3N2 и где-
то 12% — это грипп Б. Основ-
ным был сезонный грипп, кото-
рый мы и предполагали. Имен-
но против него наше население 
прививалось, — проинформи-
ровала заместитель начальни-
ка территориального отдела 

управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Губ-
кинском городском округе Нар-
гиля Имамедова.    

Сегодня и завтра

Заблаговременно об иммуните-
те работников позаботился Ле-
бединский ГОК. В 2016 году вак-
цинировали большее число со-
трудников комбината, основы-
ваясь на положительном опыте 
предыдущих лет. Люди видят — 
прививки работают, и охотнее 
соглашаются стать участника-
ми «антигрипповой» кампании.
- Лебединский ГОК уже на про-
тяжении десяти лет активно 
поддерживает вакцинацию сво-
их работников против грип-
па. За последние три года ох-
ват был около 3-3,5 тысячи. И 
в 2016-м году 5400 лебедин-
цев были привиты против грип-
па, — пояснила директор ООО 
«ЛебГОК-Здоровье» Элина Ми-
шустина. — И это даёт замеча-
тельные результаты. Во-первых, 
мы на протяжении ряда лет аб-
солютно не регистрируем слу-
чаи гриппа среди работников, 
потому что вакцина с правиль-
но подобранным штаммом про-
тив вируса гриппа препятству-
ет возникновению вируса. Во-
вторых, мы видим, что ОРВИ, 
которые в принципе неизбеж-
ны даже при вакцинации, тем 

не менее протекают в более лёг-
кой форме, мы практически не 
видим серьёзных осложнений в 
виде пневмонии, больших гной-
ных процессов и т.д.
Прививочная кампания на 
предприятиях Металлоинвеста 
усилена ещё одним мероприя-
тием — ежегодной вакцинаци-
ей против пневмококковой ин-
фекции работников из групп 
риска по развитию респира-
торных заболеваний. Вакцина 
Пневмо 23 зарекомендовала се-
бя как чрезвычайно эффектив-
ное средство, снижающее коли-
чество «простудных» заболева-
ний у горняков и металлургов. 
В связи с этим на апрель-май за-
планировано проведение до-
полнительной вакцинации 
до 500 работников на каждой 
предприятии.
В завершении диалога медики 
дали прогноз: будущий эпид-
сезон также пройдет спокой-
но. Но, главное, необходимо со-
блюдать 3 обязательных пун-
кта: своевременная прививка, 
её лучше делать в начале осе-
ни, когда организм полон сил, 
правильно подобранный пре-
парат — его выбирают в соот-
ветствии с прогнозируемыми 
штаммами гриппа, а также лич-
ная заинтересованность каждо-
го в том, чтобы оставаться здо-
ровым и активным всем виру-
сам назло.

Екатерина Присенко

КОНКУРС
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Секреты рациона и открытия бозона
...cмогли узнать взрослые и юные губкинцы, став участниками проекта «Выходной всей
семьёй». Познавательный выходной — очередное мероприятие фестиваля искусств
«АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В
воскресное утро 2
апреля жители горо-
да горняков спеши-
ли в ЦКР «Форум»:
второй раз фести-

валь творчества «АРТ-ОКНО»
предлагал заглянуть в окружа-
ющий мир. И сделать это ярко,
интересно, увлекательно и не
в одиночку, а всей семьёй.
Участники мастер-класса био-
лога, автора и ведущего про-
граммы «Лабораториум» на
канале «Карусель» Антона За-
харова в прямом смысле попа-
ли в лабораторию. Но не в
обычную, а научно-гастроно-
мическую, чтобы принять уча-
стие в эксперименте «Пищева-
рение своими руками». Здесь
пластиковая тарелка превра-
щается в рот, ножницы — в
зубы, а чулок — в кишку. Зато
бутерброды настоящие! Эти
атрибуты нужны для того,
чтобы девчонки и мальчишки,
а также их родители могли ра-
ботать с моделью пищевари-
тельной системы. Ведь лучше
один раз увидеть, чем сто раз
бездумно откусить и прогло-
тить, практически не жуя. С
азартом экспериментаторы
«жевали» и ножницами, и ку-
лаками (то есть коренными зу-
бами), наблюдали за процес-
сом переваривания, делали
выводы. О том, что перекус на
ходу быстрый, но не полез-
ный. О том, что холодная вода
— не друг горячей пище.
— Сегодня мы говорим про то,
что связано с пищеварением.
И детям это интересно потому,
что это связано с нашим орга-
низмом, потому что это про-
исходит с каждым из нас, —
это раз, а два — увлекает
форма мастер-классов, кото-
рые проходят в формате игры.
Ответ на детский вопрос: «Как
переваривается пища?» полу-
чаем через активную деятель-
ность. Плюс эмоций много и
много запоминается, — пояс-
нил Антон Захаров. — Мы бла-
годарны Благотворительному
фонду Алишера Усманова

«Искусство, наука и спорт» за
возможность приехать, пока-
зать и привлечь семьи к акту-
альной проблеме «переработ-
ки» пищи.
Ведущий второго мастер-клас-
са — кандидат физико-мате-
матических наук, старший на-
учный сотрудник Лаборатории
физики высоких энергий Объ-
единённого института ядер-
ных исследований, участник
эксперимента CMS на Боль-
шом адронном коллайдере
Иван Белотелов. Он предло-
жил тем, кто постарше, вспом-
нить детские шалости из обла-
сти физики, а юным...почув-
ствовать себя нобелевскими
лауреатами. Ведь кто, будучи
ребёнком, не пытался засунуть
пальцы (или шпильку) в розет-
ку? Физик Белотелов уверен:
человечество изобрело самый
большой прибор — адронный
коллайдер — чтобы «засунуть
пальцы в розетку мирозда-
ния». Мастер-класс «Игра бо-
зонов» назван в честь бозона
Хиггса — последней найден-
ной частицы, которая так
важна, что нобелевский лауре-
ат Леон Ледерман дал ей титул
«божья». Занятие прошло в
несколько этапов: сначала ве-
дущий рассказал об исследова-
нии частиц на коллайдере,

потом участники сделали ана-
лиз и классифицировали мик-
рообъекты и, собственно,
стали настоящими изобрета-
телями (и в мыслях — почти
нобелевцами).
— Идея мастер-класса такова:
с одной стороны объяснить
людям, чем мы, физики, зани-
маемся, с другой — не только
объяснить, но и вовлечь, дать
непосредственно самим прой-
ти тот путь, что делаем мы.
Работа с данными реальных
приборов всегда заканчивает-
ся тем, что мы открываем
новые микрочастицы. Даже у
маленьких детей это получает-
ся! — пояснил автор.
Физики-отличники София

Тимофеева, ученица 16-й
школы, и её «коллега» Данил
Артемьев (СОШ №13) с инте-
ресом «играли с бозонами».
— Очень понравилось! Такие
мероприятия — удивительная
возможность окунуться в мир
физики и почувствовать себя
частичкой научного сверше-
ния! — уверена София.
А ещё в рамках фестиваля пе-
дагоги музея современного ис-
кусства «Гараж» Олег Комаров
и Виктория Щербенко провели
мастер-класс «Создание ново-
го вида животного».
— Мы с удовольствием участ-
вуем! Вообще, мероприятие
уникально тем, что артпро-
странство разделено на

сектора по интересам: старше-
го сына очень заинтересовал
коллайдер, а младшая дочь с
удовольствием придумала и
изобразила на аппликации
огромного рогатого портало-
скота, который питается кап-
лями метеоритного дождя, —
рассказал Алексей Шарпило.
И семья работника КМАруды
Евгения Шибера пришла пол-
ным составом. «Георгию, кото-
рому 13 лет, очень понрави-
лись мастер-классы. Вообще,
проект замечательный, очень
познавательный! Даже трёх-
летний малыш Саша не хочет
спать: увлечённо рисует!» —
поделилась Валентина Шибер.
Продолжился «Выходной всей
семьёй» лекциями «Нейрога-
строномия. Как мозг думает о
еде?» и «100 лет искривления,
или 14 млрд лет в обед» и по-
казом фильма «Гонка на выми-
рание», рассказывающего об
экологической угрозе вымира-
ния на планете.
— Сегодня вместе с Благотво-
рительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» мы приехали в Старый
Оскол и Губкин. Благодаря
этому партнёрству, есть воз-
можность привезти экспертов
из Москвы, организовать ма-
стер-классы. А в фильме две
основные мысли: научная –
про вымирающие виды, про
то, как деятельность и жизнь
человека влияет на природу
вокруг нас, вторая – о сотруд-
ничестве искусства и науки, о
том, как художники могут
привлечь внимание к пробле-
мам, рассказать жителям
земли, какие мысли есть у учё-
ных, — уверена продюсер фе-
стиваля актуального научного
кино «ФАНК» Арина Пушкина.
Проводить выходные семьёй
— это замечательная русская
традиция. Благотворительный
фонд Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» открыл
новую грань этого устоя.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Изобрести
частицу —

мечта физика
и реальность

мастер-класса.

