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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Властители механизмов
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие лебединцы!

Уважаемые губкинцы!

Это праздник солидарности и труда. Он приходит к 
нам с ярким солнцем, вселяет веру в добро, любовь, 
удачу. Мы ценим его позитивный и созидательный  

настрой. Ведь все общие достижения делают нашу жизнь 
лучше, создают уверенность в завтрашнем дне. Труд всег-
да был и остаётся непреходящей ценностью, надёжным 
фундаментом для успешного развития любого общества.
На Лебединском ГОКе работают настоящие труженики, 
мастера своего дела. Наш многотысячный коллектив — 
это надёжная команда профессионалов. Каждый из вас 
отдаёт время, опыт, мастерство, знания и интеллект сво-
ему родному предприятию. Мы все стремимся достичь 
лучшего и хотим гордиться результатами, ведь работа — 
важная часть жизни любого человека. 
Спасибо, уважаемые лебединцы, за труд и за ваши золо-
тые руки. Искренне верим, что целеустремлённость и тру-
долюбие работников нашего комбината будут и впредь 
способствовать процветанию Металлоинвеста и устой-
чивому социально-экономическому развитию нашего 
региона. 
Желаем вам всего самого доброго: здоровья, счастья, ве-
сеннего настроения. Пусть хорошие начинания получат 
достойное продолжение, и благополучие придёт в каж-
дый дом!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы;
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
АО «Лебединский ГОК».

От всей души поздравляем вас с Первомаем!

Сердечно поздравляем вас с 1 Мая — 
праздником Весны и Труда! 

Продолжение на стр. 2

Для всех нас этот день символизирует пробужде-
ние природы, перемены и надежды на светлое 
будущее. Этот праздник по-прежнему олицетво-

ряет солидарность трудящихся, символизирует един-
ство и сплочённость людей, стремящихся к миру, ста-
бильности и благополучию.
Губкинская земля всегда славилась мастерами и  
умельцами. В их руках спорится любое дело: будь то 
работа на родной земле или на промышленных пред-
приятиях. В Губкинском городском округе проживают 
ветераны труда и заслуженные работники, которые и 
сегодня продолжают вносить вклад в развитие нашего 
края. Любовь к труду прививают губкинским мальчиш-
кам и девчонкам с юных лет. Мы смело можем сказать, 
что жители нашего округа любят и умеют трудиться на 
благо своей малой родины и страны в целом, поэто-
му их заслуги неоднократно были отмечены на регио-
нальном и федеральном уровнях.
От всей души желаем вам в этот день благополучия, 
плодотворной работы и доброго весеннего настроения. 
Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают
вас, а в доме царят мир и покой.  Крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

Анатолий Кретов, 
глава администрации

Губкинского городского округа;
Андрей Гаевой,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа.

Лучшие машинисты конвейеров Лебединского ГОКа при-
няли участие во внутреннем этапе корпоративного кон-
курса профмастерства Металлоинвеста.

На данном этапе состязались 
восемь представителей из 
трёх подразделений комби-
ната: фабрик обогащения 
и окомкования, завода го-

рячебрикетированного железа. Вначале 
их ожидало теоретическое испытание — 
тест на 50 вопросов. Первым с заданием 
справился Данил Карлин, работник обо-
гатительной фабрики. На комбинате он 
трудится уже седьмой год. Тот перечень 
вопросов, который вошёл в теорию, зна-
ком участнику по ежедневной рабочей 
практике.
— Все вопросы в тестовой части каса-
лись технического устройства конвей-

еров, наших рабочих инструкций. Что 
же тут может быть сложного? — улыб-
нулся он. — Принял участие с удоволь-
ствием, ни секунды не сомневался, ког-
да руководители выдвинули мою кан-
дидатуру на конкурс. Было интересно, 
как себя здесь покажу. И я вполне дово-
лен достигнутыми результатами! 

Короли и стражи

Кстати, в рамках корпоративного кон-
курса своё мастерство машинисты кон-
вейеров демонстрировали впервые, до 
этого подобные соревнования среди них 

не проводились. Поэтому практическую 
часть организаторы подготовили таким 
образом, чтобы охватить весь спектр не-
обходимых навыков для представителей 
данной профессии.
— В первом задании участникам пред-
стояло найти и указать неисправности в 
работе конвейера. Для этого заранее бы-
ло подстроено несколько неполадок, и 
каждый конкурсант должен был обой-
ти весь агрегат и выявить их. Для маши-
ниста это — часть повседневного тру-
да, ведь он должен знать всё о состоянии 
конвейеров, на которых работает.
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Все пути открыты
Студент-выпускник технического вуза может пройти профстажировку в любом регионе России благодаря стартовавшему в стране 
новому проекту.

ДЕЛА И ЛЮДИ

Властители механизмов
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

На вто ром этапе 
участ ни ки за ни ма-
лись ре гу ли ров кой 
ленты. Каж до му 
нужно было вы ста-

вить её так, чтобы край попал 
в очер чен ный мелом диа па зон, 
а затем вер нуть ленту в ис ход-
ное по ло же ние. Ну, а тре тье за-
да ние, ко то рое мы между собой 
про зва ли «Ко роль гид ро смы-
ва», за клю ча лось в том, что с по-
мо щью струи из шлан га нужно 
ухит рить ся сдви нуть на опре де-
лён ное рас сто я ние спе ци аль но 
из го тов лен ный короб. И, ко неч-
но, кто быст рее это сде ла ет, тот 
и вы иг рал, — по яс нил Аль берт 
Ки ре ен ков, ве ду щий спе ци а-
лист груп пы глав но го тех но ло га 
фаб ри ки оком ко ва ния Лебедин-
ского ГОКа.

Опыт всё 
пре одо ле ет

На со рев но ва тель ной пло щад-
ке уве рен но про яв ля ли себя как 
опыт ные ра бот ни ки, так и мо ло-
дые спе ци а ли сты предприятия. 

Про ект под на зва ни ем 
«Проф ста жи ров ки» ре-
а ли зу ет ся с марта это-

го года Цен тром мо ни то рин га 
раз ви тия про мыш лен но сти на 
плат фор ме пор та ла Superjob. 
ru при под держ ке Об ще рос-
сий ско го на род но го фрон та. 
На це лен он на сни же ние де-
фи ци та ин же нер но-тех ни че-
ских и ра бо чих кад ров на про-
мыш лен ных пред при я ти ях. 
По дать за яв ку на уча стие в 
про ек те можно на сайте проф-
ста жи ров ки.рф. Там будет ак-

Окончание. Начало на стр. 1

На при мер, Алек сей Проску рин, 
ма ши нист кон вей е ра цеха об-
жи га №2 обо га ти тель ной фаб-
ри ки, на ком би на те чуть боль ше 
года. Но ему не за ни мать про-
фес си о наль ной сме ло сти. И ес-
ли пер вое за да ние прак ти че ско-
го этапа — найти неис прав но-
сти непо движ но го кон вей е ра 
— да лось Алек сею не так легко, 
то вто рое и тре тье он пре одо-
лел лихо. 
— То, с чем столк нул ся на вто-
ром этапе, я на ра бо те делаю 
прак ти че ски каж дый день, — 
при знал ся кон кур сант. — По-
это му ленту от ре гу ли ро вать 
труда не со ста ви ло, да и с ко-
ро бом было не слож но, хотя 
мы в по все днев ной ра бо те ча-
ще по хо жую про це ду ру про во-
дим с более мел ки ми объ ек та ми 
— ока ты ша ми.

Вир ту оз ное
ис пол не ние

Дома стены по мо га ют, но про-
фес си о нал и на чужом обо ру до-
ва нии может показать класс. 

Со всем немно го вре ме ни по на-
до би лось пред ста ви те лю ЗГБЖ 
Ми ха и лу Цы ку но ву, чтобы 
осмот реть ся в незна ко мом цехе 
фаб ри ки оком ко ва ния. 
Даль ше как по на ка тан ной 
— пер вое, вто рое, тре тье за-
да ние… Ми ха ил Ни ко ла е вич 
один из опыт ней ших участ ни-
ков кон кур са: на Ле бе дин ском 
ГОКе он тру дит ся с 1992 года, 
на за во де го ря чеб ри ке ти ро ван-
но го же ле за около 18 лет. 
— Кон вей е ры в прин ци пе все 
оди на ко вые — и устрой ство та-
кое же, так что всё зна ко мо и 
при выч но, — от ме тил Ми хаил 
Цы ку нов. — За да ния кон кур-
са очень по нра ви лись, ин те рес-
ные, осо бен но с кубом. Про вер-
ка кон вей е ров — это всё обы-
ден ное, а вот тре тье ис пы та-
ние ор га ни за то ры ори ги наль но 
при ду ма ли! 
С Ми ха и лом со гла сен и его кол-
ле га, ещё один пред ста ви тель 
за во да ГБЖ Сер гей По го ре лов. 
В за па се этого участ ни ка ве со-
мый стаж ра бо ты — более 10 
лет, за ко то рые он не утра тил 
про фес си о наль но го азар та. 

Ма ши нист кон вей е ра все-
гда дол жен дер жать вы со-
кую план ку, чтобы сохранить 
ритм про из вод ства, не под во-
дить на пар ни ков и все своё 
под раз де ле ние. 
Сер гей вир ту оз но про шёл 
прак ти че ский этап и при знал-
ся, что это было на мно го лег-
че те стов. 
— Тео рия слож нее по то му, что 
при хо дит ся осве жать за но во в 
па мя ти мно гие ню ан сы, — по-
яс нил он. — Прак ти ка в этом 
от но ше нии легче, по то му что 
она на кон чи ках паль цев, мы, 
можно ска зать, прак ти ку ем ся 
каж дый день в ра бо те.

Краса и сила

На сто я щим укра ше ни ем кон-
кур са стали две пред ста ви тель-
ни цы пре крас но го пола, ко то-
рые ни в чём не усту па ли ше-
сти дру гим участ ни кам, своим 
кол ле гам-муж чи нам. 
Вы ступ ле ние в со стя за ни ях 
профи ма ши ни ста кон вей е ра 
цеха об жи га №1 фаб ри ки оком-
ко ва ния Ирины Чу бу ко вой — 
луч шее тому под твер жде ние. 
— Есть такая про фес сия — ма-
ши нист кон вей е ра. И неваж но, 
муж чи на это или жен щи на, по-
то му что по-настоящему хоро-
шо трудится в первую очередь 
тот, кто любит свою работу. И 
дру гих более под хо дя щих слов 
тут не най дёшь. Я по-на сто я ще-
му счаст ли ва, что вы бра ла эту 
про фес сию! — ра дост но при-
зна лась кон кур сант ка.

Вы со кое 
ис кус ство

Из всех участников Ирина об-
наружила наибольшее ко ли че-
ство неис прав но стей кон вей е-
ра в пер вом за да нии – пять из 
шести! 
А при ре гу ли ров ке ленты кон-
вей е ра была быст ра и точна. Во 
всех дви же ни ях ле бе дин ской 
кра са ви цы чув ство ва лись ос но-
ва тель ность и уве рен ность. 
Де вуш ка на бра ла мак си маль-
ное ко ли че ство бал лов, ко то-
рые поз во ли ли ей за нять пер-
вое место на внут рен нем этапе 
кон кур са. 
На вто ром месте оказался Да-
нил Кар лин, пред ста ви тель обо-
га ти тель ной фаб ри ки, ко то рый 
успеш но по ка зал себя как в тео-
ре ти че ском ис пы та нии, так и 
на прак ти ке в цехе. 
На тре тьем — ма ши нист кон-
вей е ра за во да го ря чеб ри ке-
ти ро ван но го же ле за Ми ха ил 
Цы ку нов. 
Ирина и Данил пред ста вят свое 
пред при я тие на кор по ра тив ном
кон кур се проф ма стер ства 
Ме тал ло ин ве ста. 
Им пред сто ит по со рев но вать-
ся с кол ле га ми Ми хай лов ско-
го гор но-обо га ти тель но го ком-
би на та. И это будет кра си вая 
встре ча людей, увле чён ных сво-
им делом, асы за да дут вы со кую 
план ку и по ка жут, что еже днев-
ный труд можно превратить в 
про фес си о наль ное ис кус ство. 
 

Ека те ри на При сен ко  
Фото Алек сандра Бе ла шо ва  

17250 рублей составляет премиальная выплата участнику, занявшему первое место 
во внутреннем этапе корпоративного конкурса профмастерства. Обладатели 
второго места получают 11500 рублей, третьего — 8100 рублей.

Оче ред ной кор по ра тив ный кон курс проф ма стер ства стар то вал в 
марте на пред при я ти ях Ме тал ло ин ве ста — Ле бе дин ском и Ми-
хай лов ском ГОКах, ОЭМК, Ураль ской Стали и Ура Мет Ко ме. 
Его глав ная цель — со вер шен ство ва ние ква ли фи ка ции со труд-
ни ков ком па нии, по вы ше ние пре сти жа ра бо чих спе ци аль но стей 
и спло че ние кол лек ти ва. 
Со стя за ния про фес си о на лов включают два этапа. 
От дель но на каж дом из ком би на тов про во дит ся внут рен ний этап, 
где от би ра ют по два луч ших пред ста ви те ля в своей про фес сии. 
Затем ли де ры пред при я тий встре тятся лицом к лицу уже на фи-
наль ном кор по ра тив ном этапе кон кур са, ко то рый со сто ит ся ле-
том 2017 года.



