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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

04
 Посадили энергию 
«на цепь»
Во время внутреннего этапа 
конкурса профмастерства 
электромонтёры «зажигали 
искру»  в сердце двигателя.

03
Эффективное 
партнёрство   
 Компания «Металлоинвест» 
подписала Программу 
соцпартнёрства на 2017 год с 
Белгородской областью.

С Днём Великой Победы!

>>>  Дорогие ветераны и труженики тыла, 
уважаемые старооскольцы!
Поздравляем вас с главным праздником нашей страны — Днём Победы!
Великая Отечественная война унесла жизни миллионов советских граждан. 
Были разрушены десятки тысяч городов, сел и деревень. В истории нашей 
страны не было события страшнее, поэтому именно к нему мы обращаемся, ког-
да говорим о великой ценности Мира.
Низкий поклон и долгих лет жизни ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла! Безоблачного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и процветания всем старооскольцам!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –

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

>>>  Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём Победы! 
Этот день был и остаётся особым, священным 
праздником. Он самый радостный и светлый, но, 
вместе с тем, скорбный и дорогой для каждого из 
нас, для нашей Родины. Одна на всех беда срод-
нила людей, пробудила в них высочайший патри-
отизм и мужество. Самоотверженность военного 
поколения — пример героизма и подлинной ду-
ховной силы. В каждый дом весть о Победе вошла 
по-своему: великой радостью и одновременно го-
речью о тех, кто так и не вернулся из боя... 
Давно уже отгремели победные залпы, с каж-
дым днём становится всё меньше свидетелей 
той ужасной войны и Великой Победы. Мы долж-
ны быть достойны подвига наших отцов и дедов. 
На нас лежит ответственность за сохранение тех 
идеалов, во имя которых велась борьба с фашиз-
мом. Мы не имеем права забывать тех, кто дал 
нам жизнь и свободу. Мы должны помнить, что на 
наших полях кровью наших дедов была добыта 
эта Победа. Нам важно помнить о тех, кто выстоял 
и победил. Я практически в каждом ветеране Ве-
ликой Отечественной войны что-то вижу от своего 
деда. Каждому хочу сказать: «Спасибо за подвиг!» 
Нам всем надо успеть сказать им, поколению Ге-
роев, главное: помним и ценим. 
Дорогие земляки, поздравляю всех с днё м Вели-
кой Победы! Желаю здоровья и счастья. Пусть эти 
весенние дни будут наполнены солнечным светом, 
радостью дружеских встреч, отзовутся доброй па-
мятью в сердцах! Мира и светлых дней вам и ва-
шим семьям! С праздником! 

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение» 

>>>  Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 
Дорогие лебединцы! 
От всей души поздравляем вас с Днем Победы! Гор-
дое слово — Победа — с нами уже десятки лет. И на 
все времена 9 Мая останется в памяти нашей страны 
как самый знаменательный и самый радостный празд-
ник для всех людей. Это была долгожданная Победа, 
значение которой невозможно переоценить. В благо-
родном порыве народ нашей страны выступил на борь-
бу с фашистской угрозой. Бок о бок встали доблестные 
воины и самоотверженные труженики тыла. В одном 
строю на фронтах сражались отцы и сыновья, к завод-
ским станкам пришли женщины и дети. Война, длиною 
в 1418 дней, унесла миллионы жизней советских людей. 
Чувство личной ответственности за судьбу страны, сво-
их близких, искренняя любовь к Родине стали основой 
единения и проложили путь к Великой Победе.
Мы искренне благодарим за Победу всех наших вете-
ранов и выражаем им своё почтение. Их мужество на 
передовой и героический труд в тылу помогли отстоять 
Родину. Дорогие наши ветераны! Вы — гордость и на-
ше национальное достояние! Ваш колоссальный подвиг 
— это неиссякаемый источник духовной силы и прео-
доления любых трудностей и испытаний.  Быть наслед-
никами такой Победы —  высокая честь для всех нас!  
Будьте с нами подольше в здравии и радости. Пускай 
ни капли горя и бед больше не упадет на ваш путь. Низ-
кий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш бессмерт-
ный подвиг!
Пусть в этот майский день яркие россыпи салюта оза-
ряют мирное небо российских городов, пусть гордость 
за Победу будет всегда жить в наших сердцах, а значи-
мость и ценность этого великого дня передается из по-
коления в поколение. Пусть мир и благополучие всегда 
будут царить в наших домах.