Дружно
творили,

новое
животное
получили!

ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕТА

Русский прозаик Фёдор
Достоевский писал:
«Танец — это ведь почти

объяснение в любви». Есте-
ственно, классик говорил о
классическом танце, ведь ему
были неведомы экспрессив-
ные линии движений под му-
зыку, родившиеся в век высо-
ких скоростей.

Классика жанра
Но именно традиционные тан-
цевальные направления всегда
привлекали и знатоков

изящных па, и любителей кра-
сивых движений, и тех, кто
случайно прикоснулся к миру
танцев. Для тех, кто решил на-
чать экскурс, ГТДМ представил
проект «Творческие откры-
тия», направленный на под-
держку и популяризацию
классического танца. И нача-
лись эти самые открытия с по-
становки спектакля-феерии
«Танец сквозь века». Его под-
готовка осуществлялась при
участии в программе «Сделаем
мир ярче» компании «Метал-
лоинвест». На полученный

грант была закуплена необхо-
димая ткань, разработаны эс-
кизы, после чего мастерицами
швейного цеха театра сшиты
замечательные сценические
костюмы для воспитанниц
детской студии «МимАнс».
Юные балерины в спектакле
исполнили несколько танцев
на пуантах. А написал пьесу и
осуществил постановку режис-
сёр ГТДМ Сергей Денисов.
— В школьные годы я зани-
мался народными танцами,
люблю танцевать, поэтому за-
горелся идеей рассказать о

танце театральным языком.
Раскрывая тему, мы поведали
зрителям об истории возник-
новения и основных вехах раз-
вития классического танца,
тех незаурядных личностях,
которые вносили новшества в
этот вид искусства, — расска-
зал режиссёр.

Зрители приняли
на ура
Зрителям постановка губкин-
ской труппы понравилась.
— Этот спектакль не похож на
другие, которые я смотрела
прежде, он пронесся как
вихрь. Сидела заворожённая,
ведь я впервые видела настоя-
щих балерин так близко. Тан-
цевали девочки великолепно,
костюмы потрясающие, —

поделилась впечатлениями
замдиректора по работе с
детьми ЦБС №1 Индира Соро-
кина. — Уверена, неординар-
ная подача истории танца
будет интересна всем: детям,
молодёжи и взрослым.
Благодаря приобретению
новых костюмов воспитанни-
цы старшей группы студии
«МимАнс» активно привлека-
ются к концертной деятельно-
сти. Свои яркие и нежные тан-
цевальные номера они показа-
ли в праздничных концертах,
посвящённых Международно-
му женскому дню. Недавно
они приняли участие в 16-й
областной культурно-спортив-
ной эстафете «Одна планета —
одно будущее», посвящённой
Году экологии.

Ирина Жукова

Новые блики классического танца
По итогам 2016 года обладателем гранта программы Металлоинвеста «Сделаем мир ярче» в размере
75 тысяч рублей стал Губкинский театр для детей и молодёжи.
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Битва лего-титанов
Воспитанники центра «Робот и я» губкинской станции юных техников построили целую
армию роботов для соревнования по роботодзюдо. Это стало возможным благодаря
программе «Сделаем мир ярче» компании «Металлоинвест».

Н
а импровизиро-
ванном ринге
разыгралось нешу-
точное противо-
стояние машин.

В роботодзюдо разрешены
любые манёвры. Главное —
вытолкнуть противника
с поля боя.
Габариты робота не всегда иг-
рают решающую роль. Одно из
слагаемых победы — програм-
ма, заложенная в «голову» ме-
ханизма. Состязания помога-
ют детям проверить и пра-
вильность сборки машины, и
то, как она настроена.
— Любое соревнование — это
обратная связь, — рассказал
Иван Соколов, руководитель
кружка робототехники Стан-
ции юных техников. — Дети
видят свои ошибки, понима-
ют, куда им двигаться, как раз-
виваться. Кроме того, они за-
дают вопросы — где мы ошиб-
лись, что у нас не так? Выиг-
рывают только неординарные
решения, потому что просты-
ми методами победить невоз-
можно. Креативность и неор-
динарность, которыми напол-
нены такие конкурсы, дают
детям понять это.
Первоклассница Саша Соколо-
ва — дочь руководителя круж-
ка робототехники — тоже
участница соревнований, но
ей не делают скидок ни на воз-
раст, ни на родство. Берёт та-
лантом. Это тот случай, когда
в робототехнику ребёнок
влюбляется с пелёнок. Своего
робота-дзюдоиста она сделала
не по-девичьи грозным.
— Я просто собрала по схеме,
а потом добавила несколько
деталей, — призналась Саша.
— Его зовут Разрушитель, по-
тому что у него есть захват, и я
бы хотела, чтобы он выкиды-
вал робота с ринга.
Одним из самых мощных ро-
ботов внутриклубных состяза-
ний стал Вольт. Малый да уда-
лый — так можно сказать о ма-
шине Данила Демиденко, уче-
ника гимназии №6. На заня-

тия подросток ходит около
года, за это время уже собрал с
десяток «киборгов».
— Мне нравится робототехни-
ка, потому что я могу попро-
бовать что-то новое, попробо-
вать программировать, — по-
яснил он. — Хочется сделать
более серьёзных и масштаб-
ных роботов.
Границы доступного для юных
талантов раздвинул Металло-
инвест. Благодаря гранту по
программе «Сделаем мир
ярче», которая реализуется в
Губкине и Старом Осколе, у
любителей технического твор-
чества появился целый арсе-
нал необходимых деталей и
оборудования.
— До этого мы арендовали
технику в 6-й школе и 5-м
лицее, а сейчас приобрели
более качественные, послед-
ние модели, — рассказал Юрий
Горенко, директор Станции

юных техников. — Новое обо-
рудование, лего-конструкто-
ры, а к ним датчики, компью-
теры и ПО. На средства гранта
мы всё это приобрели и стало
легче работать.
Большая часть роботов на этих
соревнованиях сделана из
новых наборов для конструи-
рования и настроена с помо-
щью приобретённого компью-
терного оборудования.
«Немного бы пораньше, —
улыбаются кружковцы, — мы
бы привозили целый букет на-
град со всех конкурсов». Но
уже имеющиеся успехи моло-
дого направления поражают: к
неоднократным победам на
региональных состязаниях до-
бавилось почётное первое
место в престижной номина-
ции всероссийского фестиваля
«Робофест», который проходил
в Москве в середине марта.
— Наш проект был связан с

соревнованием «Инженерные
кадры России». Это всероссий-
ский конкурс, направленный
на то, чтобы взаимодействие
предприятий и таких кружков
сблизить, то есть мы делали
реальный проект, — пояснил
Иван Соколов. — Вы не пред-
ставляете, какие были в
Москве впечатления от наших
детей. Судьи, когда увидели
всё это, просто всколыхну-
лись, встали — они были про-
сто в шоке, не ожидали такого
проекта, тем более из города с
населением в 70 тысяч, потому
что мы соревновались в основ-
ном со всей Россией. Все круп-
ные города были представле-
ны там, и мы с нашими ресур-
сами смогли победить — это
просто нонсенс!
Теперь с улучшенной благода-
ря компании Металлоинвест
базой есть все шансы много-
кратно умножить успех. А

пока они ждут следующего со-
ревновательного сезона, лю-
бители робототехники плани-
руют усиленно тренироваться
и проводить работу над ошиб-
ками. Вложенные в них сред-
ства окупятся сторицей, обе-
щают юные инженеры и про-
граммисты.
— Те дети, которые пришли
сюда — это ребята, уже вы-
бравшие себе будущее заня-
тие, — техническое направле-
ние, поэтому помощь Метал-
лоинвеста — это реальная под-
держка их желания стать в
дальнейшем хорошими инже-
нерами, — отметила Ольга
Альяных, заместитель началь-
ника управления образования
администрации Губкинского
городского округа.
В рамках реализации програм-
мы «Сделаем мир ярче» в про-
шлом году в Губкине и Старом
Осколе был проведён конкурс
проектов по пяти номинаци-
ям. Губкинская Станция юных
техников стала победителем в
номинации «Техническое
творчество».
— Благодаря тому, что сегодня
мы более внимательно отно-
симся к поддержке техниче-
ского творчества, увеличива-
ется число детей, которые за-
нимаются этим направлением,
— рассказал Андрей Замула,
замдиректора по соцвопросам
Лебединского ГОКа. — Занятие
робототехникой — модное, со-
временное, молодёжи это ин-
тересно, поэтому я уверен, что
после того, как эти впечатляю-
щие результаты станут извест-
ны и другим детям, количе-
ство желающих увеличится.
Кроме сборки новых проектов
и совершенствования навы-
ков, коллектив Станции юных
техников планирует провести
целый ряд профориентацион-
ных мероприятий в школах
Губкина и организовать фе-
стиваль робототехники.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Юные
любители