ТРУДОУСТРОЙСТВО

ку му ли ро ва на вся ак ту аль-
ная ин фор ма ция о прак ти ках 
и ста жи ров ках, которые про-
водятся на про мыш лен ных 
предприятиях. Про ект со зда ёт 
ме ха низм пря мо го вза и мо дей-
ствия мо ло дых спе ци а ли стов 
с работодателями. Сту ден ты 
смо гут прой ти про из вод ствен-
ную прак ти ку по спе ци аль но-
сти и по лу чить воз мож ность 
тру до устро ить ся сразу после 
по лу че ния ди пло ма. Пред при-
я тия — под би рать вы пуск ни-
ков про филь ных учеб ных за-

ве де ний в любых ре ги о нах 
стра ны. В слу чае успеш но-
го про хож де ния ста жи ров ки 
ком па ния возь мёт на ра бо ту 
спе ци а ли ста, ко то рый уже по-
лу чил ми ни маль ный опыт ра-
бо ты на дан ном пред при я тии: 
ра бо тал с обо ру до ва ни ем, 
про грамм ным обес пе че ни ем, 
знает кол лек тив, а также пи-
сал кур со вые и ди плом ную 
ра бо ту на базе пред при я тия. 
Се год ня во мно гих от рас лях 
про мыш лен но сти на блю да ет-
ся де фи цит ин же нер но-тех-

ни че ских и ра бо чих кад ров. 
Это по ка зал опрос 700 ру ко-
во ди те лей пред при я тий, про-
ве дён ный экс пер та ми Цен-
тра мо ни то рин га раз ви тия 
про мыш лен но сти в 2016 го-
ду. Со глас но ре зуль та там ис-
сле до ва ния 87 про цен тов оте-
че ствен ных пред при я тий ис-
пы ты ва ют нехват ку ква ли фи-
ци ро ван ных кад ров, при этом 
ре спон ден ты отмечают слу-
чаи низкого качества подго-
товки выпускников, 
со об ща ет cmrp. ru. 
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Путь к совершенству
ПРОИЗВОДСТВО

На Лебединском ГОКе продолжается реализация Программы 
операционных улучшений Металлоинвеста. Только за 2016 год 
на комбинате воплотилось более трёх десятков предложений 
по повышению эффективности производственных процессов. 

На предприяти-
ях компании про-
грамма стартова-
ла ещё три года на-
зад и очень быстро 

доказала свою состоятельность. 
Так, на Лебединском ГОКе за 
всё время было реализовано бо-
лее 70 различных мероприятий 
в рамках операционных улуч-
шений и с каждым годом их 
число растёт. 
Так, в 2014 году было реализо-
вано 16 перспективных предло-
жений, а в 2016 их стало почти 
вдвое больше — 31, общий эко-
номический эффект за год со-
ставил 800 млн рублей. Есть 
чем гордиться и в текущем го-
ду: техническим советом ком-
бината уже принято к реализа-
ции 23 новых мероприятия.
Все идеи и инициативы, вклю-
чённые в Программу операци-
онных улучшений, связаны од-
ной целью — повысить эффек-
тивность деятельности пред-
приятия. Они предлагают 
конкретные технические и ор-
ганизационные решения, вы-
полнение которых позволит по-
высить производительность 
оборудования, усовершенство-
вать технологию,  сократить за-
траты,  а также улучшить усло-
вия труда.

Положительный 
эффект

Одним из наиболее перспектив-
ных проектов на Лебединском 
ГОКе стала частичная рекон-
струкция сушильных барабанов 
цеха №4 обогатительной фабри-
ки. Инициатором данной идеи 
выступил Александр Аушев (на 
тот момент — главный инже-
нер цеха). За основу его проек-
та по модернизации был взят 
опыт коллег по горнорудному 
сегменту.
— Идея Александра Григорье-
вича была рассмотрена и одо-
брена руководством фабри-
ки. По решению начальника 
ОФ Сергея Немыкина, главного 
инженера подразделения Сер-
гея Копанева и начальника це-
ха №4 Валерия Жаркова, он от-
правился в командировку для 

обмена опытом на Михайлов-
ский ГОК, — рассказал Дми-
трий Коронов, начальник участ-
ка по производству сушёного 
концентрата. — Там он побывал 
на аналогичном участке суш-
ки, пообщался с коллегами-спе-
циалистами, посмотрел, как у 
них построен данный процесс, 
и вернулся с почти готовым 
проектом.
В рамках данного предложе-
ния обогатители реализовали 
четыре крупных мероприятия. 
Для начала при смазке опорных 
станций, на которых закреплён 
барабан, заменили воду на бо-
лее густые материалы. Это по-
зволило увеличить срок эксплу-
атации поддерживающих кон-
струкций. Упростить ремонт-
ные работы, увеличить периоды 
между ними и исключить про-
стои оборудования удалось с по-
мощью двух других нововведе-
ний. Одним из них стала замена 
секторных насадок внутри ба-
рабана на новые подъёмно-ло-
пастные. Это позволило умень-
шить вес барабана, снизив на-
грузку на опорные станции и 
катки, упростить техосмотры 
(теперь, так как насадки не пе-
рекрывают сечение корпуса ба-
рабана целиком, ремонтные 
бригады могут свободно пере-
мещаться внутри него для про-
верки оборудования и футеров-
ки). Второе решение, применён-
ное обогатителями для вышеу-
казанных эффектов, — монтаж 
специальных люков, позволя-
ющих вести замену отдельных 
частей внутри барабана без 
длительного демонтажа всей 
конструкции.
Ещё одним важным пунктом в 
плане мероприятий Програм-
мы операционных улучшений 
на обогатительной фабрике ста-
ло уменьшение длины загрузоч-
ной камеры сушильного агрега-
та. Это помогло уменьшить си-
лу трения загрузчика при по-
даче исходного материала, а 
вследствие этого повысить срок 
и его эксплуатации, и всей ка-
меры в целом.
— Все эти мероприятия поло-
жительно отразились на рабо-
те комплекса сушки концентра-
та, — подытожил Дмитрий Ана-

тольевич, — а их суммарный го-
довой эффект составил 26 млн 
рублей.

Веер авторских 
решений

Однако обогатители далеко не 
единственные на Лебединском 
ГОКе, кому удалось достичь та-
ких высоких показателей при 
реализации проектов в рам-
ках Программы операционных 
улучшений Металлоинвеста. 
С воплощением своих идей от-
лично справились и металлурги 
комбината.
К примеру, идея по переводу ге-
нератора инертного газа уста-
новки металлизации ЦГБЖ №2 
из постоянного режима в ре-
жим периодической работы по-
зволила предприятию в минув-
шем году сэкономить на энер-
горесурсах более 11 млн ру-
блей: основным результатом 
улучшения стало снижение по-
требления природного газа и 
электроэнергии.
Кроме того, механики подразде-
ления в ремонте конвейеров ох-
лаждения брикетов немецкой 
фирмы «AUMUND» применили 
запасные части российских про-
изводителей. В результате за-
траты на их ремонт в 2016 го-
ду снизились на 3 млн рублей 
и позволили реализовать одно 
из ключевых направлений про-
граммы — замещение дорогих 
импортных запасных частей ка-
чественными отечественными 
аналогами. 
Идея окомкователей  также при-
несла плоды: новая техноло-
гия производства высокооснов-
ных офлюсованных окатышей 
позволила расширить ассорти-
мент продукции Лебединского 
ГОКа и повысить её конкурен-
тоспособность. В этом случае 
экономический эффект соста-
вил 78 млн рублей.
— Приведённые примеры пока-
зывают, что работники комби-
ната могут решать различные 
задачи и постоянно находить 
новые возможности для повы-
шения эффективности пред-
приятия, — отметил начальник 
управления по развитию про-
изводственной системы ком-
бината Роман Зуй. — Програм-
ма операционных улучшений 
— это перспективное, стреми-
тельно развивающееся направ-
ление. Всё больше квалифици-
рованных специалистов пред-

лагают свои технические и ор-
ганизационные решения.

Важна каждая идея

Ежегодно в Программе операци-
онных улучшений Металлоинве-
ста принимают участие предста-
вители практически всех под-
разделений Лебединского ГОКа, 
но наиболее активными участ-
никами являются работники 
обогатительной и дробильно-
сортировочной фабрик, буров-
зрывного управления, энерго-
центра, фабрики окомкования и 
завода горячебрикетированно-
го железа. После включения в со-
став комбината начали подавать 
идеи представители электроэ-
нергоремонтного управления. 
На сегодняшний день уже реали-
зуются два принадлежащих им 
мероприятия. 
Программа операционных улуч-
шений Металлоинвеста — это 
шанс для каждого специали-
ста проявить себя, заявить о сво-
их профессиональных знаниях, 
умениях, талантах, а главное — 
перспективных идеях. Кроме то-
го, в рамках данной программы 
разработана система поощре-
ния инициативных сотрудников. 
Каждому автору, чьё предложе-
ние будет реализовано на пред-
приятии, выплачивается денеж-
ная премия. Её размер зависит 
от экономического эффекта, ко-
торый принесёт идея, а также ко-
эффициента трудового участия 
всех её авторов. Так, по итогам 
2016 года максимальный размер 
премии одному автору составил 
140 000 рублей, а общая сумма 
премиальных выплат для более 
чем 100 генераторов эффектив-
ных идей на Лебединском ГОКе 
составила почти 3,5 млн рублей.
Напомним, что запущенная в 
2014 году Программа операци-
онных улучшений Металлоинве-
ста дала старт не только многим 
полезным усовершенствовани-
ям на комбинатах, но и положи-
ла начало развитию Производ-
ственной Системы — более си-
стемного подхода, направленно-
го на повышение эффективности 
работы предприятий компании
через внедрение лучших миро-
вых и собственных практик,
вовлечение всех её сотрудников
в процесс непрерывных 
улучшений. 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Принять участие в Программе операционных улучшений может 
каждый работник комбината. Для этого необходимо индивиду-
ально или в составе группы разработать проект, письменно из-
ложить его суть и предполагаемый эффект (что было «до» и что 
станет «после» его реализации). 
В Программу операционных улучшений могут быть включены ме-
роприятия, направленные на устранение узких мест, сдерживаю-
щих рост объёма производства; сокращение продолжительности 
ремонта оборудования; снижение себестоимости продукции и 
затрат на ремонты; повышение энергоэффективности.
Затем готовое предложение необходимо подать своему непо-
средственному руководителю, который представит его на вну-
трицеховом совещании. Там специалисты вынесут окончатель-
ный вердикт — будет идея воплощена на производстве или 
отправится на доработку. Детали подачи и реализации предло-
жений можно уточнить у эксперта управления по развитию про-
изводственной системы Романа Кузьменко по телефону: 9-36-82.

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству 

предприятия и компании ваши сообщения об 
актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, 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 против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных 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 «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделе-
ния (цеха), ответ или решение по проблеме будут 
доведены до сведения работников начальником 
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии – ре-
ализация ключевого инвестиционного проекта – 
строительство ЦГБЖ-3.  
Если у вас есть вопросы, касающиеся этого про-
екта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на Лебединском 
ГОКе в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении Лебединского 
ГОКа установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».
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Руководство и профессорско-преподаватель-
ский состав института, а также представи-
тели предприятий компании «Металлоин-