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «Лебединский ГОК»

>>>  Уважаемые ветераны! Уважаемые работники 
компании «Металлоинвест», коллеги и друзья!
Поздравляем вас с Днём Великой Победы!
9 Мая — главный праздник нашего народа. День 
Победы объединяет всех нас чувством долга и 
гордостью за доблестные подвиги нашего народа, 
которые навечно останутся в памяти.
Мы преклоняемся перед мужеством наших сол-
дат, отстоявших свободу и независимость нашей 
Родины. 
Благодарим наших ветеранов за каждый 
день мирной жизни, за возможность быть 
счастливыми.
Мы приложим все усилия для того, чтобы новые 
поколения всегда помнили и чтили Подвиг наших 
дедов! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной во-
йны, низкий поклон вам! Здоровья, мира, добра и 
благополучия вам и вашим семьям!
 

Андрей Варичев,   
генеральный директор УК «Металлоинвест» 

>>>  Уважаемые губкинцы, дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла,
вдовы погибших солдат!
Сердечно поздравляем вас с 72-й годовщиной Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне! Это знаменательная дата мировой истории, символ 
торжества добра и справедливости, мужества и стойкости нашего народа, по-
бедившего в самой жестокой войне двадцатого века и заплатившего за Победу 
миллионами жизней.  Свобода и независимость Родины завоеваны беспример-
ным героизмом  советских воинов на полях сражений, самоотверженной борьбой 
партизан и подпольщиков за линией фронта, напряжённым трудом работников 
тыла. Наш народ в смертельной схватке с фашизмом отстоял честь и свободу Ро-
дины, освободил Европу.  
День Великой Победы — любимый и главный всенародный праздник, в котором 
воплощены бесконечная радость и вечная скорбь о погибших, это олицетворе-
ние национальной гордости и глубокой благодарности потомков тем, кто высто-
ял и победил. 
Своим созидательным, творческим трудом губкинцы делают все возможное, что-
бы быть достойными подвига наших отцов и дедов.
Вечно будут жить светлая память и искренняя гордость за героическое поколе-
ние — подлинный пример бескорыстного служения Отечеству.
Желаем вам, глубоко уважаемые ветераны, всем губкинцам мира, благополучия, 
крепкого здоровья и счастья, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
С Днем Великой Победы! С праздником!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«Иконка на груди матери
спасла нам жизнь...»
Ветеран Лебединского ГОКа Валентина Ивановна Калашникова и сегодня, спустя
семьдесят лет после окончания войны, с ужасом вспоминает всё, что пришлось
пережить в фашистском концлагере.

Б
еззаботное детство
для Вали Калашни-
ковой закончилось,
когда ей было всего
пять лет. Великая

Отечественная война про-
шлась чёрной полосой по
жизни этой девочки, как и
миллионов других людей.