робототехники
полны свежих
и креативных

идей.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Они предназначены для
учителей школ восточ-
ного Оренбуржья в

рамках подготовки к откры-
тию Ресурсного центра по ме-
тодической поддержке школ,
реализующих адаптированные
общеобразовательные про-
граммы и программы профес-
сионального обучения детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ресурсный центр
откроется на базе специальной
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната.
Создание Центра — один из

элементов социально-эконо-
мического партнёрства между
Металлоинвестом, правитель-
ством области и администра-
цией города. Компания высту-
пила инициатором проекта в
рамках социальной програм-
мы «Путёвка в жизнь».
— Металлоинвест реализует её
совместно с городом, Фондом
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, и специальной коррек-
ционной школой-интернатом
с 2013 года. За это время раз-
работаны и внедрены

программы профориентации и
предпрофессиональной подго-
товки выпускников, индиви-
дуальные программы сопро-
вождения и наставничества,
создана «Социальная гости-
ная» для оказания социальной,
педагогической и психологи-
ческой помощи выпускникам
школы-интерната, — отметила
директор по соцвопросам АО
«Уральская Сталь» Раиса Зем-
цова. — Создание Ресурсного
центра позволит распростра-
нить успешный опыт, расши-
рить возможности для

самореализации детей с ОВЗ и
повысить качество их жизни.
Первые курсы повышения ква-
лификации проведёт пригла-
шённый эксперт Комитета по
образованию Госдумы РФ и
Совета по специальному и ин-
клюзивному образованию Ми-
нобрнауки Елена Худенко.
— Курсы, организованные при
содействии Металлоинвеста,
призваны пополнить наш
багаж знаний и умений гра-
мотной организации обучения
в школах, — подчеркнул за-
мглавы МО Новотроицка
Дмитрий Буфетов.
В программу трёхдневного
обучения включены лекции,
семинары и консультации
Елены Худенко. Учителя узна-
ют о законодательных основах
реализации инклюзивного

обучения, тонкостях образова-
тельного процесса с участием
детей с ОВЗ, а также об инно-
вационных технологиях в ор-
ганизации коррекционно-раз-
вивающего обучения.
— Сегодня заинтересованные
стороны собрались, чтобы по-
говорить о преодолении ба-
рьеров, разделяющих детей на
обычных и с ОВЗ, — отметила
начальник отдела охраны прав
детей и спецобразования Ми-
нистерства образования Орен-
бургской области Екатерина
Тропынина. — Мы стараемся
адаптировать городскую среду
для особых людей, в том числе
при содействии социально
ориентированного бизнеса. В
Новотроицке это компания
«Металлоинвест».

«Металлург»

Универсальная школа
В Новотроицке при содействии Металлоинвеста стартовали курсы повышения квалификации в
области инклюзивного образования.
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11.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Каменская».
12.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ 

РОДСТВА» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК В 

ГОРОДЕ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Открытая студия.

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.25 М/ф «Хороший динозавр».
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
23.10 «Уральские пельмени»(16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ 

СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ».
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Девушка с характером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории».

17.45 «Великое славословие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».

05.00 «Секретные территории».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Самолет президента».
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Тула. Бренды: Индейки».
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «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.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

20.00 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Золотые врата Сибири».
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» (12+).
11.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду. 

14.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Страсть и бизнес» (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция).

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
19.05 «Спортивный репортёр» (12+).
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Ювентус» - «Барселона». 

Шанс на реванш» (16+).
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).

06.05 Т/с «Город особого назначения».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
11.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 «Уральские пельмени»(16+).
09.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ 

СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА».
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории».
17.45 Произведения С. 

Рахманинова и Г. Свиридова. 
Московский государственный 
академический камерный хор 
под управлением В. Минина.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Тула. Бренды: Индейки».
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Золотые врата Сибири».
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

23.00 Д/ф «Тула. Бренды: Индейки».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Трансляция 
из США (16+).

14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон (12+).

16.25 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА.

19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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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.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

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

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

20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Пещерный монастырь».
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Монако» (Франция) (0+).

14.35 «Кто хочет стать легионером?».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Бавария» - «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Золотые врата Сибири».
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Пещерный монастырь».
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).

05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Берем всё на себя» (12+).
11.10 «Война на западном 

направлении».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДАСА».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещён».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ф. Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт».
17.45 Владимир Федосеев, 

БСО им. П.И. Чайковского 
и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга им. 
М. И. Глинки.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
22.55 Д/ф «Л. Успенский».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Время в микронах» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Т/ф «ГРОГГИ», 2016 г. (16+).
11.30 Профессиональный бокс (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
13.35 «Спортивный репортёр» (12+).
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Лестер» (Англия) (0+).

17.30 «Спортивный заговор» (16+).
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Спортивный репортёр» (12+).
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Обзор Лиги Европы (12+).
01.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс».
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4».
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. А. Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте». 
16.35 Д/ф «Леонид Успенский».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт».
17.45 В. Спиваков, Национальный 

филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения».

18.20 Цвет времени. Иван Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм».
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

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

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

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

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Концерт «Соль» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Пещерный монастырь».
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Время в микронах» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «Из-под топора» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
08.00 «Тренер». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.30 «Приключения французов в 

России» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

14.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Ростов». Прямая трансляция.

16.25 «Спортивный репортёр» (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.50 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.25 «Кто хочет стать 
легионером?» Реалити-шоу.

21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» (0+).
01.50 Д/ф «Несерьёзно о футболе».

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Горная болезнь» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «ОБЕЩАНИЕ». 

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

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).

17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург».

22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

14.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Наркомовский обоз».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
20.40 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 

СКАЖУ...» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА».
23.05 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» (16+).
00.40 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 Х/ф «Афон. Русское 

наследие» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья».
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма. Д. Баренбойм».
18.50 И. Стравинский. «Весна 

священная».
19.30 Новости культуры.
19.45 80 лет Анатолию Лысенко. 

«Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль «ПАССАЖИРКА».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Батальон».

05.40 М/ф «В синем море, в белой 
пене» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДАСА».
15.00 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК».
16.40 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ».
18.20 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. АГАТА» (16+).
23.15 Сейчас.
23.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение. Прямая 
трансляция.

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени»(16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного 

огня».
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искусства 
им. В. С. Попова. Дирижер 
Алексей Петров.

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 

Креститель».
15.30 К 80-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной.
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Концерт «Песни любви».
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над 
Февральской революцией».

20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «ИВАН».
01.00 «Русские святыни».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Доказательства Бога» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
01.00 Концерт «Глупота по-

американски» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья.Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Время в микронах» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Горная болезнь» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).

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

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

СОВЕРШЕННОЕ» (12+).

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

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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РОССИЯ

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Злодеи нашего времени».
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Горная болезнь» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Из-под топора» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Укрощение огня» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Леонов».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Сердечная 

недостаточность» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+).
23.30 «Пасха Христова».

06.55 Х/ф «РАДИ ОГНЯ».
07.25 Смотр (0+).

СУББОТА,  15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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15.30 Д/ф «Дорогами златовласого 
солнца» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Художественный фильм
         «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
23.00 Документальный фильм 

«Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «Дорогами златовласого 

солнца» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Документальный фильм «Вся 
правда про...» (12+).

07.00 Все на Матч! 
           События недели (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+).
09.30 Художественный фильм
          «ГОЛ» (12+).
11.50 «Кто хочет стать легионером?»   

Реалити-шоу (12+).
12.50 Все на Матч! 
          События недели (12+).
13.20 Д/ф «Братские 
          команды» (16+).
13.50 «Спартак» - «Зенит». История 

противостояний» (12+).
14.10 Континентальный вечер.
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 «Футбол двух столиц» (12+).
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит».

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Художественный фильм 

«ХИТМЭН» (16+).
16.50 Большое кино: «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
           ВОРОТА» (16+).
07.20 Без лица.
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
12.30 Новости.
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко.
19.00 Художественный фильм 

«Смертельное оружие».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
08.00 Художественный фильм 

«ХРАБРЫЙ 
           ПОРТНЯЖКА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Документальный фильм 

«Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Из-под топора» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Документальный фильм 

«Поехали» (12+).

05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+).
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
13.00 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий 
          Пьер Кристиан Броше. 