вест», входящие в совет, обсудили вопросы, каса-
ющиеся сотрудничества бизнеса и науки и даль-
нейшего развития учебного заведения в Старом 
Осколе. 
Речь шла об организации учебного процесса на 
горном факультете, который был открыт на базе 
СТИ в октябре прошлого года, а также о создании 
центра инновационных технологий ремонта гор-
ного и металлургического оборудования. 
Уже с 1 сентября нынешнего года горный факуль-
тет должен начать подготовку будущих инжене-
ров–горняков для региона, и ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Черникова поблагодари-
ла руководителей предприятий, принявших ре-
шение помочь институту в становлении нового 
факультета. 
Доктор технических наук, декан горного факуль-
тета СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей Кожухов рас-
сказал о перспективах развития этого направле-
ния и организации образовательного процесса, 
который с 1 сентября будет проходить в Губкине. 
Хорошая материально–техническая база, высокий 
уровень профессорско-преподавательского со-
става, практика на крупнейшем предприятии ре-
гиона — Лебединском ГОКе, а также возможность 
поездок на другие горнорудные комбинаты стра-
ны. Всё это — прекрасная возможность для ны-
нешних выпускников стать настоящими профес-
сионалами, инженерами горного дела. 
— Мы будем готовить специалистов именно для 
горнодобывающих предприятий — Лебединского 
и Стойленского ГОКов, комбината «КМАруда», — 
пояснил Алексей Кожухов. — Подготовку инжене-
ров планируется осуществлять по трём специали-
зациям: открытые горные работы, обогащение по-
лезных ископаемых, горные машины и оборудо-
вание. В этом году на факультете будет открыто 45 
бюджетных мест, и мы рассчитываем не только на 
выпускников школ Губкинского и Старооскольско-
го округов, но и на то, что к нам приедут ребята из 
соседних областей, в частности Курской. 
— Считаю создание горного факультета на базе 
СТИ «МИСиС» необходимым и важным делом. Во-
первых, мы сможем готовить будущих инженеров-
горняков на своём предприятии, а во-вторых, бу-
дем иметь возможность выбирать лучших из луч-
ших специалистов и, соответственно, получать 
конкурентное преимущество перед остальны-
ми горнодобывающими предприятиями, — про-
комментировал событие управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Михайлов, возглавля-
ющий Координационный совет. — И, конечно, не 
надо сбрасывать со счетов социальный эффект, 
ведь дети работников наших предприятий смогут 
учиться, получать высшее образование дома, при-
чём ничуть не хуже, чем в столичных вузах, пото-
му что диплом СТИ НИТУ «МИСиС» — это двери в 
большую жизнь. И уже через некоторое время мы 
получим специалистов с большой буквы. 
Далее участники совещания обсудили вопрос 
создания центра инновационных технологий ре-
монта горного и металлургического оборудова-
ния. Суть предложения в том, чтобы организо-
вать тесное взаимодействие производства с на-
учной лабораторией СТИ НИТУ «МИСиС», на-
правленное на разработку и использование но-
вых материалов и технологий по упрочнению и 
восстановлению изношенных деталей металлур-
гического оборудования. Среди уже реализован-
ных на ОЭМК научно-исследовательских работ 
были названы, в частности, увеличение стойко-
сти валков чистовой группы клетей стана-350 и 
повышение стойкости роликов МНЛЗ. Сотрудни-
чество предприятий и научной лаборатории ин-
ститута может осуществляться по нескольким 
инновационным направлениям, касающимся по-
вышения износостойкости и прочности деталей 
машин и механизмов, улучшения их эксплуата-
ционных показателей, применения новых спосо-
бов легирования стали. 
— Мы предлагаем комбинатам региона не просто 
проводить исследования, но и внедрять в произ-
водство новые современные и эффективные тех-
нологии, — подытожил заместитель директора 
СТИ по науке и инновациям Николай Репников. — 
Мы готовы сопровождать эти технологии, и, ду-
маю, сможем быть полезны, увеличивая технико-
экономические показатели и снижая издержки 
производства. 

Ирина Милохина

Олимпиада на ба-
зе СТИ проводится 
на протяжении уже 
восьми лет, и за это 
время количество 

участников этих интеллекту-
альных соревнований увеличи-
лось более чем в десять раз. 

Более 600 участников!

Открывая церемонию награжде-
ния, глава Старооскольского го-
родского округа Александр Гне-
дых назвал проведение олимпи-
ады среди школьников хорошей 
и доброй традицией и рассказал 
о новых проектах в области об-
разования, которые планирует-
ся реализовать в городе. 
Гости и участники мероприятия 
посмотрели фильм о Светлане 
Угаровой. Талантливый педагог 
работала в филиале МИСиС 
и подготовила не одно поколе-
ние металлургов, которые се-
годня успешно трудятся на ве-
дущих металлургических пред-
приятиях страны. 
В нынешнем году в олимпиаде 
имени Светланы Угаровой при-
няли участие 612 школьников, 
более 50 стали победителями 
и призёрами по таким предме-
там, как физика, математика и 
информатика. Поздравить с по-
бедой школьников прибыли ру-
ководители предприятий Ме-
таллоинвеста. От имени первого 
заместителя генерального ди-
ректора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест» 
Андрея Угарова руководители
Лебединского ГОКа и ОЭМК 
вручили победителям ценные 
призы.
— Любое дело начинается с 
идеи и желания её воплотить, — 
сказал управляющий дирек-
тор ОЭМК Николай Шляхов. — 
И Светлана Петровна Угарова 
много сил вложила в открытие и 
развитие в институте современ-
ной лаборатории металловеде-
ния, которая теперь может со-
перничать с лабораторией лю-
бого вуза, готовящего техниче-
ских специалистов. И, конечно, 
от того, как учат в школе, зави-
сит подготовка будущего сту-
дента института. Поэтому кон-
курсы и предметные олимпи-
ады, которые проводятся в го-
роде, — это залог успешной 
подготовки высоко классных 
специалистов, людей, которые 
будут обновлять и укреплять 
Россию. 
— Вы все — молодцы, вы уже до-
стигли больших вершин, — об-
ращаясь к победителям и при-
зёрам олимпиады, подчер-
кнул управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Ми-
хайлов. — Но это только пер-
вый шаг в познании себя и ми-
ра, построении будущей жизни. 
Очень важно иметь ориенти-
ры, людей, на которых мы хо-
тим быть похожими. И мы знаем 
их — это бывший генеральный 
директор ОЭМК Алексей Угаров, 
чьё имя носит СТИ НИТУ 
«МИСиС», и Светлана Угарова, 
именем которой названа олим-

Основа успешной
подготовки специалистов

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ

21 апреля в СТИ НИТУ «МИСиС» состоялось подведение 
итогов муниципальной олимпиады школьников имени 
Светланы Угаровой. 

пиада школьников. Берите с них 
пример — это люди, которые 
жили не для себя, которые соз-
давали то, что мы сегодня ви-
дим. Становитесь такими же, и 
я уверен — многими из вас мы 
будем гордиться!

Важный шаг

Муниципальная олимпиада 
школьников имени С. П. Угаро-
вой включена в перечень инди-
видуальных достижений, и при 
поступлении в СТИ НИТУ «МИ-
СиС» победителям и призёрам 
начисляются пять баллов к ре-
зультатам ЕГЭ. Учащийся лицея 
№3 Арсений Маршинин сказал, 
что для него эта олимпиада — 
третья по счёту и всегда он до-
бивался высоких результатов. 
— Каждый год хорошо подобра-
ны задания разного уровня, — 
сказал юноша. — Эта олимпиа-
да полезна не только тем, у ко-
го богатый опыт участия в пред-
метных олимпиадах, но и для 
тех, кто только начинает грызть 
гранит науки. Ещё один плюс — 
олимпиада даёт шанс школьни-
кам закалить характер, полу-

чить полезный опыт, который 
обязательно пригодится в жиз-
ни. Спасибо всем организато-
рам и, конечно, Андрею Алексе-
евичу Угарову, без которого не 
было бы этой олимпиады. 
Десятиклассница Милана Кар-
данова — одна из победителей 
олимпиады имени Светланы 
Угаровой по математике. 
— Задания были сложные, но 
всё решаемо, — улыбается де-
вушка. — Конечно, я волнова-
лась, хотя по математике у ме-
ня хорошие оценки, участво-
вала уже во многих городских 
олимпиадах. Но такие состя-
зания тем и хороши, что мож-
но проверить свои знания, нау-
читься преодолевать волнения 
и главное — это подготовка к 
экзаменам. 

Выбор пути

Многие бывшие школьники — 
сегодня уже студенты СТИ. На-
пример, Матвей Лисовский в 
прошлом году поступил на ин-
женерно-экономический факуль-
тет благодаря тому, что стал при-
зёром в двух олимпиадах — по 

математике и экономическим 
знаниям. 
— Это помогло мне добавить к 
результатам ЕГЭ десять баллов 
из десяти возможных и получить 
преимущество перед другими 
абитуриентами. 
Анжелика Купаева, выпускница 
33-й школы, учится сегодня на 
первом курсе института по спе-
циальности «Информационные 
системы и технологии». 
— Я очень хотела стать програм-
мистом и поэтому участвовала 
во многих олимпиадах, проводи-
мых СТИ НИТУ «МИСиС», в том 
числе и олимпиаде имени Свет-
ланы Петровны Угаровой. Де-
сять дополнительных баллов к 
ЕГЭ помогли мне пройти необхо-
димый порог и поступить в вуз. 
Мои ожидания оправдались, на-
деюсь стать отличным специали-
стом в своей области. 
— Нашим детям — и настоящим 
студентам, и тем, кто только вы-
бирает свой профессиональный 
путь — крайне важно знать, что 
их судьбой интересуются бизнес 
и власть, — отметила ректор НИ-
ТУ «МИСиС» Алевтина Чернико-
ва. — Поэтому я рада, что на на-
шем мероприятии присутствуют 
сегодня руководители крупней-
ших предприятий региона — 
ОЭМК и Лебединского ГОКа. Ког-
да–то достаточно было получить 
качественное высшее образова-
ние и потом всю жизнь конвер-
тировать его в опыт. Теперь это-
го недостаточно. И поэтому для 
нынешних и будущих студентов 
вуз при поддержке бизнес-пар-
тнёров старается создать самые 
лучшие условия обучения, со-
ответствующие мировому уров-
ню. Все призёры олимпиады — 
уже победители, которые прош-
ли сложные испытания. Это дей-
ствительно очень талантливые и 
хорошо подготовленные школь-
ники, и за это большое спаси-
бо учителям, которые помогают 
будущим специалистам лучших 
компаний России выбрать свой 
профессиональный путь. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

Перспективное 
сотрудничество
В Старооскольском технологическом инсти-
туте НИТУ «МИСиС» состоялось очередное 
заседание Координационного совета. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Только совместными 
усилиями!
28 апреля во многих странах отмечается Всемирный день 
охраны труда. Накануне этой даты на Лебединском ГОКе 
состоялось совещание по охране труда и промышленной 
безопасности по итогам первого квартала 2017 года.

Уважаемые 
коллеги!

Дорогие друзья!

Проведение Всемирного дня охраны труда — 
это дополнительная возможность подчер-
кнуть важность вопросов охраны труда, не-
обходимость решения проблем, имеющихся 
в этой сфере деятельности.

В 2003 году Международная организация 
труда объявила 28 апреля Всемирным днём 
охраны труда. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Для успешного функционирования предпри-
ятия важны не только выпуск и реализация 
продукции, но и решение вопросов улучше-

ния условий труда работников, которые её произ-
водят, соблюдение требований охраны труда.
От имени Государственной инспекции труда в 
Белгородской области обращаюсь к руководите-
лям организаций, председателям профсоюзных 
комитетов, ко всем работникам с призывом ис-
пользовать этот день для организации и проведе-
ния мероприятий, направленных на создание здо-
ровых и безопасных условий труда.
Наша задача сегодня не просто добиться сниже-
ния нарушений в сфере охраны труда, но и под-
нять культуру трудовых отношений на более высо-
кий уровень.
Поздравляю с профессиональным праздником 
всех специалистов, занимающихся вопросами ох-
раны труда.
Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших 
творческих и производственных успехов.

Евгений Рыжиков, 
заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда — 
заместитель главного государственного 

инспектора труда в Белгородской области.

Основной целью данного праздника является 
привлечение внимания общественности к 
вопросам безопасности на рабочих местах. 

В этот день более чем в ста странах мира прово-
дятся различные мероприятия и акции, направ-
ленные на решение актуальных вопросов в дан-
ной сфере. 
Само понятие охрана труда многогранно, помимо 
правовых, организационно-технических, социаль-
ных аспектов, он включает в себя вопросы обе-
спечения безопасности на рабочих местах и над-
лежащую организацию рабочего процесса. 
Соблюдение всего комплекса этих и других пра-
вил и нормативов позволяет развивать и поддер-
живать на предприятии культуру охраны труда.
Специалист по охране труда — профессия важ-
ная и незаменимая. Именно от вашего профессио-
нализма зависит безопасность и здоровье работ-
ников. Поэтому сегодня, в День охраны труда, хо-
чу пожелать вам профессионального роста, новых 
знаний и умений! Пусть ваш труд приносит только 
радость и благодарность от сотрудников!

Д митрий Башкатов,
заместитель главного инженера,

 начальник управления охраны труда 
и промышленной безопасности 

АО «Лебединский ГОК».

Основными темами 
обсуждения стали 
вопросы профилак-
тики травматизма, 
использование со-

временных средств агитации, а 
также обратная связь с работни-
ками предприятия.  

На полном
обеспечении

Участие в совещании приняли 
руководители и специалисты по 
охране труда и промбезопасно-
сти всех структурных подраз-
делений Лебединского ГОКа. В 

своём выступлении главный ин-
женер комбината Виктор Мар-
тинсон отметил, что базовой 
стратегической целью полити-
ки Металлоинвеста в условиях 
сложного, энергоёмкого совре-
менного производства остаёт-
ся сохранение жизни и здоровья 
работников, участвующих в тех-
нологических процессах. К её 
решению руководство комбина-
та подходит комплексно, обеспе-
чивая сотрудников всем необ-
ходимым для безопасного тру-
да. В частности, в первом квар-
тале 2017 года на эти цели было 
израсходовано более 57 миллио-
нов рублей. 

Хорошая динамика

Затронули на совещании и тему 
заболеваемости работников. По 
словам заведующей поликли-
ники №1 ООО «ЛебГОК-Зд оро-
вье» Светланы Семеровой, в пер-
вом квартале 2017 года, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, она сократилась. 
– Случаев гриппа зафиксирова-
но не было. Снизилось и количе-
ство заболеваний органов дыха-
ния. Способствовала этому про-
ведённая вакцинация против 
гриппа и пневмококковой ин-
фекции «Пневмо-23», — подчер-
кнула Светлана Семерова.