Жили в страхе
Валя родилась в глухой де-
ревне Великолукской области
(ныне это часть Псковской об-
ласти). Деревенька состояла из
десятка дворов, вокруг — гу-
стые леса. Но и туда в сере-
дине ноября 1942 года добра-
лись фашисты. Глава семей-
ства воевал в Красной армии,
а Валя осталась вместе с
мамой и братьями: 9-летним
Сашей и новорожденным
Мишей.
— Мне было пять лет, когда в
нашу деревню вошли немцы.
Деревенские мужики ушли в
леса партизанить, забрали с
собой стариков и детей. А у
нас мама болела, на руках
Миша, которому всего девять
дней было, мы и остались.
Было очень страшно, я помню,
что кругом кричали и плакали
женщины, — вспоминает Ва-
лентина Калашникова.
Деревенская изба, в которой
жила Валя, хотя и была
небольшой, но находилась у
самого леса, поэтому немцы
выбрали её для штаба.
Маму Валентины заставили
печь хлеб и чистить картошку
для фрицев, и это при том,
что у женщины сильно болела
рука.
— Через какое-то время мама
отказалась служить оккупан-
там. На неё долго кричали,
чуть не расстреляли, спас по-
лицай, он был из деревенских.
Нас пощадили, но выселили в
баню, — рассказывает моя со-
беседница.
Жизнь «под немцами» продол-
жалась несколько месяцев.

Нужно ли говорить, сколько
страха и страданий пришлось
пережить семье Валентины.
Холодно и голодно было по-
стоянно. Чтобы хоть чем-то
кормить детей, мама собирала
картофельные очистки, сме-
шивала их с сухой травой и
пекла лепёшки. Этим и корми-
лись.

Дорога
в неизвестность
На исходе зимы к деревне на-
чали подступать советские
войска. Тогда немцы собрали
жителей всех близлежащих де-
ревень, построили колонной и
повели перед собой в неиз-
вестном направлении.
— Мама где-то нашла коляску,
на которую сложила кой-какие
вещи, маленького Мишу и мы
пошли. Помню, что идти было
тяжело, я плакала и просилась
в коляску, мама сама плакала,
но говорила, что я уже боль-
шая и должна идти сама, —

с трудом сдерживая слезы,
вспоминает Калашникова. —
Ночевали под открытым
небом: кидали все тряпки на
землю, прижимались друг к
другу, чтоб теплее было, и
спали. Кормили нас баландой
из опилок и брюквы. Не все
перенесли эту дорогу: дети и
старики умирали. Куда вели
советских женщин, стариков и
детей, никто не знал, но все
понимали, что ничего хороше-
го впереди не ожидает.

Правда войны
Людей пригнали в Литву и
распределили по хозяевам.
Семью Валентины разделили:
её со старшим братом отпра-
вили работать в одну семью,
маму — в другую.
— У нас с Сашей был плохой
хозяин, очень злой, сильно
бил брата. Спали мы на глиня-
ном полу. У этого литовца
было большое хозяйство: ко-
ровы, куры, сад. Мы собирали
и упаковывали яйца, потом
яблоки. Иногда к нам прихо-
дила мама. От неё мы знали,
что у младшего брата Миши
рахит, он практически не дви-
гался и даже не плакал. Сама
мама работала на огороде, —
продолжает рассказ наша
героиня.
На этом страдания маленькой
девочки и её семьи не закон-
чились. Через какое-то время
приехали немцы, погрузили
людей в машины и увезли в
концлагерь под Берлином. Тут
семью снова ожидала разлука:
маму с Мишей отправили в
один барак, а старших детей в
другой — детский.
Как позже узнала Валентина,
её мама работала над расчист-
кой и восстановлением разру-
шенного бомбёжкой химиче-
ского завода. Причём работать
нужно было много: не выраба-
тывала норму — не давали

пайку хлеба на детей. Вален-
тина Калашникава пережила в
этом лагере настоящий ад.
Даже сегодня, спустя семьде-
сят с лишним лет, вспоминая
своё детство, она не может
сдержать слёзы:
— В нашем бараке было очень
много детей, причём не толь-
ко русских: были немцы, ли-
товцы, латыши, много поля-
ков. Раз в две недели прихо-
дил врач и медсестра, ставили
стол и приказывали нам под-
ходить по одному. У нас брали
кровь. Тех, кто терял сознание
и падал без сил, кидали в вы-
рытый за бараком ров.
Это было так страшно. Дети
были ещё живые, они шевели-
лись, но их всё равно засыпали
землёй.