«Южнорусская песня».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб».
14.50 Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урванцев.
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Художественный фильм «ДВА 

КАПИТАНА».
21.45 «Ближний круг Дмитрия 

Певцова».
22.40 Спектакль «Драгоценности».
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

09.05 Мультфильм «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм 

«Запрещенное кино».
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

06.00 «Смешарики».
06.10 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30, «Лебединский экспресс».(12+).
09.00 «Смешарики».
09.15 Мультипликационный сериал 

«Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
10.30 Телешоу «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+).
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
19.00 Мультфильм «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
23.05 Художественный фильм 

«ЭКИПАЖ» (18+).
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Телевизионная 

развлекательная программа 
«Пока все дома».

11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 Документальный фильм 

«Романовы» (12+).
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
          ФОРСАЖ» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм 

«ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Три святыни. Тайны 

монархов» (12+).
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инженерно-экономический
факультет приглашает 
Инженерно-экономический факультет (ИЭФ) был создан
в Старооскольском технологическом институте «МИСиС»
в 2004 году. Сегодня в состав факультета входит три кафедры.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Я перенёс тяжелейший инсульт, поэтому требо-
вались дорогостоящие лекарства. Моя благодар-
ность за то, что Андрей Владимирович не остался 
безучастным к моему горю. Надеюсь, что быстро 
пойду на поправку.

В. И. Котенёв, 
участник боевых действий в Афганистане

На поправку!

Не сдаёмся 
обстоятельствам 

Фонд «Поколение» и его руководитель 
Андрей Скоч оказали мне благотворитель-
ную помощь, за что хочу сказать огромное 
спасибо.

От всего материнского сердца хочу выра-
зить благодарность руководителю фонда 
«Поколение», депутату Государственной 
Думы ФС Андрею Скочу за участие в судьбе 
моего сына Вадима.

Желаю 
процветания
Выражаю искреннюю признательность и 
сердечную благодарность президенту фон-
да «Поколение», депутату Государственной 
Думы Андрею Скочу.

Фонд помог в приобретении специализиро-
ванной кровати для моей жены Людми-
лы Марандыкиной, инвалида первой груп-

пы, оказавшейся в тяжёлых жизненных обстоя-
тельствах. Великодушие Андрея Владимировича, 
его горячее сердце, доброта и отзывчивость сни-
скали ему заслуженное уважение. Желаю ему и 
всему коллективу «Поколения» крепкого здоро-
вья, успехов в профессиональной деятельности и 
дальнейшего процветания.

Олег Бочаров

Студенты занимают-
ся на кафедрах: стро-
ительства и эксплу-
атации горно-метал-
лургических ком-

плексов; высшей математики 
и информатики; экономики, 
управления и организации про-
изводства. 
Инженерно-экономическое об-
разование ориентировано на 
все отрасли: металлургия, ма-
шиностроение, строительство, 
транспорт, IT-индустрия, бан-
ковский сектор и другие. 
Подготовка специалистов на 
ИЭФ ведётся по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», 
«Бизнес-информатика», «Стро-
ительство». Форма обучения — 
очная и заочная. 

струкцию зданий, исследовать 
материалы. 
Студенты кафедры строитель-
ства и эксплуатации горно-ме-
таллургических комплексов в 
течение последних 15 лет неод-
нократно получали право пред-
ставлять строительные вузы 
Черноземья на всероссийских 
конкурсах, где достойно уча-
ствовали в конкурсах с ведущи-
ми строительными академия-
ми и университетами страны. 
Инновационный подход и по-
стоянное вовлечение студентов 
в практическую работу явля-
ется важной составляющей ка-
чества подготовки инженеров-
строителей. Поэтому при кафе-
дре в 2003 году создан проект-

«логистика». Выпускники дан-
ного направления могут рабо-
тать во всех сферах экономи-
ки: в производственных подраз-
делениях предприятий, в служ-
бах управления предприятиями 
различных форм собственно-
сти и видов деятельности. Мно-
гие из наших выпускников за-
нимают ведущие руководящие 
посты. 

Проверено 
временем 

Экономист — профессия, прове-
ренная временем, занимает од-
но из первых мест по популярно-
сти у абитуриентов, её универ-
сальность позволит найти рабо-
ту в разных сферах экономики. 
На факультете по направлению 
«Экономика» реализуются про-
фили: экономика предприятий 
и организаций, финансы и кре-
дит, бухгалтерский учёт и ау-
дит. Экономическое образова-
ние является хорошей базой для 
дальнейшего выбора сферы дея-
тельности. 
«Бизнес-информатика» — одна
из самых молодых и перспек-
тивных специальностей совре-
менного высшего образования, 
новая область профессиональ-
ной деятельности, формирую-
щаяся на стыке экономики, ме-
неджмента и информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ). Бакалавр бизнес-инфор-
матики — это специалист, ко-
торый занимается проектиро-
ванием, внедрением, анализом 
и сопровождением компьютер-
ных информационных систем. 
Выпускники могут работать в 
различных информационных 
службах коммерческих, госу-
дарственных, муниципальных 
организаций, в компаниях-раз-
работчиках инструментальных 
средств и программного обеспе-
чения, в экономических, мар-
кетинговых, производственно-
экономических, аналитических 
службах организаций. Для вы-

пускников данного направле-
ния открываются не только оте-
чественный, но и зарубежный 
рынок труда в сфере ИКТ. 
Весомый вклад в подготовку 
квалифицированных кадров 
на факультете вносит профес-
сорско-преподавательский со-
став и сотрудники кафедры выс-
шей математики и информати-
ки. На факультете реализована 
интегрированная система об-
учения «Наука-Образование-
Производство». Образователь-
ные программы направлены, с 
одной стороны, в науку, с дру-
гой — в практику деятельности 
предприятий. На учебных заня-
тиях проводится моделирова-
ние профессиональной деятель-
ности по избранной профессии, 
основанное на постоянном вза-
имодействии с потенциальны-
ми работодателями. Интегра-
ция образования и производ-
ства осуществляется на основе 
договоров с предприятиями и 
организациями, которые опре-
деляют базу учебной, производ-
ственной, преддипломной прак-
тики студентов, темы выпуск-
ных квалификационных работ, 
а также будущее трудоустрой-
ство выпускников. Хорошей тра-
дицией стало прохождение пре-
подавателями факультета ста-
жировок в основных структур-
ных подразделениях ОЭМК. 
Инженерно-экономический фа-
культет предоставляет возмож-
ность получить второе высшее 
образование и пройти перепод-
готовку по всем направлениям, 
а также продолжить обучение 
в аспирантуре по направлению 
«Экономика». 

Важно знать 

Деканат ИЭФ: г. Старый Оскол, 
м-н Макаренко, 40, корпус 2, ка-
бинет 110. 
Телефон: (4725) 45-12-14. 
Mail: decanat- ief2010@ mail. ru. 

Пресс-служба СТИ 

Подготовка специалистов на ИЭФ ведётся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Строительство».

И- -
    
 .

ный научный инновационный 
центр для выполнения научно-
исследовательских, проектных, 
хоздоговорных работ по зада-
ниям производства. В составе 
центра функционирует студен-
ческое проектно-конструктор-
ское бюро. 
Развитие рыночных отношений 
предопределило потребность в 
управленческих кадрах новой 
формации, ведь успех любой 
компании напрямую зависит от 
уровня знаний и компетентно-
сти руководителей. Менедж-
мент занимается изучением то-
го, как лидерство и управле-
ние влияют на работу компа-
ний и меняют контекст делово-
го общения в целом. Студенты, 
обучающиеся по направлению 
«Менеджмент», имеют возмож-
ность выбрать профиль «произ-
водственный менеджмент» или 

Широкие 
возможности 

В этом году по направлению 
«Строительство» открыт при-
ём абитуриентов на бюджет-
ные места. В рамках этого на-
правления реализуются уни-
версальные профили подготов-
ки, что позволяет выпускникам 
реализовать полученные зна-
ния в различных сферах строи-
тельной деятельности. Напри-
мер, заниматься проектиро-
ванием зданий и сооружений, 
возводить промышленные и 
гражданские объекты, исполь-
зуя самые современные мето-
ды и технологии, осуществлять 
контроль качества выполнения 
строительно-монтажных работ, 
организовывать и управлять 
строительным производством, 
осуществлять ремонт и рекон-

Вадим — мой долгожданный ребёнок. Так вы-
шло, что родился он недоношенным и сра-
зу же был переведён в реанимацию с «бу-