Обратная связь

Профилактике профессио-
нальных заболеваний и произ-
водственного травматизма на 
комбинате уделяется особое 
внимание. При этом необхо-
димо, чтобы каждый работник 
сознавал важность этой дея-
тельности и принимал в ней 
участие. Руководство пред-
приятия ждёт обратной свя-
зи. Предложения и замеча-
ния можно оставлять в ящиках 
«Твой голос», которые располо-
жены на всей территории ком-
бината. Кроме того, ячейка-
ми для вопросов оборудованы 
и информационные стенды по 
охране труда.
– Мы не только ждём от работ-
ников неукоснительного со-
блюдения правил и требова-
ний ОТиПБ, мы хотим слы-
шать их голос. Ведь каждый 
из них, находясь на своём ра-
бочем месте, лучше знает, что 
можно сделать, чтобы повы-
сить безопасность ведения ра-
бот. Мы хотим видеть конкрет-
ные предложения. И готов обе-
щать, что каждое из них будет 
рассмотрено, ни один случай 
не останется без внимания. 
Только вместе, объединив уси-
лия, мы сможем сделать си-
стему ОТиПБ более совершен-
ной, — призвал лебединцев 
Виктор Мартинсон.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Профсоюз ищет таланты
Центральный Совет ГМПР, Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов 
«Сплав» и Михайловский ГОК проводят Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни 
«Мелодия души».

КОНКУРС

Конкурс пройдёт с 9 по 11 
июня 2017 года во Дворце 
культуры и техники 

МГОКа в городе Железногорск 
Курской области.
Фестиваль состоится в тринад-
цатый раз, нынешний организа-
торы посвящают Дню России и 
60-летию ПАО «Михайловский 
ГОК».
Творческий форум нацелен на 
решение важных задач, одна из 
которых — отобразить с помо-
щью художественных средств 
национальное единение и об-
щую ответственность за буду-
щее Родины.  Также, по задум-
ке авторов этой идеи, фести-
валь, на который приедут люди 
со всей страны, откроет но-
вые имена авторов, вокалистов, 
декламаторов.
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ О ГОРНЯКАХ И МЕТАЛ-
ЛУРГАХ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И 
РАБОЧАЯ ТЕМАТИКА.
Состязания талантов пройдут в 

пяти номинациях:
— лучший автор (стихов, музы-
ки, исполнитель собственных 
произведений);
— лучший автор стихов;
— лучший исполнитель (песни 
других авторов);
— лучший дуэт;
— лучший ансамбль.
Также учреждены 7 специаль-
ных призов, в том числе в кон-
курсе юмористической песни 
«Барды шутят». Победителей на-
градят дипломами и призами, 
все участники получат памят-
ные сувениры и свидетельства.
В фестивале могут принять уча-
стие члены профсоюза, работ-
ники предприятий горно-метал-
лургического комплекса России 
старше 18 лет.
Все справки по телефонам в Мо-
скве: 8(495)692-97-97, 692-47-15.
На Лебединском ГОКе заявки
принимаются в каб. №210, 3 
этаж здания УСР. Тел. 9-70-53.

gubkin.city
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БЛАГО ТВОРИ

Доброму делу подспорье
Именно так представители Губкинской епархии окрестили новый автомобиль, подарок
от фонда «Поколение» депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. И заметили, что с его
помощью нести Слово Божие в отдалённые уголки нашего края станет гораздо легче.

Е
сли немного пере-
фразировать слова
апостола Иакова,
вложенные им в со-
борное послание в

Новом завете, то выйдет при-
мерно так: настоящая искрен-
няя вера идёт рука об руку с
благими деяниями. То есть
тот, кто преисполнен настоя-
щей любви к Господу, к жизни
и хочет поделиться ею с дру-
гими, легко может это сделать:
достаточно лишь протянуть
руку помощи нуждающемуся.
А уж отдача себя ждать не за-
ставит и наградит благодатью
и того, кто одаряет, и того, кто
принимает этот дар.
У кого этой самой любви через
край, тому и поделиться ею
хочется со всеми. Только не
всегда получается так уж про-
сто это сделать. К примеру,
группа священнослужителей и
мирян Губкинской епархии,
совершая паломнические и ду-
ховно-просветительские по-
ездки по области, заметила,
что далеко не у всех жителей
нашего края есть возможность
приобщиться к Божьему Слову
в храме. Потому что подчас в
самых отдалённых уголках
Губкинской епархии — крохот-
ных сёлах, деревнях и хуторах
— нет даже маленькой церк-
вушки. До крупных населён-
ных пунктов, где их предоста-
точно, добираться чаще всего
хлопотно и долго, а некоторые
жители и вовсе не могут поз-
волить себе поехать. Но при
этом их желание быть сопри-
частными православным тра-
дициям, бывать на церковных
службах к праздникам, даже
просто приходить помолиться,
когда на душе тяжело, не уга-
сает, а наоборот — сильнее
разгорается.
Священнослужители задума-
лись, что делать? Раз у людей

нет возможности прийти в
дом Божий, значит, он сам к
ним придёт! Точнее, приедет.
С просьбой решить транспорт-
ный вопрос они обратились в
фонд «Поколение» Андрея
Скоча. И на эту их просьбу от-
кликнулись, подкрепив одно
благое дело другим: группа
получила в подарок от фонда
белоснежный автомобиль на
восемь мест.

Путь добра
Интересно, что вручение но-
венького «Соболя» состоялось
на исходе Светлой пасхальной
недели, на восьмой день, ко-
торый в народе зовут Красной
горкой. А, как известно, этот
праздник издавна считался
вестником новых возможно-
стей, приятных подарков и
сюрпризов судьбы. И место
для этого было выбрано как
нельзя лучше — храм апостола
Иакова в Губкине, который

считается покровителем всех
паломников.
Солнечным воскресным утром
23 апреля у храма собралось
множество жителей города с
детьми. Все они от мала до ве-
лика пришли сюда, чтобы по-
бывать на Божественной ли-
тургии, которую провёл в
честь пасхального праздника
епископ Губкинский и Грайво-
ронский Софроний.
После службы Алексей Ми-
рошник, помощник депутата
Госдумы РФ (фракция «Единая
Россия») Андрея Скоча, вручил
владыке ключи от нового ав-
томобиля. И от лица руково-
дителя и коллектива фонда
пожелал, чтобы православная
просветительская деятель-
ность процветала на Губкин-
ской территории.
— В этот светлый празднич-
ный день мы от души благода-
рим фонд «Поколение» за
такой чудесный подарок, —
сказал владыка Софроний.

— На этом автомобиле мы
сможем добраться в действи-
тельно отдалённые районы,
сёла и хутора нашей епархии,
где люди, к сожалению, не
имеют возможности помо-
литься в храме и пообщаться
со священнослужителями.

Сохраняя
традиции
Наставники планируют выез-
жать в населённые пункты
небольшими группами по
шесть-семь человек. Это не
только духовенство, но и хоро-
вой квартет, который будет
исполнять церковные песно-
пения, русские народные и
светские песни.
К слову, духовно-просвети-
тельские поездки для Губкин-
ской епархии — явление не
новое. Духовные пастыри уже
успели побывать в различных
уголках Белгородской области
и страны.

— Мы много где бывали: в
Якутии, на Камчатке, во Вла-
дивостоке, Магадане, — рас-
сказал регент архиерейского
хора протодиакон Дмитрий
Литвиненко. — И везде нас
тепло встречали. У людей там
нет таких возможностей, как у
горожан и жителей крупных
сёл. Поэтому для них каждая
такая встреча — праздник.
Ну а теперь, когда появился
шустрый транспорт, таких ду-
шевных праздников станет го-
раздо больше. А это значит,
благодать продолжит переда-
ваться от одного доброго серд-
ца к другому.
Крепкая дружба фонда «Поко-
ление» и Губкинской епархии
существует не один год. Фонд
оказывает поддержку воскрес-
ным школам, при его участии
были пошиты костюмы для
хора «Благовест» детского до-
сугового православного цен-
тра, молодёжь епархии совер-
шила паломнические поездки.
— На протяжении 17 лет фонд
«Поколение» оказывает значи-
мую помощь Русской право-
славной церкви, — отметил
Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Госдумы РФ
(фракция «Единая Россия»)
Андрея Скоча. — И это не
только конкретная адресная
поддержка, но и укрепление
православных традиций в
целом. Например, за это время
на территории Белгородской
области при поддержке фонда
построено шесть новых хра-
мов, а ещё 54 восстановлено и
отремонтировано, также орга-
низуются и проводятся слёты
православной молодёжи. Всё,
что исходит от людей, от их
светлых мыслей и намерений,
фонд «Поколение» воплощает
в жизнь.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Владыка Софроний поблагодарил фонд «Поколение» за замечательный подарок для Губкинской епархии.

ПОМОЩЬ

На здоровье, малыши!
При поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча в апреле девять юных жителей белгородской области отправились
на лечение в лучшие клиники России и Европы. Среди получивших помощь две девочки из Губкина.

В
фонд «Поколение»
Андрея Скоча обра-
щаются родители
детей, которым в ре-
гионе медицина уже

не может помочь. В основном
это сложные заболевания, свя-
занные с болезнью сердца,
врождённые патологии, раз-
личные травмы и онкологиче-
ские заболевания. Также фонд
приобретает для детей дорого-
стоящие медицинские препа-
раты, не включённые в пере-
чень лекарств, предоставляе-
мых бесплатно, участвует в
проведении реабилитацион-
ного лечения в федеральных
клиниках, помогает приобре-
тать средства индивидуальной
реабилитации и расходные

материалы для маленьких па-
циентов. Всего в этом месяце к
депутату Госдумы РФ, руково-
дителю фонда «Поколение»
Андрею Скочу обратилось за

помощью 117 человек. За семь
месяцев работы нового созыва
Государственной Думы фон-
дом Андрея Скоча потрачено
более 90 млн рублей на лече-

ние маленьких пациентов из
Белгородской области.
Одними из обратившихся
стали родители Ники Кожев-
никовой из города Губкина. У

неё диагностирова-
ли острый лимфоб-
ластный лейкоз. Ле-
чение девочка про-
ходит в клинике
Сеула в Южной
Корее. Уже проведе-
ны два курса химио-
терапии, на фоне ко-
торых отмечается
значительное улуч-

шение здоровья и положи-
тельная динамика лечения.
Последующее восстановление
здоровья Ники гарантируются
корейской клиникой, т. е. речь

идёт о полном выздоровлении
ребёнка. Другая девочка, двух-
летняя жительница города
Губкина, отправилась на лече-
ние в Германию, где ей долж-
ны провести операцию на
сердце.
Также при поддержке Андрея
Скоча в апреле прошли реаби-
литационное лечение близне-
цы Даниил и Иван О. из города
Строитель. Мальчикам при
рождении поставили диагноз
ДЦП, и им необходимо прохо-
дить лечение в Калужской
клинике. Уже третий раз «По-
коление» помогает малышам
попасть туда. И, как отмечают
врачи, у пареньков всё идёт
очень неплохо.

gubkin.city

За 7 месяцев на
лечение маленьких
жителей Белгород-
чины выделено бо-
лее 90 млн рублей.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Горка и песочница
вместо колеса —
вот такие чудеса!
В Вейделевке благодаря фонду «Поко-
ление» на месте бывшего аттракциона
в центральном парке появится детская
площадка стоимостью 4 млн рублей.

Б олее 25 лет назад в посёлке был открыт парк
аттракционов, в том числе колесо обозрения.
Недавно его пришлось убрать из соображе-

ний безопасности: истёк срок эксплуатации. Теперь
на этом месте появится современная детская пло-
щадка. Всего в рамках проекта «Единой России» на
средства фонда будут возведены 15 игровых тер-
риторий в 11 районах Белгородской области.
— Площадки разного размера будут обустроены
безопасными игровыми формами. Почти все они
расположатся в парковых зонах с хорошим осве-
щением и удалённостью от проезжей части. Всего
на реализацию проекта в области направлено
более 80 млн рублей, — отметил помощник депута-
та Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
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13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
10.00 «День шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
15.00 Документальный фильм 

«НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Художественный фильм 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+).
18.00 «Строить и жить» (6+).

19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.25 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии».

15.10 М/ф «Винни-Пух».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем».
16.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского танца 
«Светлана».

19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца».
22.05 Спектакль «ЮБИЛЕЙ 

ЮВЕЛИРА».
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
01.00 «Только классика».

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
10.15 Д/ф «Моё советское детство».
12.20 Д/ф «Моя советская юность».
14.20 Д/ф «Моя советская 

молодость» (16+).
17.15 Д/ф «Красота по-советски».
18.15 Первомайские Легенды Ретро 

FM (12+).

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

Джулиан!» (6+).
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).

18.15 «100 лучших рецептов» (6+).
18.30 «Телеверсия Кубка главы 

Губкинского округа по танцам».
21.00 Художественный фильм 

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+).

22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

07.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу (12+).

07.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» (0+).

09.20 Документальный фильм 
«Несерьёзно о футболе».

10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+).

12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
12.35 «Кто хочет стать 

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади.
10.40 Концерт.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЫСОТА».
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.00 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
19.50 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
Продолжение.