Выжили чудом
В 1945 году, когда советские
войска приближались к Берли-
ну, немцы начали уничтожать
концлагеря. Из рассказов ма-
тери наша героиня знает, что
заключённых стали истреб-
лять. К примеру, людей из
некоторых бараков сажали
в специальный грузовик —
газенваген — и пускали газ.
Живым оттуда не выходил
никто.
Наши войска приближались,
окрестности постоянно под-
вергались бомбёжкам. Однаж-
ды во время такого обстрела
взрослым узникам удалось
сбежать в близлежащий лес. А
детей вывели за пределы лаге-
ря и построили рядами на бе-
регу реки.
— Лес был совсем рядом и мы
знали, что там наши родители.
Мы слышали их стоны и рыда-
ния, понимали, что они нас
видят. Саша разглядел маму,
схватил меня за руку, мы при-
гнулись и побежали в лес.
Никто за нами не погнался и
не стрелял. Только мы

спаслись… остальных погрузи-
ли на паром, вывезли на сере-
дину реки и утопили, — делит-
ся горькими воспоминаниями
Калашникова.
Мама потом сказала, что толь-
ко благодаря помощи Богоро-
дицы детям удалось спастись.
Всю войну на её материнский
груди была маленькая иконка
Казанской Божией матери.
Именно держась за неё, жен-
щина молилась: просила,
чтобы заступница прикрыла
немцам глаза и помогла детям
сбежать.

Победу встретили
в Берлине
Семья снова была вместе. Сна-
чала бродили по лесу, потом
выяснилось, что рядом Бер-
лин. Туда Валя с родными и
отправилась. Город нещадно
бомбили, дома горели. Семья
скиталась здесь несколько ме-
сяцев: жили в подворотнях, на
чердаках, искали еду, ходили
по уцелевшим домам и проси-
ли хлеба. Словом, выживали
как могли.
— Победу мы встретили в Бер-
лине. Я видела, как радуется
мама, помню, что на улицах
кричали «победа», «мы побе-
дили», — уточняет Валентина
Ивановна.
Через какое-то время удалось
вернуться на Родину. Приеха-
ли в родную деревню, где
семью ждал новый удар: от
хозяйства остались только
стены. Папа ещё не вернулся с
фронта. Как пережили зиму,
можно только гадать. Весной
стало легче: в лесу собирали
грибы и ягоды, драли кору с
деревьев и пили сладкий сок.
А потом и отец вернулся.

«Я счастлива!»
Через год семья перебралась в
Калининградскую область, где
Валентина выросла, окончила
школу и вышла замуж. За свою
долгую жизнь она ещё
несколько раз переезжала в
другие города. А в 1983 году
перебралась в Губкин, устрои-
лась работать дворником-
грузчиком в ЖКО, входившее
в состав Лебединского ГОКа.
Чуть позже трудилась горнич-
ной в гостиничном комплексе
«Лебедь», оттуда и вышла на
заслуженный отдых.
Сегодня Валентина Калашни-
кова абсолютно счастлива. На-
верно, только человек, пере-
живший столько горя, может
по-настоящему оценить мир-
ное небо над головой.
— Как хорошо мы сейчас
живём! Всё у нас есть: и тепло,
и свет, и вода горячая. У меня
трое внуков и двое правнуков.
Я такая счастливая сейчас! —
искренне радуется Валентина
Калашникова.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Из 18 млн граждан стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в том числе и
концентрационные, было уничтожено более 11 млн человек.
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Эффективное партнёрство 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Компания «Металлоинвест» подписала Программу мероприятий социального пар-
тнёрства на 2017 год в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудниче-
стве с Правительством Белгородской области.

СОБЫТИЕ

Заслуженное право
Первого мая в Белгороде на территории парка Победы состоялось торжественное открытие обновлённой областной Аллеи трудовой 
славы. Занесения «за наивысшие показатели» удостоились 34 коллектива предприятий и 32 труженика.