кетом» патологий. Перенёс экстренную операцию. 
Его состояние оказалось крайне тяжёлым. Врачи 
говорили: готовьтесь к худшему. Но малыш выжил. 
А в шесть месяцев моему сыну поставили новый 
диагноз — ДЦП. Земля ушла из-под ног. Драгоцен-
ное время было упущено. С тех пор у нас начались 
ежедневные реабилитации и на дому, и в специ-
ализированных центрах. После каждой реабили-
тации у нас были видимые успехи. Сначала Вадим 
пополз с помощью рук по-пластунски на живо-
те. После первой нашей серьёзной реабилитации 
встал на четвереньки и стал прыгать как лягушка, 
а затем начал ползать правильно на четвереньках. 
По нашей просьбе дедушка сделал нам тренажё-
ры: вертикализатор, брусья для ходьбы, горку с 
лестницами. Сделал всё это из подручных средств, 
как мог, ведь покупать тренажёры дорого. Мой сын 
ежедневно занимался. С каждым днём появлялись 
новые успехи. Мы начали ходить в бассейн, он на-
учился плавать под водой, нырять. Летом я купила 
ему специализированный велосипед. Он научился 
на нём ездить, тем самым укреплял спину, держал 
равновесие. В 2016 году, благодаря Андрею Ско-
чу, его доброму и понимающему сердцу, нам уда-
лось побывать на реабилитации у специалистов 
из Екатеринбурга в медицинском центре «Здоро-
вое детство». И после каждой реабилитации мы 
видели результат. Вадим многому научился. Сто-
ять на коленях, с лёгкостью подниматься на ноги 
у опоры, больше ходить у опоры, садиться из по-
ложения лёжа, да и в целом он стал намного креп-
че и сильнее. Сын очень старается, выполняет всё, 
что ему говорят. Иногда ему бывает очень больно, 
но он терпит, почти никогда не плачет, потому что 
знает: чтобы ножки ходили, ему надо заниматься. 
У мальчика огромное желание ходить, он тянется 
за здоровыми детьми, старается всё за ними по-
вторять. Вадим пока сам не ходит, даже самостоя-
тельно стоять не может. У нас с ним ещё много ра-
боты, много курсов реабилитации предстоит прой-
ти для полного восстановления. Мы не сдаёмся. И 
в этом нам помогает Андрей Владимирович, ведь 
мне как матери-одиночке очень трудно оплачивать 
такие дорогостоящие курсы. Не описать словами, 
как я благодарна за то, что Андрей Скоч и его «По-
коление» не остались равнодушны к нашей бе-
де и откликнулись на просьбу о помощи. Огромное 
спасибо! 

С уважением, Анастасия Коптева  
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ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
будет услышано
Во всех подразделениях Лебединского
ГОКа установлены специальные
ящики обратной связи «Твой голос».

У важаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и Компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, поделиться своими предложениями или
идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха), — ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии — реализация ключево-
го инвестиционного проекта — строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта, — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГЗАВОДА ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГОВАННОГО ЖЕЛЕЗАО ЖЕЛЕЗА..

К 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Это не сотрётся из памяти…
Слова главного инженера Николая Краснова, полвека назад
приехавшего начинать строительство Лебединского ГОКа,
Владимир Волога не забудет никогда.

В
ладимир Семёнович
Волога — известная
личность на Лебе-
динском ГОКе. Прак-
тически всю жизнь

он работал на предприятии на
разных должностях. Сегодня
— заместителем председателя
Совета ветеранов Лебединско-
го ГОКа. Несмотря на солид-
ный возраст (нашему герою
перевалило за 90), до сих пор
отлично помнит первые годы
работы на комбинате. Особен-
но свежи в памяти моменты,
связанные с добычей первой
руды. И это не удивительно,
ведь дорога к богатой руде
была непростой: тяжёлые бы-
товые условия, сырость, грязь.
Но все трудности преодолели
и первую руду добыли!

Масштабные
исследования
С этого момента начался
новый этап в истории лебе-
динского месторождения, а
вместе с тем и новая жизнь
для всех работников предпри-
ятия. В 1962 году первые
пробы керна железистых квар-
цитов были переданы научно-
исследовательскому институту
по проблемам КМА. Именно с
этого и начались серьёзные
изучения минералогического
состава пород и исследования
на обогатимость. Результаты
подтвердили возможность по-
лучения высококачественных
концентратов из железистых
кварцитов Лебединского ме-
сторождения. Однозначно
можно сказать, что ни одним
кварцитам не уделялось столь-
ко внимания со стороны
науки, сколько лебединским.
Оно и понятно, ведь рожда-
лось первое на КМА крупное
горно-обогатительное пред-
приятие.

Радостное
известие
20 июля 1967 года произошло
знаковое событие для всей

страны — принято Постанов-
ление Правительства о строи-
тельстве в Губкине горно-обо-
гатительного комбината на
базе Лебединского месторож-
дения железных руд Курской
магнитной аномалии. Об этом
писали в газетах, новость пе-
редавали из уст в уста. Все
ждали, надеялись и верили,
что вот-вот начнётся гигант-
ская стройка.
— Дело было в начале зимы
1967 года. Я работал председа-
телем рудкома, который нахо-
дился на втором этаже рудо-
управления. Мой кабинет ни-
когда не пустовал: после рабо-
ты приходили горняки, чтобы
решить разные проблемы, —
вспоминает Владимир Семё-
нович. — В кабинет зашёл
мужчина с объёмным портфе-
лем в руках, поздоровался и
сказал, что назначен на строи-
тельство Лебединского ГОКа
главным инженером. Это был
Николай Максимович Краснов.

Восхищены
размахом
Что тут началось! Горняки со-
скочили с мест и засыпали
гостя вопросами. Все хотели
узнать, когда начнётся строи-
тельство, какие объекты будут
возведены и где расположены.
Тогда Краснов достал из порт-
феля чертежи и больше часа
рассказывал, где и что будет
построено.
— Этот момент я не забуду ни-
когда! Мы были восхищены
его рассказом и искренне
рады, что у нас появится такое
предприятие! Этим же вече-
ром Николай Максимович ска-
зал: «Ребята, поверьте мне, ле-
бединцы войдут в историю,
потому что ваши кварциты
уникальны! Они легко подда-
ются обогащению, а значит,
концентрат выйдет с высоким
содержанием железа, без
вредных примесей фосфора и

серы. Ваш ГОК прогремит на
весь мир!».

Пророческие
слова
Слова Николая Краснова ока-
зались пророческими: Лебе-
динский ГОК действительно
прогремел на весь мир.
Сегодня комбинат является
крупнейшим в России и СНГ
предприятием по добыче и
обогащению железной руды,
производству высококаче-
ственного железорудного
сырья и металлоресурсов. А
ещё он дважды занесён в
Книгу рекордов Гиннеса как
предприятие, разрабатываю-
щее уникальное по запасам
месторождение железной
руды и имеющее крупнейший
в мире карьер по добыче него-
рючих полезных ископаемых.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лебединский ГОК стал крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению руды.

ПРАЗДНИК

И сторики утверждают,
что первая профсоюз-
ная организация в Рос-

сии родилась, то есть была
официально зарегистрирова-
на, в 1895 году. Это был союз
печатников. Следует отме-
тить, что тогда это был еди-
ничный случай, тогда как мас-
совое создание профсоюзов
относится к революционному
1905 году. С этого времени
многое изменилось: число ре-
волюций уменьшилось, а

число людей, вступивших в
профсоюз, увеличилось.
9 апреля отмечают свой празд-
ник люди, причастные к проф-
союзному движению Белго-
родчины. Он учреждён 16 ян-
варя 2014 года Советом об-
ластного объединения органи-
заций профсоюзов. Дата вы-
брана не случайно. Именно в
этот весенний день 1954 года
на первой межсоюзной конфе-
ренции был создан Белгород-
ский областной совет проф-

союзов. Сегодня в нём состоит
около 40 профорганизаций,
среди которых одна из самых
многочисленных — ГМПР. В
2016 году исполнилось 50 лет с
тех пор, как горняки и метал-
лурги региона для защиты
своих социально-трудовых и
экономических прав основали
профессиональный союз.
В наши дни в первичной
профсоюзной организации Ле-
бединского ГОКа, входящей в
ГМПР, состоит 16585 работни-

ков комбината и дочерних об-
ществ — это почти 95 процен-
тов всех лебединцев.
В коллективах работают 22 вы-
борных председателя, 12 из
которых совмещают обще-
ственную нагрузку с основной
работой и десять — освобож-
дённые. В составе выборных
профкомов — 176 человек.
В подразделениях работают
уполномоченные профкома по
охране труда.
— От души всех профсоюзных
работников — с праздником!
Весеннего настроения и всего
самого хорошего, — поздравил
коллег председатель профко-
ма Лебединского ГОКа Борис
Петров.

Екатерина Тюпина

День рождения профсоюза
9 апреля отмечают свой праздник люди, причастные к профсоюзному движению
Белгородской области.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Эх, красота-то какая!
Непременно воскликнул бы царь Иван Васильевич, увидев юную княжну Марию
Морозову. И не только он: за губкинскую красавицу, представляющую Белогорье,
охотно голосуют на сайте конкурса «Мисс Россия-2017». Поддержите её и вы!