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).

07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+).

11.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».
17.30 Аншлаг и Компания (16+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+).

05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
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?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
10.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
11.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Кубок России - 2017. Перед 

финалом» (12+).
16.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма. Игорь 
Егоров против Питера Куилли.

18.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. 

Финал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив».

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

РЕНТВ

ТНТ

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: «Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
11.40 «Застава» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БРОШЕННЫЙ СЫН» (16+).
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
18.55 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ».
19.40 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНИЙ 

ТИРАН» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 «Одессит» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.40 «Библиотека приключений».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ГЕНА-БЕТОН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Концерт «Только у нас...» (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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).

07.00 «Строить и жить» (6+).
07.15 «100 лучших рецептов» (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (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+).
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).

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+).

ВТОРНИК, 2 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит».

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ.

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи».

19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

21.30 «Месси. Как стать великим».
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

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

00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
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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+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.

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+).
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).

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+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
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 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
10.00 Д/ф «Несвободное падение».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Д/ф «Роналду» (12+).
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико».
15.15 «Кто хочет стать легионером?».
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 «Десятка!» (16+).
17.40 «Кто хочет стать легионером?».
18.10 «Автоинспекция» (12+).
18.40 Реальный спорт. Гандбол.
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

21.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: «Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Фартовый» (16+).
11.40 «Застава» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков».
17.45 С. Бычков и Академический 

симфонический оркестр 
Московской филармонии.

18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Великий 

шёлковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства».

18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «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 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
10.00 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат мира 

- 2014 г. Финал. Россия - 
Финляндия (0+).

15.25 Все на хоккей!
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Лион» (Франция) (0+).

18.20 «Спортивный репортёр» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала.
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Обзор Лиги Европы.

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 

«Ленинградский фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.15 «Одессит» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ».
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «АРМАГЕДДЕЦ» (18+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
17.45 В.Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Мистерия 
А.Сойникова «Роза Мира».

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

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+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.

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+).
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).

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

СРЕДА, 3 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 

ЧЕЛОВЕКА» (12+).
22.40 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия. Трансляция из 
Германии (0+).

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Германии (0+).

12.10 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
13.55 Футбол. Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Амкар».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая 
трансляция.

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

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь».

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

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии.

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

00.15 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2018 г. Мужчины. Швеция - 
Россия (0+).

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. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

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

09.20 Новости.
09.30 Реальный спорт. Яркие 

события месяца (12+).
10.00 «Автоинспекция» (12+).
10.30 «Кто хочет стать 

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

11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.30 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.00 «Формула-1. Live» (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Беларусь. 
Прямая трансляция из 
Франции.

19.40 Все на хоккей!
20.15 Новости.
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.05 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Канада. Прямая 
трансляция из Франции.

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

00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 

«Ленинградский фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Разведчики» (16+).
10.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.35 «Все звезды майским 

вечером» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Александр Сладковский 

и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан.

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф «80 ЛЕТ ЮРИЮ 

НАЗАРОВУ. «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ».

22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
00.55 «Терем-квартет».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА».
10.55 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД 

НЕБЕСАМИ» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ГАД» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ».
18.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ».
22.20 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ».
23.05 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 

КАЦУГОВСКОГО» (16+).
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
01.55 «Разведчики» (16+).

06.00 «Смешарики».
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
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 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

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

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «95 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ЭТУШУ. «СТЮАРДЕССА».
19.50 Спектакль «БЕНЕФИС».
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША».
00.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 

актера. «Александр 
Белявский».

01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо».

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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Вечная жизнь: 

свидетельства бессмертных».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (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 «Скажи спасибо за добро».
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
22.30 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (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+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России - 
сборная Швеции. В перерыве - 
Вечерние новости.

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (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+).
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).

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+).

ПЯТНИЦА, 5 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+).

05.40 «Территория заблуждений».
07.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
08.40 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 10 

загадочных исчезновений».
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
22.50 Концерт «Задорнов детям».
00.45 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
18.00 «Земляки» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Владимира Этуша. 

«Мне без пяти сто».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.25 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
14.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+).
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).

СУББОТА,  6 МАЯ 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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06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. 
Трансляция из Франции (0+).

09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. 
Трансляция из Франции (0+).

11.45 «Формула-1. Live» (12+).
12.15 «Кто хочет стать легионером?».
12.45 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Германии.

15.40 Все на хоккей!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. ЦСКА - «Астана».

00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
12.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 

ЧЕЛОВЕКА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
19.00 «Агрономика» (6+).
19.30 «Знающие люди» (12+).
20.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
22.40 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «MBAND» (12+).
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1».
01.35 Квартирный вопрос (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 Гении и злодеи. Г. Челпанов.
13.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау.
16.15 «Пешком...».
16.45 Д/ф «В подземных лабиринтах 

Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы».
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца».
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».

07.35 М/ф «Песенка мышонка» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).

06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (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+).
01.00 «Не спать!» (16+).

08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект».

05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Особо важное задание» (12+).
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+).
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.50 «Аффтар жжот» (16+).
18.30 Григорий Лепс, София Ротару, 

Стас Михайлов, Кристина 
Орбакайте в большом 
праздничном концерте 
«Звезды «Русского радио».

21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
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».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

 ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКа 
И РАДИОПРОГРАММА «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 Отечественной войны, о том, где он 
воевал, какие подвиги совершал, какими 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. 
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«Не было ничего живого...»
Руководитель проекта по циклично-поточным технологиям
ЛГОКа Владимир Титов поделился воспоминаниями о своём
участии в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

П
оследние три де-
сятка лет Черно-
быль ассоциирует-
ся исключительно
со страшной тех-

ногенной катастрофой, изме-
нившей жизни миллионов
людей.

Крупнейшая
авария
В 1 час 23 минуты 50 секунд 26
апреля 1986 года на четвёртом
энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции про-
изошёл взрыв, в результате
которого реактор был полно-
стью разрушен и в окружаю-
щую среду выброшено огром-
ное количество радиоактив-
ных веществ. Говорят, что
люди подверглись облучению
в 90 раз большему, чем при па-
дении бомбы на Хиросиму.
До сих пор чернобыльская ава-
рия расценивается как круп-
нейшая за всю историю атом-
ной энергетики.
Однако трагедий могло быть
еще больше, если бы сотни
тысяч советских граждан не
приняли участие в устранении
последствий аварии. По офи-
циальным данным, для ликви-
дации последствий катастро-
фы были мобилизованы более
600 тысяч человек со всех рес-
публик СССР.
Среди них был и наш земляк —
Владимир Титов.

Пошёл по стопам
родителей
Родители героя этого рассказа
трудились геологами на Край-
нем Севере, поэтому на свет
он появился в небольшом
якутском посёлке. Через
несколько лет семья переехала
в Губкин, где Владимир пошёл
в первый класс.
Воспоминания из детства и
рассказы родных об увлека-
тельных экспедициях под-
толкнули Титова пойти по сто-
пам родителей.
После окончания школы он
поступил в Новочеркасский

политехнический институт на
специальность «гидрогеолог».
В начале 80-х вернулся в Губ-
кин и устроился работать на
комбинат «КМАруда» замести-
телем главного геолога. Со-
здал семью, родились дети.
Казалось, живи и радуйся.
— Осенью 1987 года, через год
после Чернобыльской ката-
строфы, я получил повестку
из военкомата. Меня призвали
на устранение последствий
аварии, — вспоминает Влади-
мир Рэмович.
Такие приказы необходимо
было выполнять неукосни-
тельно, поэтому Титов про-
стился с семьей, сел в поезд и
отправился на задание.

Мертвая зона
На тот момент многое уже
было известно и о самой ава-
рии, и о ликвидации

последствий, но что конкрет-
но происходит там, в заражен-
ной зоне, «призывники» поня-
ли, когда прибыли в часть.
— Только когда приехали,
ощутили всю серьёзность си-
туации. Уже был построен
свинцовый саркофаг, поэтому
смертельных доз радиации
никто не получал — гамма-из-
лучение даже возле станции
было приемлемое. А вот ра-
диоактивное заражение…
там всё было пропитано ради-
ацией: вода, почва, здания, де-
ревья. Это страшная вещь, —
рассказывает собеседник. —
Не было ничего живого:
лес сожжён, ни животных,
ни птиц.

В чистом поле
Часть, в которую попал Титов,
располагалось в палаточном
городке, прямо в поле.

Работали в 30-километровой
зоне отчуждения. Каждое утро
ликвидаторы отправлялись на
работы за несколько десятков
километров от лагеря.
Прежде чем допустить людей
к работе, химическая разведка
проверяла уровень радиации
— если он был высокий, дава-
ли предписание надеть спец-
одежду.
— Я был командиром взвода
дезактивации. Мы сносили
здания и закапывали их фраг-
менты в землю. То есть каж-
дый день рыли котлованы,
затем разрушали строения,
бульдозеры сгружали их в яму
и закапывали. Работы было
много. Спали всего по четыре
часа в сутки. Но, несмотря на
все трудности, старались как
можно скорее справиться с по-
ставленной задачей, понимали
насколько это важно, — делит-
ся воспоминаниями Владимир
Рэмович.

Жизнь
наладилась
Там, в непростых условиях,
Титов встретил немало земля-
ков, с которыми продолжал
общаться и после возвращения
в родной город, с некоторыми
общается до сих пор.
Постепенно жизнь вернулась в
привычное русло. В 1995 году
устроился работать на Лебе-
динский горно-обогатитель-
ный комбинат заместителем
главного геолога, затем был
главным гидрогеологом.
Последние годы трудился за-
местителем начальника тех-
нического управления, а бук-
вально месяц назад Владими-
ра Рэмовича перевели в дирек-
цию по инвестициям и разви-
тию руководителем проекта
по циклично-поточным техно-
логиям.
А о тех страшных четырёх ме-
сяцах, проведённых в зоне
Чернобыльской аварии, лебе-
динец старается не вспоми-
нать.

Наталья Хаустова
фото Александра Белашова

Владимиру Титову своими глазами довелось увидеть страшные
последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

К ПРАЗДНИКУ

Подарок ко Дню Победы
В честь Дня Победы звонки и телеграммы для белгородских ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
станут бесплатными.

Т
радиционно Росте-
леком в канун 9 Мая
предоставляет вете-
ранам Великой Оте-
чественной войны

до 100 бесплатных минут на
звонки на стационарные и мо-
бильные телефоны как в конце
апреля, так и в начале мая.
Как сообщает пресс-служба
компании, бесплатные мину-
ты будут предоставляются в
обоих расчётных периодах (с
25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая)

по каждому из направлений:
внутризоновые звонки (в на-
селённые пункты одного субъ-
екта Российской Федерации);
междугородные звонки по
России; международные звон-
ки в страны ближнего зарубе-
жья: Украина, Беларусь, Мол-
дова, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан,
Туркменистан, Азербайджан,
Армения, Грузия, Абхазия,
Латвия, Литва, Эстония,
Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10
мая ветераны могут бесплатно
отправить телеграммы по Рос-
сии и в перечисленные страны
ближайшего зарубежья.
Отправку телеграмм можно
заказать с домашнего телефо-
на, установленного по месту
регистрации ветерана, а также
в пунктах приёма телеграмм.
Совершить бесплатные
звонки и отправить телеграм-
мы можно в отделениях
«Почты России» при предъяв-

лении соответствующих удо-
стоверений.
Также возможность совершить
бесплатные внутризоновые,
междугородные и междуна-
родные звонки будет предо-
ставлена в специализирован-
ных учреждениях (госпитали,
дома ветеранов и др.), а также
в переговорных пунктах при
предъявлении удостоверения
ветерана войны.

Бел.Ру

НОВОСТИ

Наши «Волонтёры
Победы» вошли
в тройку лучших
50 волонтёров Белгородской области
в мае отправятся в столицу, чтобы
помочь в организации «Бессмертного
полка».

В Белгороде помогает организовывать «Бес-
смертный полк» региональное отделение
всероссийского общественного движения

«Волонтёры Победы». В 2016 году организация
вошла в тройку лучших в России по итогам премии
«Доброволец года». Тем самым белгородцы полу-
чили возможность организовать «Бессмертный
полк» в Москве и быть волонтёрами шествия. В
столицу в мае поедут 50 волонтёров. Чтобы подго-
товить добровольцев к акции, в Белгород приехала
руководитель всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Она рассказала о ходе шествия, трудностях, с кото-
рыми могут столкнуться волонтёры.

bel.kpbel.kp.ru.ru

Прожиточный
минимум вырос
Сотрудники Министерства труда
рассчитали величину прожиточного
минимума за первый квартал
2017 года.

П о сравнению с предыдущим периодом, этот
показатель увеличился примерно на 2,2 про-
цента. Ведомство предлагает на первый

квартал текущего года установить величину прожи-
точного минимума на душу населения в размере 9
909 рублей. Для трудоспособного населения эта
величина составит 10 701 рубль, для пенсионеров
— 8 178 рублей, для детей — 9 756 рублей.
Напомним, в четвертом квартале 2016 года прожи-
точный минимум составил 9 691 рубль. Таким об-
разом, этот показатель вырос примерно на 2,2 про-
цента. На такой же процент увеличился прожиточ-
ный минимум для пенсионеров и трудоспособного
населения. А для детей он вырос на 3,4 процента.

gubkin.citygubkin.city

ЦИФРА

2 млн
рублей передал
фонд «Поколение»
Андрея Скоча на-
кануне Дня Побе-
ды ветеранским
организациям
нашей области.
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В рамках корпоративной программы Металлоинвеста 
«Сделаем мир ярче» в Губкине прошёл семейный праздник, 
посвящённый светлой Пасхе Христовой.