Документ подписали ге-
неральный директор 
УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и гу-
бернатор Белгородской 

области Евгений Савченко.
— Компании «Металлоинвест» 
в Белгородской области принад-
лежат два ведущих предприя-
тия, которые являются локомо-
тивом развития региона, потому 
что заботятся не только о трудо-
вых коллективах, но и о той сре-
де, где живут люди — это горо-
да Старый Оскол, Губкин, — про-
комментировал событие Евге-
ний Савченко. — Металлоинвест 
традиционно направляет много-
миллионные инвестиции на про-
граммы социально-экономиче-
ского развития, в первую оче-
редь — благодаря инициативе 
акционера Алишера Бурхано-
вича Усманова. В прошлом году 
приоритетными были програм-
мы благоустройства, в этом году 
средства направляются на объ-
екты здоровьесбережения, ме-
дицины, спорта, культуры — на 
создание благоприятных усло-
вий для жизни тех, кто работает 
на прославленных предприяти-
ях Металлоинвеста. Я благодарен 
компании, её акционерам за за-
боту о территории, и думаю, что 
это достойный пример выстра-
ивания гармонических отноше-
ний бизнеса, власти и людей.
Стороны отметили успешное вы-
полнение программы 2016 года 
и определили основные направ-
ления дальнейшего сотрудниче-
ства. Инвестиции Металлоинве-
ста в Программу превысили 1,7 
млрд рублей. Ключевыми про-
ектами прошло года стали: про-
должение дорожного строитель-
ства и благоустройства дворо-

вых территорий, на которые бы-
ло выделено около одного млрд 
рублей, реконструкция стадиона 
в микрорайоне Лебеди, оснаще-
ние детской городской больни-
цы в Губкине, поддержка фили-
ала НИТУ «МИСиС» и аэропорта 
в Старом Осколе, поддержка ВК 
«Белогорье», реализация корпо-
ративных программ развития.
— Мы благодарны Евгению Сте-
пановичу за то внимание, кото-
рое уделяется нашим предприя-
тиям в Белгородской области, ак-
тивно развивающимся сегодня. 
На Лебединском ГОКе мы завер-
шаем строительство важнейшего 
объекта — третьего цеха по про-
изводству горячебрикетирован-

ного железа. Зона особого внима-
ния для нас — города, где работа-
ют наши горняки и металлурги, 
сотрудники других предприятий 
региона, — подчеркнул генераль-
ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. —  Прак-
тически завершена программа 
дорожного строительства, на ко-
торую Металлоинвест за два го-
да выделил порядка двух милли-
ардов рублей, что сделало объём 
инвестиций компании в СЭП бес-
прецедентно масштабным. Тра-
диционно важны задачи разви-
тия здравоохранения, образова-
ния, детского спорта, большого 
спорта, культуры. Ощутимые ре-
зультаты приносят корпоратив-

ные программы Металлоинвеста 
«Наша смена», «Наши чемпионы» 
и прочие. И конечно, особое вни-
мание — нашим ветеранам. Эта 
тема особенно актуальна в пред-
дверии 9 мая. Но для нас важно, 
что ветераны получают поддерж-
ку компании не только по празд-
ничным дням, а на ежедневной 
основе.
В 2017 году общий объём инве-
стиций по Программе составит 
более 960 млн рублей, в том чис-
ле инвестиции компании — бо-
лее 780 млн рублей.
В области здравоохранения пла-
нируется продолжить оснащение 
детской городской больницы в 
Губкине, выполнить реконструк-