К
оруна, плат, опле-
чье, с разрезами ру-
кава, кайма по по-
долу… И всё, расши-
тое жемчугами, са-

моцветными каменьями, пар-
чой, золотым кружевом. Когда
такая Царевна-Лебедь выплы-
ла на сцену, жюри оживилось.
Выход Маши явно не остался
незамеченным. Вот только
для победы оценок жюри
мало. Чтобы войти в топ-20
красивейших девушек страны,
нашей землячке, 19-летней
Марии Морозовой необходима
наша поддержка.
О нашей Маше сейчас пишут
многие соцсети, говорят СМИ.
На конкурсе «Мисс Россия-
2017» она представляет
Белгородскую область.
— Соперницы очень сильные.
Наша дочь со всеми старается
поддерживать ровные отно-
шения. Она и по характеру
такая, и будущая профессия
журналиста-международника
обязывает быть открытой и
сдержанной, — рассказывает
Ольга Широкопетлева, мама
финалистки.
По её словам, график у кон-
курсанток очень жёсткий. И
условия — совсем не райские,
как думают многие. Девушки
практически лишены связи с
внешним миром, пообщаться
с родными могут только вече-
ром, и в силу загруженности и
усталости — очень недолго.
Накануне, к примеру, было
сразу два показательных вы-
ступления: конкурс талантов и
национального костюма.
— Платье мы сшили за
несколько дней, — продолжает
Ольга. — Эскиз я делала сама.
Изучала русские народные ко-
стюмы, смотрела, чем отлича-
ется венец от коруны (не коро-
на, а именно коруна), как пра-
вильно сделать полосу вдоль
платья… С идеями пришла к
подруге. Лена Жерновая —
модельер, живёт в Старом
Осколе. Спасибо ей, отложила
все заказы и взялась за наряд
для Машеньки. Она шила, а я
расшивала. Так боялась не
успеть! Взяла три дня в счёт
отпуска и, не поднимая голо-
вы, сидела над платьем. Это
потребовало колоссального

количества времени, а его
было в обрез. Но мы успели!
По словам Маши, когда она
вышла в наряде русской княж-
ны, многие оживились. Да мы
ещё и музыку великолепную
подобрали! Тут уже нам по-
могла учитель музыки нашей
младшей дочери Людмила
Сбитнева — педагог губкин-
ского музколледжа. Посовето-
вала взять первый концерт
Чайковского. И не ошиблись!
Мелодия торжественная, ме-
лодия победителя, русская,

настоящая! Мне это всё тоже
близко: я тоже заканчивала
музыкальную школу. Чайков-
ский в музыке — это как Пуш-
кин в литературе — наше всё.
Он настоящий русский компо-
зитор, и для выхода в образе
княжны подошёл очень орга-
нично!
На конкурсе талантов Маша
вышла уже в скромном платье,
читала стихотворение. Полу-
чился целый номер, такой ми-
ни-спектакль. Она умеет чув-
ствовать. Всё пропускает через

себя: настроение, эмоции,
беды и радости. И то, что ощу-
щал поэт, она поняла и попы-
талась передать.
В общем, предаваться неге и
отдыхать конкурсанткам неко-
гда. Такой график — это тоже
испытание харак-
тера. И вообще,
нам кажется, кон-
курс красоты — это
не только про кра-
соту. Не подвести,
помочь, посочув-
ствовать, не сло-
маться, не зазнать-
ся — такая провер-
ка на прочность.
— У Маши два
брата и младшая
сестрёнка — у нас
большая, дружная
семья. И все мы сейчас так бо-
леем за нашу девочку! Под-
держка — это то, что ей нужно
больше всего. И не только от
родных и друзей, но и от зем-
ляков.
Посмотрите, как активно голо-
суют москвичи, буряты, жите-
ли Якутии, Татарстана, Калмы-
кии за своих красавиц-пред-
ставительниц!
Маша делает всё, чтобы до-
стойно представить Белгород-
чину. Мы тоже помогаем как
можем. И очень просим, по-
мочь и вас. Голосовать можно
раз в день на сайте «Мисс Рос-
сия-2017». Это повлияет на ре-
зультаты финала, который со-
стоится уже 15 апреля. И, быть
может, именно ваш голос ста-
нет решающим…
Маша гордится Белгородчи-
ной! Как она представляла
свой край! Рассказала и про
Третье ратное поле, о несмет-
ных железных сокровищах, со-
крытых в земле, и про то, по-
чему говорят «Святое Белого-
рье», о монахах и старцах, о
том, какие трудолюбивые и
талантливые люди живут здесь
(за текст и постановку номера
отдельное спасибо замдирек-
тору ЦКП «Форум» Людмиле
Коротеевой!).
— Но для Маши корона — не
самоцель, — подчёркивает
Ольга. — Это очередной этап
саморазвития, поиск своего
пути. И всё, что Господь ей
предназначил, пусть будет.

Главное — оставаться собой.
Но для нас она и без короны —
лучшая. Милый, светлый, доб-
рый человечек, занимается
благотворительностью, волон-
тёр, донор, отличница, сту-
дентка МГИМО.

Мария Морозова входит в де-
сятку тех, за кого голосуют
охотней всего. Но состояние
это — пограничное: 9-10
места. Вхождение в топ-20 фи-
налисток зависит не от жюри,
а от нашей поддержки.
…Маша сейчас в Москве одна.
Ото всей Белгородчины. Не аб-
страктной, а конкретной. От
Губкина, где закончила школу,
от Старого Оскола, где шилось
её платье, Белгорода, с кото-
рым у неё тоже тесная связь.
Ей нужно победить не только
и не столько ради короны.
«Мама, так хочется, чтобы о
моей малой родине узнало,
как можно больше людей. И
моя победа будет означать по-
беду всего нашего края: Губки-
на, Старого Оскола, Белгорода,
Прохоровки, Алексеевки, Ше-
бекино, Корочи, маленькой
Ивни, Борисовки…» Это будет
наша, общая победа.
Поможем Маше, поддержим
наш край?
Сувенир от горняков
Мария Морозова привезла на
конкурс уникальный сувенир.
Земной шар сделан руками
горняков из монолита породы,
которую добывают в одном из
самых крупных карьеров
мира. Такой подарок от Бело-
горья предоставило руковод-
ство ЛГОКа, где работают Оль-
га Широкопетлева и её супруг.

Лариса Ульяненко
Фото из архива

семьи Широкопетлевых

Маша вышла
на сцену

в костюме
русской

княжны под
музыку

Чайковского.

«Моя победа будет
означать победу
всего нашего края,
нашего Святого
Белогорья!»

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Ансамбль народных ин-
струментов детской
школы искусств села

Монаково готовится к апрель-
скому конкурсу «Музыкальная
акварель», который скоро со-
стоится в Городище. В этом ре-
бятам помогают новые музы-
кальные инструменты, кото-
рые они получили благодаря
участию в программе

компании «Металлоинвест»
«Сделаем мир ярче».
Недавно школа искусств в Мо-
наково отметила свой 30-лет-
ний юбилей. Её педагоги гово-
рят, что с каждым годом число
желающих обучаться музыке
не уменьшается: из 175 учени-
ков местной общеобразова-
тельной школы 115 детей
учатся в школе искусств. Это

ребята из сёл Долгополянской
сельской территории. На
выбор — девять специализа-
ций, четыре отделения. Здесь
занимаются инструментали-
сты, хореографы и вокалисты.
Уже много лет в Монаково не
представляют себе жизни без
музыки: юные таланты высту-
пают с концертами на различ-
ных мероприятиях, занимают

призовые места в конкурсах.
— В 2016 году мы получили
грант на 85 тысяч рублей от
компании «Металлоинвест» на
развитие детского творчества,
— отметила директор детской
школы искусств села Монако-
во Елена Жукова. — Для дет-
ского ансамбля народных ин-
струментов приобрели кон-
цертную домру, ударную уста-
новку, свирель и жалейку.
Сельской школе бывает слож-
но обеспечить коллективы му-
зыкальными инструментами,
и приобретение новых даёт
возможность детям участво-

вать в конкурсах более высо-
кого уровня. Так что огромное
спасибо Металлоинвесту за
поддержку музыкальной куль-
туры!
С появлением свирели и жа-
лейки у детей появилось жела-
ние заниматься.
— С удовольствием посещаю
музыкальные занятия, — рас-
сказывает Анастасия Радько.
— Когда нам подарили сви-
рель, сразу захотелось взять её
в руки — она мелодичная. Вот
сейчас разучиваю интересную
пьесу «Коробейники».