Традиции на все времена
ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Доб рое, тёп лое, ве сё-
лое со бы тие со сто я-
лось на ка нуне ве ли ко-
го празд ни ка в цен тре 
куль тур но го раз ви-

тия «Стро и тель». Оно на ча лось 
с яр ко го ма стер-клас са по из го-
тов ле нию пас халь ных от кры-
ток, ко то рый увлёк не толь ко де-
тей, но и их ро ди те лей. Празд-
нич ные пре зен ты они со зда ва ли 
вме сте: вы ре за ли, кле и ли, пи са-
ли по же ла ния на бу ду щий год. 
— Я делал такую от крыт ку впер-
вые, мне очень по нра ви лось, — 
при знал ся участ ник Дима Коч-
кин. — Очень хочу по да рить её 
маме! 
А папа ма лень ко го твор ца Ев-
ге ний Коч кин ра дост но от ме-
тил: «Мы все гда участ ву ем в ме-
ро при я ти ях для всей семьи, 

ко то рые про хо дят в Губ кине. 
Счи таю, таких доб рых, объ еди-
ня ю щих празд ни ков долж но 
быть боль ше».

Ве се ло об обы ча ях

Ор га ни за то ры ме ро при я тия под-
го то ви ли на сы щен ную раз вле-
ка тель ную и в то же время об ра-
зо ва тель ную про грам му. В вик-
то рине ре бя та узна ли о глав ных 
сим во лах Пасхи, из чего пе кут-
ся ку ли чи, зачем сту ка ют ся яй-
ца ми. Детей раз де ли ли на пары 
и пред ло жи ли по со рев но вать ся 
в кре по сти скор лу пы. Так маль-
чиш ки и дев чон ки при об щи лись 
к древ ней пас халь ной тра ди ции. 
Не менее ин те рес ны ми были и 
по движ ные кон кур сы. 

Ре бя та вме сте с ро ди те ля ми за-
бра сы ва ли мячи в кор зи ну, пры-
га ли в меш ках, на ря жа ли де ре во 
доб рых по же ла ний.

Про дол жая тра ди ции

Про шед ший се мей ный празд-
ник стал одним из ярких ме ро-

при я тий про ек та «Та лант ли вы 
вме сте». В про шлом году ра бот-
ни ки цен тра куль тур но го раз-
ви тия «Стро и тель» пре зен то ва-
ли его в рам ках кор по ра тив ной 
про грам мы Ме тал ло ин ве ста 
«Сде ла ем мир ярче». 
— Мы по лу чи ли грант в раз-
ме ре 400 тысяч руб лей, — рас-
ска за ла Ирина Мед ве де ва, за-
ве ду ю щая от де лом про ект ной 
и до су го вой де я тель но сти ЦКР 
«Стро и тель». — Бла го да ря это-
му мы при об ре ли муль ти ме дий-
ную ап па ра ту ру. Это по мог ло 
сде лать наши ме ро при я тия яр-
че, раз но об раз нее. У нас будет 
ещё одно, со всем скоро — обряд 
имя на ре че ния. Он тоже яв ля ет-
ся ча стью на ше го про ек та. Мы 
стре мим ся со брать как можно 
боль ше семей на таких празд-
ни ках, чтобы они по об ща лись, 
по зна ко ми лись друг с дру гом, 
ве се ло про ве ли время с детьми. 
Про ект «Та лант ли вы вме сте» 
ре а ли зу ет ся до конца года, но 
мы хо те ли бы его про дол жить, 
по то му что он укреп ля ет доб-
рые тра ди ции в се мьях жи те лей 
на ше го слав но го го ро да. 
Ну а бли жай шее ме ро при я тие 
в рам ках про ек та «Та лант ли вы 
вме сте» со сто ит ся 7 мая и бу-
дет по свя ще но По бе де на ше го 
на ро да в Ве ли кой Оте че ствен-
ной войне.

Елена Ти клюк  
Фото Алек сандра Бе ла шо ва

Про грам ма «Сде ла ем мир ярче» стар то ва ла в 2013 году и ре а ли зу ет-
ся в рам ках трёх сто рон не го со гла ше ния о со ци аль но-эко но ми че ском 
парт нёр стве между ком па ни ей «Ме тал ло ин вест» и пра ви тель ством 
Бел го род ской об ла сти. Одно из её важ ней ших на прав ле ний — под-
держ ка раз ви тия куль ту ры, фор ми ро ва ние куль тур но го на сле дия и 
раз ви тия твор че ства в ре ги оне. 



КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Танцуют все!
В 12-й раз прошёл в Губкине межрегиональный Кубок главы округа по современным танцеваль-
ным направлениям. В этом году он собрал 1658 участников.

В тан це валь ном кон-
кур се при ня ли уча-
стие 33 кол лек ти ва 
из Губкина, Ста ро го 
Оско ла, Ше бе ки но, 

Кур ча то ва, Во ро не жа, Кур ска, 
Бел го ро да. 
В пер вый день, 22 ап ре ля, на 
пар кет спорт ком плек са «Гор-
няк» вышли ре бя та стар шей 
воз раст ной ка те го рии. И вы-
ступ ле ния шли с утра и до 10 
ве че ра. 
В вос кре се нье, 23 ап ре ля, был 
день до шко лят. Дет ские кол-
лек ти вы садов и хо рео гра фи-
че ских сту дий уло жи лись в 
три часа. В этом году под ход 
несколь ко из ме нил ся: для до-
шко лят вы де ли ли от дель ный 
день, чтобы им было не так тя-
же ло. Всё-та ки со бы тие меж ре-
ги о наль но го мас шта ба. 
Каж дый ста рал ся уди вить жю-

ри: на ря да ми, ори ги наль ной 
ком по зи ци ей, слож но стью, 
взрос лым под хо дом. Судьям яв-
но непро сто было опре де лить 

каль ных ру ко во ди те ля дет са да 
№32 Нина Де мен тье ва и Ла ри-
са Гон ча ро ва. Со зда вать
его мы на ча ли в марте. И хотя 

На чаль ник от де ла мо ло дёж ной по ли ти ки Ан-
тон Кулёв анон си ро вал празд нич ную про-
грам му ко Дню По бе ды. О том, как за щи ща-

ли стра ну наши деды и пра де ды, на пом нит ис то-
ри че ская ре кон струк ция. Она на ме че на на 8 мая. 
В час дня на пло щад ке за Спа со-Пре об ра жен-
ским со бо ром со бе рут ся около 100 ре кон струк то-
ров. Будут за дей ство ва ны мест ные пат ри о ти че-
ские объ еди не ния «Тре тье рат ное поле» и «По-
иск», а также ре бя та из Грай во рон ско го рай о на, 
Про хо ров ки.
Не менее зре лищ ным обе ща ет стать ше ствие 
«Бес смерт но го полка». С учё том боль шо го чис-
ла участ ни ков, ко то рое ожи да ет ся в этом году, по-
стро е ние нач нёт ся в 10 утра. А само ше ствие — в 
11.00. Старт — на пло ща ди Ле ни на. Тра ди ци он-
но будут за дей ство ва ны ул. Мира, Ком со моль ская, 
Фрун зе, Ки ро ва, ну а цен тром со бы тий ста нет пло-
щадь Ле ни на. Зри те ли уви дят тех ни ку вре мён Ве-
ли кой Оте че ствен ной, два ав то мо би ля «Урал» со 
зву ко уси ле ни ем.
В этот же день прой дёт акция «Ре корд По бе ды». 
Около ЦКР «Форум» же ла ю щим пред ло жат от-
жать ся или под нять гирю. Общее число упраж не-
ний долж но сло жить ся в цифру 26 298 – по числу 
мир ных дней, про шед ших со Дня По бе ды.
А за вер шит празд ник вы ступ ле ние луч ших мест-
ных кол лек ти вов. Фи наль ным ак кор дом ста нет 
«Этот День По бе ды» — лю би мую мил ли о на ми 
песню под хва тят все, кто будет на хо дить ся в этот 
мо мент на пло ща ди Ле ни на, со об ща ет gubkin. city.

 От фестиваля 
красок до 
брейк-данса

Что нас ждёт
в праздники?

Первомай губкинцы встретят с размахом: 
в выходные в городе намечается большая 
развлекательная программа.

Историческая реконструкция, шествие 
«Бессмертного полка», акция для силачей и 
многие другие события ожидают губкинцев 
в День Победы.

Губкинцы увидят историческую реконструкцию.

373   -
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 Г  .

луч ший беб и-кол лек тив. 
Внимание зрителей привлекли  
крош ки в пла тьях в пол. Ис пан-
ки? Цы ган ки? 
— У нас ис пан ский танец, — 
по яс ня ет хо рео граф
Мария Ага фо но ва. — Его по мо-
га ли го то вить ещё два му зы-

мно гие эле мен ты да ва лись тя-
же ло, на ре пе ти ции шли с удо-
воль стви ем. На де юсь, жюри 
оце нит наши ста ра ния. 
Не толь ко жюри оце ни ло. Кри-
ки «Браво!» после вы ступ ле ния 
кол лек ти ва «Ро син ки» из са ди ка 
«Жу ра вуш ка» ле те ли и из зри-

тель ских рядов. 
А на пар кет один за одним вы хо-
ди ли «сне жин ки» из кол лек ти ва 
«Стиль», «На стро е ние» с
ком по зи ци ей «До-ре-ми», «Улыб-
ка» — с «Би би кой», «по ва ря та» 
из сада №28 с тан цем «Каше ва-
рим», «Непо се ды» из сада №18, 
хип-хопе ры из дет са да №5...
— Се год ня вы сту па ют 23 сада 
и 3 учре жде ния куль ту ры, при-
чём неко то рые вы став ля ют не 
один кол лек тив, а два, — по яс-
ня ет Свет ла на Ви но гра до ва — 
одна из ор га ни за то ров тур ни-
ра. — 373 че ло ве ка вый дут на 
пар кет. Жюри оце ни ва ет три на-
прав ле ния: эст рад ные, баль ные 
и на род ные танцы. Без по дар ков 
ста ра ем ся не остав лять ни ко го. 
Каж до го ру ко во ди те ля по ощ ри-
ли, участ ни кам беби-шоу вручи-
ли по шо ко лад ке.

gubkin. city 

Хотя сам праздник наступит только в по-
недельник, лёгкая разминка не помеша-
ет, решили в управлении культуры ад-

министрации Губкинского городского окру-
га. Поэтому 29 апреля в 18.00 жителей горо-
да ждут на большой танцевальный флешмоб у 
центра культурного развития «Форум». 
Основная часть праздничных мероприятий 
пройдёт в разных точках города 1 мая. При-
чём найти занятия по душе смогут и малыши, 
и взрослые. С 11.00 до 12.00 в сквере им. Пуш-
кина намечено шествие школьников «Спор-
тивный парад весёлых ребят». С 16.30 до 19.00 
здесь развернётся выставка-ярмарка «Губ-
кинский сувенир». А с 18.00 сквер ожидает 
нашествие любителей брейк-данса и фитне-
са. В Чудо-Юдо-Граде маленьких гостей и их 
родителей ждут в полдень на детскую игро-
вую программу «День хорошего дня». Там же 
пройдут соревнования по теннису, мини-фут-
болу, уличному баскетболу, стрельбе из элек-
тронного оружия.
Кроме того, в этот день губкинцев ожидают 
также фестиваль красок у ЦКР «Форум», мо-
лодёжная дискотека и ещё множество инте-
ресных событий. Полную афишу мероприя-
тий можно посмотреть на городском портале 
gubkin.city.
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ЭКСКУРСИЯ

Встреча, которую ждали
Бывшие работники управления по ремонту оборудования Лебединского ГОКа побывали
на экскурсии по родному предприятию.

Л
ебединцы даже
после выхода на за-
служенный отдых
не теряют связь с
родным комбина-

том. Ветераны — почётные
гости на всех проводимых
компанией мероприятиях, для
них организуют встречи со
студентами губкинского
горно-политехнического кол-
леджа, а также экскурсии по
родному предприятию.
В одну из таких поездок, орга-
низованную Советом ветера-
нов комбината при поддержке
дирекции по соцвопросам, от-
правились и журналисты.