Названы лучшие предста-
вители промышленности, 
АПК, торговли, обществен-

ного питания и бытового обслужи-
вания населения, сфер строитель-
ства, транспорта, ЖКХ, образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и так далее. Есть в списке и имена 
семи депутатов Белгородской об-
ластной Думы, в том числе управ-
ляющего директора Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината Николая Шляхова и управ-
ляющего директора Лебединского 
ГОКа Олега Михайлова. 
– Испокон веков жителей Белго-
родчины отличала беспримерная 
работоспособность, высокое ма-
стерство и ответственность. И та-
кое отношение к труду приносит 
весомые результаты — наша об-
ласть на протяжении многих лет 
по целому ряду социально-эконо-
мических показателей занимает 
лидирующие позиции в России, — 
подчеркнул на церемонии Евгений 
Савченко.
Отметили в этот день и победите-
лей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 
эффективности» по итогам 2016 
года. В их числе предприятия ком-
пании «Металлоинвест» — ОЭМК 
и Лебединский ГОК.
– Уже не первый год комбинат ста-
новится победителем региональ-
ных и федеральных этапов Всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» в различных но-
минациях, будь то развитие кадро-
вого потенциала или решение со-
циальных проблем территории, — 
отметила Ирина Дружинина, ди-
ректор по социальным вопросам 
ОЭМК. — У нас на комбинате про-
должается традиция, заложенная 
Алексеем Алексеевичем Угаровым: 
не человек ради производства, а 
производство ради человека. На 
предприятии проводится систем-
ная работа по социальным льго-
там, гарантиям не только работни-
ков комбината, но и направленная 
на благо города и его жителей.
Специальное Свидетельство о за-
несении Лебединского ГОКа на об-
ластную Доску почёта губернатор 
Евгений Савченко и председатель 

областного объединения органи-
заций профсоюзов Николай Ша-
талов вручили председателю про-
фкома комбината Борису Петрову.
– Мы не разделяем никогда произ-
водство и социальную сферу, — по-
яснил Борис Петров. — В решении 
этих вопросов руководство комби-
ната и профактив всегда идут «в 
ногу». По поводу производствен-
ных успехов — так же, как и на 
всех предприятиях компании «Ме-
таллоинвест»: серьёзные инвести-
ции, строительство новых объек-
тов, обновление техники и обору-
дования. Известно, что в этом году 
мы запускаем третью очередь за-
вода горячебрикетированного же-
леза. Впереди много планов!
В этот день на Аллею трудовой сла-
вы региона были занесены и дру-
гие представители компании «Ме-
таллоинвест» — транспортное 
предприятие «Скоростной трам-
вай», руководит которым Валерий 
Кондратюк, и монтажник ООО 
«Рудстрой» Юрий Пшеничных. 
Коллективу, в котором он трудит-
ся, поручают реализацию самых 
крупных инвестиционных про-

ектов Металлоинвеста — таких 
как, например, строительство тре-
тьей очереди завода ГБЖ на Лебе-
динском ГОКе или модернизацию 
комплекса объектов установки ме-
таллизации №2 на ОЭМК.
Размещение на Аллее трудовой 
славы предприятий и работни-
ков Металлоинвеста — это при-
знание заслуг компании в разви-
тии производства и социального 

партнёрства, её достижений в ин-
вестиционной, кадровой, внутри-
корпоративной политике, вопро-
сах охраны труда и многом дру-
гом. Это высокая оценка, и коллек-
тив Металлоинвеста её по праву 
заслужил.

Кирилл Дымов, 
Максим Баркалов

Фото Валерия Воронова

цию санатория «Надежда» для 
детей с неврологическими
патологиями в Старом Осколе. 
Помимо этого, Программой
предусмотрено выделение 40 
млн рублей на реконструкцию 
лечебно-диагностического кор-
пуса губкинской  ЦРБ и ана-
логичной суммы — на проек-
ты поддержки системы здра-
воохранения Старого Оско-
ла, инициированные областной 
администрацией.
Проекты в области образования 
включают реконструкцию Губ-
кинского горно-политехниче-
ского техникума и продолжение 
поддержки СТИ НИТУ «МИСиС», 
а также развитие корпоративной 
программы Металлоинвеста «На-
ша смена».
В Губкине предусмотрено так-
же строительство фонтана в ми-
крорайоне Журавлики, установ-
ка детской спортивной площад-
ки на ул. Лазарева, реконструк-
ция здания «Центра молодёжных 
инициатив». В Староосколь-
ском округе планируется стро-
ительство Дома культуры в се-
ле Обу ховка, реконструкция ста-
диона «Труд», продолжится фи-
нансирование старооскольского 
аэропорта.
Запланирована поддержка Спа-
со-Преображенского собора 
в Губкине и Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе 
Шаталовка. 
Продолжится реализация кор-
поративных программ развития 
территорий: «Сделаем вместе!», 
«Здоровый ребёнок», «Женское 
здоровье», «Наши чемпионы», 
Помощь тяжело больным детям 
(Русфонд), «Сделаем мир ярче», 
«Волонтёрство».