«Электросталь»

Поддержка юных талантов
Благодаря участию в программе Металлоинвеста «Сделаем мир ярче» юные сельские музыканты из
села Монаково Старооскольского округа получили новые инструменты.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Планировать
семейный
бюджет...
...научат школьников
Белгородской области
во время онлайн-уроков
по финансовой
грамотности.

Ш кольники Белгородской
области смогут принять
участие в бесплатных

онлайн-уроках по финансовой
грамотности.
Профессионалы финансового
рынка посетят каждую школу
Белгородской области до 21 ап-
реля. Занятия организованы в
рамках всероссийской програм-
мы «Дни финансовой грамотно-
сти в учебных заведениях» при
поддержке Центрального банка
Российской Федерации в лице
управления Службы по защите
прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционе-
ров Приволжского федерального
округа.
— Базовые финансовые знания
помогают планировать семейный
бюджет, оценивать риски, прини-
мать эффективные решения, из-
бегать сложных финансовых си-
туаций. Именно поэтому Банк
России активно занимается во-
просами повышения уровня фи-
нансовой грамотности населения,
— рассказал управляющий отде-
лением по Белгородской области
ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Андрей
Беленко.
По итогам первых двух недель
весенней сессии состоялось 595
уроков, которые прослушали
4 125 школьников. В настоящее
время получено 474 заявки от
323 школ Центрального феде-
рального округа на проведение
уроков в апреле.

moe-belgorodmoe-belgorod

ЦИФРА

19
фельдшерско-акушер-
ских пунктов отремон-
тировали в прошлом
году в сёлах губкинской
территории. Также вве-
дены в эксплуатацию
4 модульных ФАПа.

ОТЧЁТ

Все социально значимые комплексные программы успешно выполнены.

Год был непростой,
но всё выполнено
Глава администрации Губкинского городского
округа Анатолий Кретов отчитался о работе
администрации за 2016 год.

П
рошедший год для
Губкинского го-
родского округа
оказался весьма
напряжённым, од-

нако по основным направле-
ниям удалось выполнить кон-
трольные показатели. Успеш-
но реализованы социально
значимые комплексные про-
граммы, инициированы
новые. Доходная часть бюд-
жета администрации город-
ского округа за счёт всех ис-
точников в прошлом году со-
ставила 3315 млн рублей, из
них налоговых и неналоговых
доходов 1866 млн рублей. Рас-
ходная часть бюджета за про-
шлый год составила 3174 млн
рублей, из них на социальную
сферу использовано 75,6 про-
цента, при этом финансирова-
ние социальных обязательств
обеспечено в полном объёме.
На развитие материальной
базы социальной сферы, а
также поддержание ее в над-
лежащем состоянии в 2016
году израсходован 421 млн
рублей, в том числе 258 млн
рублей бюджетных средств и
163 млн рублей из внебюджет-
ных источников.

При формировании бюджета
на 2017-2019 годы, как и пре-
жде, сохранился программно-
целевой подход с приорите-
том финансирования социаль-
ной сферы и исполнения соци-
альных обязательств.
В 2016 году произведено това-
ров, выполнено работ и оказа-
но услуг на 89 млрд рублей,
что на 8,2 процента выше по-
казателя 2015 года – это вто-
рой результат по Белгородской
области. Объём валового му-
ниципального продукта на од-
ного жителя составил 752,3
тысячи рублей при среднеоб-
ластном показателе 446,5 ты-
сячи рублей. Инвестиции в ос-
новной капитал составили 14
млрд рублей, что является луч-
шим показателем по региону в
расчёте на одного жителя.
Объём производства сельско-
хозяйственной продукции со-
ставил 6,9 млрд рублей, то есть
на 2,1 процента выше показа-
теля 2015 года. В расчёте на 1
гектар пашни получено про-
дукции на 78,5 тысяч рублей.
Строителями за прошлый год
освоено 790 млн рублей, что
на 4,3% больше, чем в 2015
году. В текущем году будет

отремонтировано 17 много-
квартирных домов общей пло-
щадью 36,8 тысячи кв.м.
Льготные выплаты в 2016 году
получили более 34 тысяч жи-
телей городского округа, из
всех уровней бюджетов на эти
цели направлено 426 млн руб-
лей. На социальную поддерж-
ку семьи, материнства и дет-
ства израсходовано около 116
млн рублей. Для детей-сирот, а
также оставшихся без попече-
ния родителей выделено 15
квартир. В текущем году этой
категории льготников запла-
нировано выделить 20 квар-
тир. Многодетным семьям для
индивидуального жилищного
строительства в прошлом году
бесплатно предоставлено 53
земельных участка.
В учреждениях культуры го-
родского округа действует 662
клубных формирования, в ко-
торых занимается 15740 чело-
век, в том числе 7180 детей.
В городском округе действует
41 библиотека, в том числе 17
модельных. Активную просве-
тительскую работу ведут
музеи, посещаемость которых
за прошлый год составила
около 117 тысяч человек.

В РЕГИОНЕ

Водонапорные
башни выкрасят в
специальные цвета
Такое решение приняли на заседании
малого правительства, которое
прошло 27 марта в Старом Осколе.

Н а заседании одобрили проект по созданию
архитектурного облика водонапорных
башен в муниципальных образованиях об-

ласти с участием хозяйствующих субъектов. Уже
разработаны решения по цветовому художествен-
ному оформлению водонапорных башен. Будут
учитываться тип и размер объекта, а также место
размещения: в жилой застройке, в промышленной
зоне или природной среде. 260 водонапорных
башен региона уже к концу следующего года долж-
ны изменить свой архитектурный облик. Проект
также предусматривает озеленение прилегающей к
башням территории.

БеБел.Рул.Ру

Подарим детям
жизнь!
Губкинцы подключились к акции,
запущенной благотворительным
фондом «Святое Белогорье против
детского рака».

Т олько с помощью ящика для сбора пластико-
вых крышечек от напитков и капсул от шоко-
ладных яиц, расположенного на стойке гарде-

роба в ЦКР «Форум», удалось собрать шесть тысяч
крышечек, которые переданы в Белгород. За них
липецкая фирма заплатит деньги на счет фонда, и
они пойдут на лечение онкобольных детей. Акция
продолжается, сообщает gubkin.citygubkin.city .

Задайте вопрос
митрополиту
В преддверии праздника Пасхи
Белгородская митрополия запускает
проект «Вопрос митрополиту».

В се желающие могут задать вопросы Главе
Белгородской митрополии — члену Высшего
Церковного Совета, Председателю Синодаль-

ного миссионерского отдела, митрополиту Белго-
родскому и Старооскольскому Иоанну. До 10 апре-
ля это можно сделать на официальном сайте Белго-
родской епархии, в группе Белгородской митропо-
лии «ВКонтакте», с помощью электронной почты
vopros.beleparh@gmail.com, выложить в
«Instagram» и «Twitter» или оставить в храмах.

oskoskol.cityol.city

КОНКУРС

Поиск молодых и
талантливых дизайнеров
Одеть Полину Гагарину в концертное платье
предлагают юным модельерам.

У
частниками проекта могут стать ребята от 11 до 18
лет. Для этого им нужно загрузить на онлайн-пло-
щадку проекта pokolenie.mts.ru эскиз концертного
платья для певицы или фото готовой работы.
Имена финалистов конкурса определят именитые

кутюрье Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Даша Гаузер в мае
2017 года. Девять победителей пригласят в Москву, а там уже
выберут тройку финалистов для создания собственных коллек-
ций. Показ трёх лучших коллекций состоится в октябре
2017 года на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

gubkin.citygubkin.city

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

Около 10 брошей, изго-
товленных из световоз-
вращающей ленты, пода-
рили проживающим в
Комплексном центре об-
служивания населения
пожилым женщинам ка-
деты школы №13. Инс-
пектор по пропаганде
Губкинского ОМВД Яна
Чуева напомнила, что в
ночное время наиболь-
шему риску подвергают-
ся именно пешеходы.
Оригинальные и краси-
вые украшения сделают
людей максимально за-
метными на дороге в
тёмное время, сообщает
пресс-служба ОМВД.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! КОНКУРС

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 8-920-200-61-81

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  4-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  1-4

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  1-13

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  1-13

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  2-10

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние 
соболезнования Дмитрию 
Викторовичу Мухину по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного желе-
за выражают глубокие со-
болезнования Елене Ива-
новне Астаховой по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком,
коллектив ООО «Гостинич-
ный комплекс «Лебедь» 
выражают искренние 
соболезнования Ольге Ива-
новне Иващенко по поводу 
смерти мамы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Песок, щебень, отсев. 
Доставка в Губкине. 
8 920 557-35-25           42 1-8

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Лучшая песня о комбинате»
Оригинальность и стиль исполнения приветствуются
Творческий подход и воплощение идеи поощряются

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

Положение о конкурсе у заместителей начальников подразделений  по общим вопросам.