Особенное место
Отправной точкой нашего
маршрута стал музей истории
КМА. В его стенах пенсионеры
узнали много интересных фак-
тов об истории открытия и
промышленного освоения
Курской магнитной аномалии.
Для некоторых участников
экскурсии посещение музея
стало не только познаватель-
ным событием, но и позволи-
ло окунуться в яркие детские
воспоминания.
К примеру, Сергей Никулин,
отработавший на комбинате
более 30 лет, едва переступив
порог здания, оказался не про-
сто в стенах музея, а вновь
вернулся в родную школу.
— Когда-то в этом здании рас-
полагалась школа, и в первый
класс я пошёл учиться именно

сюда, поэтому испытываю
особенные чувства, находясь
здесь. Часто привожу в быв-
шую школу внуков, показы-
ваю, где дедушка начинал
учиться. Возил их на Лебедин-

ский ГОК, чтобы знали, где я
работал. Детям очень понра-
вилось на комбинате, говорят,
что, когда вырастут, тоже при-
дут туда работать, — смеётся
Сергей Александрович. — Ко-

нечно, мне приятно, что внуки
так хорошо отзываются о Ле-
бединском ГОКе, ведь вся моя
жизнь связана с ним, он стал
для меня родным. Тем более,
что сейчас комбинат — это со-
временное высокотехнологич-
ное предприятие. Новое обо-
рудование и техника, чистота
и порядок кругом!

Узнали много
интересных
фактов
Были среди ветеранов пред-
приятия и те, кто впервые
попал в музей истории КМА.
— Впечатления очень хоро-
шие, — рассказала Валентина
Татаренкова. -— Интересно
было узнать о событиях, что
происходили в течение мно-
гих лет в нашем городе и в ка-
рьере, например, какая добы-
валась руда, как менялась спе-
цифика работы. Очень прият-
но, что руководство предприя-
тия, на котором я трудилась 20
лет, продолжает заботиться о
нас. Сколько раз приходилось
обращаться за помощью — ни-
когда не отказывали. Экскур-
сия стала для меня своего рода
подарком к юбилею, ведь се-
годня ровно десять лет, как я
вышла на пенсию.

Побывали
в родных стенах
Посетили в этот день ветераны
комбината и смотровую

площадку карьера, и часовню
святой великомученицы Вар-
вары, расположенную на
промплощадке.
Но самым эмоциональным и
ожидаемым этапом поездки
для бывших работников Лебе-
динского ГОКа, конечно, стал
визит в родное подразделе-
ние. Ещё на подъезде к управ-
лению по ремонту оборудова-
ния пенсионеры заметно ожи-
вились, а, войдя в родные и
дорогие сердцу стены, не пе-
реставали улыбаться. Бывшие
и нынешние работники здоро-
вались, обнимались и иск-
ренне радовались встрече.
— Я 18 лет отработал токарем.
За эти годы Лебединский ГОК
стал для меня родным пред-
приятием. А тут, в цехе, все
ребята — свои. Очень рад, что
удалось с ними встретиться, —
сияя от восторга, поделился с
нами Виктор Новиков.
Не менее приятной и нефор-
мальной оказалась и встреча с
руководством подразделения
и представителями профсоюз-
ного комитета: шутили,
вспомнили прошлое, услыша-
ли, как и чем живет коллектив
УРО сегодня.
Можно с уверенностью ска-
зать, что прошедшая экскур-
сия стала настоящим подар-
ком не только для бывших, но
и для нынешних работников
управления по ремонту обору-
дования.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Некоторые
ветераны
комбината
побывали в
музее истории
КМА впервые.

К 45-ЛЕТИЮ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Первый матч — удачный!
Свой юбилей в этом году отмечает не только Лебединский ГОК, но и одно из крупнейших подразделений предприятия — обогатительная фабрика. В честь
45-летия передела для его работников впервые был организован турнир по мини-футболу.

И
стинно сплочён-
ный коллектив от-
личает хорошо на-
лаженная команд-
ная работа. Со-

трудники обогатительной фаб-
рики могут с лёгкостью проде-
монстрировать её не только на
производстве, но и на спор-
тивной площадке.
В честь 45-летия подразделе-
ния руководство и профсоюз-
ный комитет передела органи-
зовали для работников первый
межцеховой турнир по мини-
футболу. Участие в нём приня-
ли 60 человек в составе 10
команд. Сначала соревнова-
ния проходили в двух под-
группах, затем четыре сбор-
ные с лучшим рейтингом
встретились в полуфинале. В
матче же за третье место побе-
ду удалось вырвать команде
цеха крупного дробления.
В финале встретились пред-
ставители третьего и четвёр-
того цехов фабрики. Напря-
жённая борьба шла за каждый
мяч, так что расслабляться
было нельзя.
Болельщики внимательно

следили за игрой и поддержи-
вали коллег. И даже те, чьи
команды выбыли из игры, не
остались в стороне от спор-
тивных баталий.

Удача
и сноровка
Борьба лучших проходила на
равных, однако фортуна ока-
залась на стороне футболистов
третьего цеха. Во втором
тайме они вырвались вперёд и
со счётом 3:1 одержали победу
в турнире.
Тройка лидеров состязаний
получила подарки, грамоты и
кубки от руководства и проф-
кома подразделения. Победи-
тели соревнования — цех обо-
гащения №3 — признались,
что никакого секрета успеха
команды не существует. Со-
перники были настолько рав-
ными, что всё решали мелочи
и, конечно, удача.
— Мы считаем, что это пре-
красная традиция — прово-
дить такие соревнования не
только между подразделения-
ми комбината, но и между

цехами. Мы до начала офици-
альных игр начали трениро-
ваться, проводили товарище-
ские игры, сыгрывались, опре-
делили, кто на что способен,
кого лучше включить в состав,
ну и сегодня привели свою
команду к победе. Была инте-
ресная упорная борьба, сопер-
никам спасибо, все молодцы,

здорово, одни положительные
эмоции, — поделился впечат-
лениями главный инженер
цеха обогащения №3 ОФ
Лебединского ГОКа Евгений
Самофалов.

Игра сближает
Главный итог встреч обогати-

телей на игровом поле в том,
что работники подразделения
ближе познакомились друг с
другом. Начальники цехов и
машинисты мельниц совмест-
но решали задачи на спортив-
ной площадке. А как известно
— неформальное общение
сближает и положительно от-
ражается на производствен-
ных показателях.
— Коллектив этот турнир ждал
с нетерпением, — отметил на-
чальник обогатительной фаб-
рики Сергей Немыкин. — Об-
суждали, пытались предуга-
дать, какая команда станет
лучшей, хотя интрига сохраня-
лась даже в последние минуты
матча, и не было ясно, кто же
победит. Кроме того, этот тур-
нир настолько сплотил участ-
ников команд, что они пред-
ложили провести ещё несколь-
ко подобных спортивных со-
стязаний. Поэтому, считаю,
что турнир удался и теперь
станет для нашей фабрики
традицией — будем проводить
его ежегодно!

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Игроки
надеются, что
турнир по
мини-футболу
станет
традицией
и к нему
прибавятся
другие
соревнования.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив управления за-
купок глубоко скорбят по 
поводу смерти Собины 
Ивана Алексеевича и вы-
ражают соболезнования его 
родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шах-
ты выражают искренние со-
болезнования Оксане Нико-
лаевне Та бановой по поводу 
смерти брата.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Вячеславу Ни-
колаевичу Сухову по поводу 
смерти отца.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  7-12

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

РАБОТА

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  4-13

>>>  Требуются на работу мон-
тажники по монтажу стальных 
и ж/б конструкций, электро-
газосварщики. 
Тел. 9-67-93                43-Г 2-3

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  4-13

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  5-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Доставка в Губкине. 
Песок, щебень, отсев. 
8-920-557-35-25           42 4-8

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01           48 3-8

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В ООО «АГРОФИРМУ «МЕТАЛЛУРГ»  
ФИЛИАЛ  «АГРОФИРМА «ЛЕБЕДЬ» срочно 
требуются:
- ведущий ветврач, 
- операторы по искусственному осеменению 
животных,
- трактористы-машинисты,
- животноводы,
- водители автомобиля категории В, С, Д, Е,
- операторы машинного доения,
- слесари-ремонтники,
- электромонтёры по ремонту и обслужива-
нию оборудования. 
Зарплата выдаётся своевременно - 2 раза в 
месяц, ведущий ветврач и осеменаторы - зар-
плата высокая, обучение осеменаторов за счёт 
предприятия.
Обращаться по телефонам: 
(47241) 9-44-79, 9-52-73                             44-Г 2-3

ГУБКИНСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИГЛАШАЕТ 6 МАЯ  
на просмотр дипломных спектаклей студентов 4 курса БГИИК  специальность «Актерское искусство»:

— в 13.00 «Двое в темноте» по пьесе М. Бартенева  и  А. Слаповского;  
— в 17.00 «Завтра была война» по повести Б.Л. Васильева.

Возрастная категория: 12+
Адрес: г. Губкин, ул. Лазарева, д. 17-а. Телефон для справок (47 241) 2-02-04, 2-14-51.

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
— электрогазосварщиков 
4, 5 разрядов;
— токарей 4, 5 разрядов.
Заработная плата по итогам 
собеседования.
Обращаться по телефонам: 
9-45-82 (из г. Губкина), 23-
45-82 (из г. Старый Оскол).

Бюро по дбора и адаптации 
персонала.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Виктора Владимировича АГАФОНОВА, 
Сергея Ивановича АСТАХОВА, 
Сергея Григорьевича КОТЕНКО, 
Тамару Владимировну САЛЬНИКОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Леонида Николаевича ГРИНЯЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех! 

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Клавдию Анатольевну НОЗДРИНУ, 
Ларису Евгеньевну ПАНКОВУ, 
Надежду Николаевну СПАСОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
Юрия Михайловича ЕСЬКОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
Людмилу Николаевну КЛИМОВУ, 
Наталью Алексеевну КОВАЛЕВУ, 
Светлану Николаевну ЯКУНИНУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования поздрав-
ляют с юбилеями 
Александра Евгеньевича ВЕРЕТНОВА, 
Ларису Николаевну ПАШКО, 
Евгения Николаевича СОКОЛОВА, 
Татьяну Юрьевну ФЕДОРКОВУ, 
Владимира Александровича ЧЕРЕНТАЕВА, 
Владимира Михайловича ЯКУНИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
Галину Ивановну КОТЕНЁВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

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

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГАЗЕТА «РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 
И ПОРТАЛ Gubkin.city ОБЪЯВЛЯЮ Т АКЦИЮ 
«Расскажи о своём герое». 

И неважно, родственник ли ваш герой, или история услышана 
от соседа по подъезду, экскурсовода в музее. 
Трудовой ли подвиг он совершил или фронтовой — всё равно 
он ковал Победу.  И пусть ваш герой не получил медалей и 
орденов, о его подвиге нужно и должно говорить.
Рассказать о герое можно не только в прозе, 
но и в стихах, или прислать фотографию (скан) с описанием того, 
кто на ней запечатлён, в чём состоит его (её) подвиг. 
Ну, а дети о своих прабабушках и прадедушках могут 
рассказать в рисунках.
Мы не объявляем конкурс с призами. Память о войне не нуждается в наградах. Это дело чести по-
томков — рассказать о героях-победителях.  
Фотографии, письма, рисунки (в виде сканов или фотографий)присылайте на электронную почту 
нашего портала до 9 мая: info@gubkin.city. 
Лучшие работы мы опубликуем на сайте и в газете «Рабочая трибуна».
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ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Как не стать жертвой мошенников —
основные правила
В связи с участившимися случаями мошенничества сотрудники полиции призывают
граждан быть бдительными при совершении сделок через Интернет, а также при
использовании услуг дистанционного банковского обслуживания.

С
отрудники полиции
рассказали о самых
распространённых
способах обмана,
которые использу-

ют мошенники.

Проблема у
родственника
Преступник звонит потенци-
альной жертве на мобильный
или стационарный телефон,
представляется сотрудником
правоохранительных органов
и сообщает, что у родственни-
ка абонента проблема (попал в
ДТП, совершил преступление,
и т.п.). Далее он предлагает
разрешить её за определенную
плату. Вариантов передачи
денег может быть несколько:
курьер, перевод на указанный
счёт и прочие.
В этом случае не стоит следо-
вать рекомендациям позво-
нивших, ведь ваши действия
могут попасть под ответствен-
ность ст. 291 Уголовного ко-
декса РФ («Дача взятки»).
Нужно прекратить разговор с
позвонившим вам абонентом
и связаться с родственниками,
о которых шла речь. Убедиться
в том, что он или она находит-
ся в безопасности, и позво-
нить в полицию. Кроме того,
ни в коем случае нельзя назы-
вать вымогателями ваши лич-
ные данные и данные ваших
родственников.

Карта
заблокирована
Преступник отправляет смс на
номер гражданина следующе-
го содержания «Ваша карта за-
блокирована» или сообщает о
проблеме с банковским сче-
том. В сообщении также ука-
зывается номер контактного
телефона якобы финансового
учреждения. Ответивший на
звонок аферист обещает ре-
шить проблему. Для этого он
предлагает отправиться к

ближайшему банкомату и про-
извести ряд операций под его
руководством. В результате
потерпевший переводит день-
ги со своего счета на счет мо-
шенника.
Если поступило сообщение
«Ваша карта заблокирована»,
не стоит звонить по указанно-
му номеру. В этом случае
нужно связаться с сотрудника-
ми финансового учреждения
по номеру телефона, указан-
ному на банковской карте,
либо на официальном сайте
банка или в договоре.
Следует помнить, что банков-
скую карту нельзя разблокиро-
вать через обычный терминал
и сотрудники банка никогда
не просят назвать ПИН-код
вашей карты.

Через сайты
объявлений
В этом случае мошенник дей-
ствует по следующему алго-
ритму:
— размещает на сайте элек-
тронных объявлений инфор-
мацию о продаже каких-либо
товаров, для связи указывает
номер телефона;

— потенциальная жертва чи-
тает объявление, созванивает-
ся с преступником;
— мошенник старается заин-
тересовать позвонившего,
предлагая самые выгодные
условия сделки, и, достигнув
договоренности, просит вне-
сти частичную либо полную
предоплату, обещая отправить
товар покупателю сразу после
перечисления денег на его
счёт;
— после перечисления денег
злоумышленник перестает вы-
ходить на связь.
Ещё один алгоритм действий
мошенников с использовани-
ем сайтов бесплатных объяв-
лений:
— гражданин размещает на
сайте объявлений информа-
цию о продаже чего-либо, для
связи указывает номер теле-
фона;
— злоумышленник созванива-
ется с продавцом и предлагает
приобрести товар и даже вне-
сти за него предоплату;
— продавец в ходе телефонно-
го разговора сообщает пре-
ступнику реквизиты банков-
ской карты (полный номер
карты, срок действия и имя

держателя, указанные на ли-
цевой стороне), а также одно-
разовый пароль (подтвержда-
ющий операции по перечисле-
нию денежных средств со
счета банковской карты);
— аферист, используя услугу
дистанционного банковского
обслуживания, получает до-
ступ ко всем счетам, откры-
тым на имя потерпевшего и
списывает с них денежных
средства на свои счета.
Ни в коем случае нельзя сле-
довать сомнительным реко-
мендациям покупателя или
продавца, сообщать им свои
персональные данные и рек-
визиты банковских счетов,
а также перечислять в каче-
стве задатка денежные сред-
ства на банковские карты
незнакомцев.

Контактное
мошенничество
Данный вид мошенничества
ориентирован на слабозащи-
щённые слои населения, чаще
на пожилых людей. Основан
этот способ на хорошем зна-
нии психологии простых обы-
вателей, на том, что все люди
от природы любопытны и
хотят заглянуть в будущее,
чтобы узнать, как излечить
свой недуг, выяснить, как
можно разбогатеть, не прила-
гая к этому больших усилий.
Именно эти качества с успе-
хом используют в своих целях
мошенники.
Они буквально пронзают гла-
зами. То же самое и с голосом:
они говорят скороговоркой,
«забалтывают» слушателя,
давят потоком информации,
которую человек не успевает
воспринять и понять. Мошен-
ники загружают сразу все ка-
налы восприятия, то есть со-
здают такую обстановку во-
круг вас, что блокируют своим
присутствием и зрение, и слух,
и обоняние, и осязание.
Все манипуляции мошенники
преподносят доверчивым
гражданам как признак порчи.
И граждане, узнавшие о своей
«порче», немедленно начина-
ют абсолютно добровольно из-
бавляться от денег, золота и
других ценностей в пользу мо-
шенников.
По возможности избегайте об-
щения с упомянутым контин-
гентом, прерывайте контакт
при первой же возможности,
не заключайте с ними сделок,
не совершайте покупок. Про-
являйте бдительность и осто-
рожность в общении с неиз-
вестными «доброжелателями»,
пытающимися сделать «доб-
рое дело», используя при этом
методы выманивания денег.
Не доверяйте незнакомцам.
Если вы увидите в вашем насе-
лённом пункте таких людей,
торгующих чем-либо, позво-
ните в полицию и сообщите об
этом.

Вредоносные
программы
Заражение вредоносными
программами телефонных
аппаратов с операционной
системой Android может
произойти несколькими
способами.
— Абонент получает смс или
ммс-сообщение от якобы кон-
тент-провайдера либо с неиз-
вестного номера посредством
сети Интернет. В сообщении
содержится ссылка на какой-
либо информационный ре-
сурс. Перейдя по ссылке загру-
жает на телефон вредоносное
программное обеспечение
(далее ВПО).
— Абонент получает сообще-
ние якобы от одного из своих
знакомых, телефон которого
уже заражен ВПО. В сообще-
нии находится ссылка на ин-
формационный ресурс, перей-
дя по которой, абонент загру-
жает на телефон ВПО.
Пользователь через сеть Ин-
тернет с помощью смартфона
получает по электронной
почте либо через социальные
сети, ICQ сообщение, в кото-
ром находится ссылка на ин-
формационный ресурс, перей-
дя по которой, абонент загру-
жает на телефон ВПО.
Пользователь через сеть Ин-
тернет с помощью телефона
скачивает, например, музыку,
фотографии, среди которых
находится ссылка на информа-
ционный ресурс, перейдя по
которой, абонент загружает на
телефон ВПО. После зараже-
ния телефона вирус проверяет
наличие подключенной услуги
«Мобильный банк». Если услу-
га подключена, то программа
автоматически переводит де-
нежные средства с банковской
карты потерпевшего на раз-
личные абонентские телефон-
ные номера, электронные пла-
тежные системы либо на лице-
вой счет абонентского теле-
фонного номера потерпевше-
го, а далее — на электронные
платежные системы либо бан-
ковские карты преступника.
При этом вирус блокирует (не
выводит на дисплей телефона,
а также удаляет их из телефо-
на потерпевшего) информаци-
онные смс-сообщения о про-
изведенных транзакциях, по-
ступающие из банка.
Для того чтобы вредоносные
программы не попали в ваш
смартфон, не переходите по
ссылкам неизвестных вам ин-
тернет-ресурсов, установите
на смартфон бесплатные вер-
сии антивирусных программ и
проверяйте свой телефон на
определение вирусов.
Если вы все же стали жерт-
вой мошенников, незамед-
лительно обратитесь в по-
лицию по телефону 02.

Пресс-служба ОМВД России
по городу Губкин

Жертвами телефонного обмана становятся доверчивые граждане, которые всё чаще даже не догадываются, что их «обрабатывает»
грамотный мошенник.

Полицейские
обратились к депутатам
В 2016 году в нашем регионе
было зарегистрировано 792
преступления с использова-
нием коммуникационных и
информационных техноло-
гий. Для полиции такие пре-
ступления представляют
сложность потому, что со-
вершаются бесконтактным
способом. Звонок или сооб-
щение может прийти из лю-
бого города. Как отмечают
стражи правопорядка, про-
блемы возникают оттого,

что банковские карты и SIM-
карты для телефонов часто
выдаются бесконтрольно.
Поэтому представители по-
лиции обращались в област-
ную Думу с просьбой выйти
на федеральный уровень с
законодательной инициати-
вой решить проблему «обез-
личенной» продажи банков-
ских карт и симок для теле-
фонов.

bel.ru
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Идея проведения та-
кого фестивали в 
Белгородской об-
ласти принадле-
жит городищен-

ским музыкантам и управле-
нию культуры администрации 
Старооскольского городского 
округа.
— Мы никак не ожидали, что 
с первого же раза он станет та-
ким популярным, — призна-
лась Вера Насонова, директор 
детской школы искусств села 
Городище. — Со всей области 
к нам приехало 70 творческих 
коллективов, в конкурсе задей-
ствовано 150 детей и 100 препо-
давателей из Старооскольского
Губкинского, Волоконовского, 
Чернянского, Ивнянского, Про-
хоровского и Шебекинского 
районов. Конкурсная деятель-
ность развивает ребёнка, да-
ёт ему возможность поверить 
в свои силы, оценить возмож-
ности, повысить творческий 
потенциал и двигаться к вер-
шинам исполнительского ис-
кусства. Хочется провести для 
детей праздник музыки, твор-
чества, тем более он проходит в 
пасхальные дни. Надеюсь, кон-
курс будет жить, развиваться, и 
появилась такая возможность 
благодаря поддержке от ком-
пании «Металлоинвест». Наша 
материальная база год от года 
становится всё лучше, мы при-
обретаем новые современные 
инструменты. Так, в прошлом 
году на средства гранта по про-
грамме «Сделаем мир ярче» за-
купили скрипки на сумму бо-
лее 80 тысяч рублей…
В жюри фестиваля — извест-
ные музыканты из Губкина и 
Старого Оскола, преподавате-
ли Губкинского филиала Белго-
родского института культуры и 

ФЕСТИВАЛЬ

Зазвучала 
«Музыкальная акварель»
В детской школе искусств села Городище состоялся первый 
межзональный фестиваль-конкурс инструментальных ансамб-
лей для учащихся и преподавателей сельских детских музы-
кальных школ и детских школ искусств. 

искусства, заслуженные деяте-
ли культуры, почётные работ-
ники средне-специального об-
разования: Анатолий Бобров, 
Елена Емельянова, Раиса Ноз-
дрина, Анастасия Карякина.
Программу открыли ансамб-
ли детской школы искусств се-
ла Монаково композициями 
«Чарльстон» и «Раздайся, на-
род». Потом зазвучали «Весё-
лые наигрыши» ансамбля фоль-
клорных инструментов «Заба-
ва» детской школы искусств се-
ла Городище. Этот творческий 
коллектив был создан, благода-
ря инициативе преподавателя 
Александра Прокофьева в рам-
ках реализации комплексного 
проекта по музыкальному все-
обучу детей и подростков Бел-
городской области «Музыкаль-
ная палитра». Шумовой фоль-
клорный ансамбль уникален 
тем, что дети играют на тради-
ционных для нашего региона 
музыкальных инструментах: 
жалейках, ложках, свистуль-
ках, кугиклах, дудочках, бала-
лайках. Он ещё не набрал силу, 
не достиг профессиональных 
высот, но смело заявил о себе и 
занял второе место… 
Весь день в зрительном зале 
местного Дома культуры звуча-
ли вальсы, сонаты, танго, мар-
ши, свадебные казачьи и рус-
ские народные песни, попур-
ри на тему песен о Москве. 
Участники выступали в номи-
нациях — малый ансамбль (до 
шести человек), большой со-
став ансамбля (до 16 человек), 
разделённый на три возраст-
ные группы (младшая и стар-
шая для детей и коллективы 
преподавателей).

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Итоги

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И вот определены победители фестиваля в 
номинациях: 
Малый состав (младшая возрастная груп-
па): Гран-при — у трио баянистов, первое 
место — у ансамбля «Мажорики» из детской 
школы искусств села Городище. 
Большой состав (младшая возрастная груп-
па): первое место — ансамбль скрипачей 
«Поющие смычки» из ДШИ села Городище. 
Малый состав (старшая возрастная груп-
па): первое место разделили три коллекти-
ва — скрипичный дуэт Анна Канарян и Свет-
лана Лиходед, инструментальный ансамбль 
«Квинта-джаз» (оба из ДШИ села Городи-
ще), дуэт «Полина и Арина» из Ездоченской 
детской школы искусств.
Большой состав (старшая возрастная груп-
па): первое место разделили смешанный ан-
самбль «Задоринки» ДШИ села Городище и 
ансамбль народных инструментов «Родни-
чок» Ездоченской ДШИ.
Коллективы преподавателей: Гран-при — 
у ансамбля преподавателей «Ассорти» Горо-
дищенской ДШИ и фортепианного дуэта Бо-
броводворской ДМШ, первое место разде-
лили фортепианный квартет ДШИ села Горо-
дище, инструментальный ансамбль препо-
давателей Ездоченской ДШИ (Чернянка) и 
фортепианный дуэт ДШИ села Федосеевка. 
Эти коллективы получили дипломы
лауреатов или дипломатов, а все 
участники — подарки.

Дарья 
Снежинская, 
воспитанница 
Боброводворской ДМШ: 

Фортепиано занимаюсь пятый год, на конкурсе 
дуэтом с Мариной Луниной исполним «Деревен-
ский вальс». Немного волнуюсь, но вместе мы су-
меем всё преодолеть и хорошо выступить. Нас 
поддерживает руководитель ансамбля — форте-
пианного дуэта — Татьяна Глебовна Никитенко.

Елизавета 
Пугачёва, 
воспитанница Городищенской 
детской школы искусств: 

Ирина 
Романченко, 
преподаватель Федосеевской 
школы искусств:  

Мария 
Попова, 
преподаватель Городищен-
ской детской школы искусств:  

В школе занимаюсь четыре года, мне очень нра-
вится играть на скрипке, потому что она звучит 
красиво и женственно. Играю пока не очень мно-
го произведений, но самое любимое — «Старин-
ная французская». Приятно участвовать в кон-
курсе, где показываем свои способности и смот-
рим других.

Сегодня мы представляем два фортепианных 
дуэта: Светлана Хуртынина и Дарья Дорофее-
ва играют русскую народную песню «Как пошли 
наши подружки», Софья Поликарпова и София 
Григорова исполняют русскую народную песню 
«Светит месяц». Мы готовились к конкурсу, на-
деемся, что он пройдёт удачно, младшей участ-
нице Даше всего шесть лет. 

Наш музыкальный коллектив «Поющие смычки» 
существует около семи лет, ученики в нём по-
стоянно меняются, старшие выпускаются, млад-
шие приходят. В 2016 году Металлоинвест пода-
рил нам три очень хороших инструмента, что нам 
очень помогает в конкурсах, теперь старшие де-
вочки играют на профессиональных скрипках.   
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