Лебединский ГОК

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

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Ольгу Моисеевну ПАЩЕНКО, 
Галину Николаевну ГРЕЦОВУ, 
Виталия Владимировича САВИНА, 
Алексея Николаевича ТИМОФЕЕВА! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>>  А дминистрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Ивановича АРШИНОВА, 
Валерия Ивановича БУЗАКОВА! 
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
Ларису Владимировну АДАМОВИЧ! 
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
 
>>>  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
Василия Николаевича АНТРОПОВА, 
Алексея Сергеевича БАТИЩЕВА! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Леонида Николаевича МАЦНЕВА, 
Игоря Викторовича ХОХЛОВА, 
Елену Павловну ШЕМЯКИНУ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеями 
Александра Алексеевича КОЛОСОВА, 
Сергея Егоровича ШЕСТАКОВА!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования
поздравляют с юбилеями 
Галину Николаевну БУГАНОВУ, 
Ларису Викторовну КОМЕРОВУ, 
Александра Николаевича ЛОГВИНОВА, 
Валентину Дмитриевну ЛУКАШОВУ, 
Галину Алексеевну НАДЫМОВУ, 
Валерия Владимировича САНЬКОВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
Светлану Павловну МУРАВЬЁВУ, 
Татьяну Егоровну ШУБИНУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рождения в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни! 

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Константина Ивановича БАКЛАНОВА, 
Владимира Васильевича ФИЛОНОВА, 
Виктора Пантелеевича ШЕНШИНА, 
Николая Ивановича ЯХИМОВИЧА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» 
поздравляют с юбилеем 
Тамару Александровну ТРИШИНУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

 ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКа И РАДИО-
ПРОГРАММА «ЛЕБЕДИНСКАЯ ВОЛНА» ОБЪЯВЛЯЮТ 

О НАЧАЛЕ  АКЦИИ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», посвящённой 
Дню Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Принять в ней  участие могут дети работников Лебединского ГОКа 
и его дочерних обществ в возрасте от 5 до 14 лет. 

Правила  несложные: ребёнку достаточно позвонить в студию и 
рассказать о своём родственнике — герое Великой Отечествен-
ной войны, о том, где он воевал, какие подвиги совершал, каки-

ми медалями награждён и так далее. 
Звонки с детскими рассказами принимаются по будням 

по телефону:  8-920-594-64-58  с 9.00 до 17.00. 

РАССКАЖИ О СВОЁМ 
ГЕРОЕ!
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГАЗЕ-
ТА «РАБОЧАЯ ТРИБУНА» И 
ПОРТАЛ Gubkin.city ОБЪ-
ЯВЛЯЮ Т АКЦИЮ «Расска-
жи о своём герое». И не-
важно, родственник ли ваш 
герой, или история услы-
шана от соседа по подъезду, 
экскурсовода в музее. Тру-
довой ли подвиг он совер-
шил, или фронтовой — 
всё равно он ковал Победу. 
И пусть ваш герой не полу-
чил медалей и орденов, 
о его подвиге нужно и 
должно говорить.
Рассказать о герое можно
не только в прозе, но и в 
стихах, или прислать фото-
графию (скан) с описанием 
того, кто на ней запечатлён, 
в чём состоит его (её) под-
виг. Ну, а дети о своих
прабабушках и прадедуш-
ках могут рассказать в 
рисунках.
Мы не объявляем конкурс 
с призами. Память о вой-
не не нуждается в награ-
дах. Это дело чести по-
томков — рассказать о 
героях-победителях.  
Фотографии, письма, ри-
сунки (в виде сканов или 
фотографий) присылайте 
на электронную почту
нашего портала до 9 мая:
info@gubkin.city. 
Лучшие работы мы опу-
бликуем на сайте и в газе-
те «Рабочая трибуна».
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ЗНАЙ НАШИХ!

Как 24 красавицы каблучками цокали
Для участия в первом конкурсе трудящейся молодёжи «На шпильках» собрались
очаровательные любительницы «лабутенов» и хорошего настроения.

Обладатели Гран-при конкурса «На шпильках» команда «Девчата» агропромышленной группы «БВК».

К
ак говорила Верочка
из «Служебного ро-
мана», именно
обувь делает жен-
щину женщиной.

Сложно сказать, только ли
обувь, но в том, что дама в ту-
фельках на высоких каблучках
сногсшибательна, многие
смогли убедиться в пятницу в
губкинском ЦКР «Строитель».

И звёзды,
и погоны
Хотя конкурс проводится
впервые, на него подали заяв-
ки четыре команды, а зри-
тельный зал был забит под за-
вязку. Итак, участницы: ко-
манда «Красавицы в погонах»
ОМВД России по городу Губки-
ну, сборная «Энерджи» Губ-
кинской ТЭЦ; коллектив «Дев-
чата» агропромышленной
группы «БВК» и «Созвездие
КМА» комбината «КМАруда».
Конкурс состоял из пяти испы-
таний, каждое из которых оце-
нивалось жюри открытым
способом голосования. Пер-
вым стала стандартная «Пре-
зентация». Команды рассказа-
ли о себе с помощью видеоро-
ликов, песен, сценок. Затем
следовал неоднозначный этап
«Женская логика в деле». Ко-
мандам было предложено от-
гадать слово, по смыслу объ-
единяющее три картинки,
проецируемые на экран. Поче-
му неоднозначный — потому
что некоторые участники дали
очень похожий ответ, но его
не засчитали. К примеру, на
экране — три картинки: нож-
ницы, ткань и подиум с моде-
лями, девчонки отвечают
«Мода!» — «Нет, модельер».

Юбка...
спокойствия
Третье испытание стало, по-
жалуй, самым эффектным —
«Экомода». Всё у нас в послед-
нее время посвящено Году
экологии, этот конкурс не стал
исключением: организаторы

предложили командам создать
по два наряда из вторичного
сырья. Чего только не было на
сцене! Шикарное бальное пла-
тье и милый дамский зонтик,
а также мужской костюм, до-
полненный цилиндром, сшили
из пакетов «Красавицы в пого-
нах». Платье-колокол из паке-
тов и пластиковых стаканчи-
ков создали дизайнеры коман-
ды «Энерджи». На наряд в
стиле канкан «Девчата» потра-
тили девять метров плёнки-
антистресс — где бы вы ни
оказались, спокойствие в этом
платье вам обеспечено. Второе
платье от этой же команды с
воздушной юбкой из надутых
пакетов для мусора лёгким
движением руки превращает-
ся в коктейльный наряд. Ко-
манда «Созвездие КМА» обра-
тила внимание на гофробума-
гу, дополнив показ мод наря-
дами в стиле «попробуй при-
сядь в этом великолепии».
Чтобы дать передышку участ-
ницам, предпоследним эта-
пом стал конкурс для болель-
щиков «Знай наших!». Сложно
сказать, кому удалось ярче и

громче похвалить своих куми-
ров, но, судя по плакатам и
кричалкам, все старались изо
всех сил. Но строгое жюри не
коррумпировано: «взятка» от
команды «БВК» — корзинка с
сардельками — и ростовая
кукла-колбаса не сыграли
ключевой роли.

Подарок
«на высоте»
Настоящим подарком для
мужчин стал завершающий,
пятый, этап конкурса —
«Битва на каблуках». Участни-
цы подготовили нарезку из
30-секундных танцевальных
номеров под музыку разных
стилей. Обязательное условие:
каблук у танцовщиц — не
менее восьми сантиметров!
Смех в зале вызвала пороло-
новая копия Верки Сердючки
от команды «Энерджи».

Приз за
интеллект
Председатель жюри, замести-
тель главы Губкинского

городского округа по социаль-
ному развитию Светлана Жи-
рякова, выйдя на сцену, чтобы
огласить итоги, не скрывала
восхищения: «Какие бы номи-
нации мы не учреждали, самая
главная из них — номинация
«Смелость», в которой вы все
победили!»
Итак,в номинации «Девушки с
характером» (VI место) выиг-
рала команда ОМВД, в номи-
нации «Девушки как звёзды»
(III место) — команда «Энер-
джи», «Заветными подругами»
(II место) признана команда
«Созвездие КМА», а Гран-при
заслужила команда «Девчата».
Примечательно, что жюри
учредило специальный приз
за высокий интеллект, кото-
рый достался «Созвездию
КМА» за высокую проработку
каждого этапа конкурса.
Множество призов — различ-
ных скидочных и подарочных
сертификатов не только во
всяких магазинах, но и на обу-
чение в автошколе — получи-
ли все участницы конкурса.

Ольга Ульянова
Фото автора

«Кому цветы подаришь?» — «Ещё не решил!» Ну, кто скажет, что это вторсырьё?

Платье превращается в коктейльный наряд.

Танцуют все!
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