Фото Кирилла Крюкова
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Посадили энергию «на цепь»
В заключительном соревновании внутреннего этапа корпоративного конкурса проф-
мастерства Металлоинвеста электромонтёры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Лебединского ГОКа «зажигали искру» в «сердце» электродвигателя.

П
ассатижи, отвёрт-
ки, бокорезы, гаеч-
ные ключи, мон-
тажные ножи и
связка проводов —

привычный «джентльмен-
ский» набор электромонтёра
ожидал участников на столах
для сборки в практической
части конкурса. А конструиро-
вать с его помощью нужно
было специальный испыта-
тельный стенд для пуска дви-
гателя постоянного тока.
Задача для специалистов дан-
ного профиля достаточно обы-
денная и в чём-то даже про-
стая, ведь подобную работу
они каждый день выполняют
на участках своих подразделе-
ний. К тому же такая схема
(хоть и с небольшими измене-
ниями в конструкции) встре-
чается практически на всех
типах оборудования комбина-
та, начиная с карьерных ги-
гантов — экскаваторов и за-
канчивая мельницами мокро-
го самоизмельчения. Однако,
чтобы создать для восьми
участников из различных пе-
ределов предприятия — рудо-
управления, обогатительной
фабрики и фабрики окомкова-
ния, а также завода горячебри-
кетированного железа — рав-
ные условия, организаторы
конкурса предложили универ-
сальный вариант сборки.

Ювелирная
работа
При этом условия у конструк-
торов электрической цепи
были довольно-таки жёстки-
ми. На монтаж стенда — всего
лишь час, за превышение ли-
мита времени по правилам
должны сниматься баллы. Но
уложиться в срок — это лишь
малая часть дела. Другая, не
менее важная, — эстетика

сборки. Кабельные трассы
должны быть аккуратно уло-
жены и ни в коем случае не пе-
репутаны, а коммуникацион-
ные провода нужно ещё поме-
тить специальными бирками.
Ювелирная работа получается!
И чем аккуратнее она выпол-
нена, тем выше оценивается
мастерство участника.
Самым скрупулёзным в этом
деле оказался один из пред-
ставителей рудоуправления
Сергей Котарев (он же, кстати,
набрал и максимальное коли-
чество баллов в теории — 30).
В подразделении Сергей тру-
дится уже восьмой год, и в его
ежедневные обязанности вхо-
дит проверка и обслуживание
различных типов экскавато-
ров. С карьерными гигантами
он справляется с лёгкостью,
так что и конкурсное задание
трудностей не вызвало.
— Конечно, понервничать нам
пришлось, — пошутил он. —
Но на самом деле ничего слож-

ного, главное, с чем надо было
разобраться, — каким спосо-
бом схему можно собрать
быстрее и аккуратнее. Я своей
работой вполне доволен.

Высокое
напряжение
Особый акцент организаторы
конкурса сделали на соблюде-
нии правил охраны труда и
промышленной безопасности.
В частности, если кто-то нару-
шит заземление в процессе
сборки схемы, сразу будет ис-
ключён из списка участников.
Довольно жёсткое условие, но
для электромонтёров по-дру-
гому нельзя, ведь работа с
такой непредсказуемой стихи-
ей, как электричество, требует
чрезвычайной осторожности.
Благо, лебединцы всегда пом-
нят об этом, так что среди
конкурсантов экспертная ко-
миссия не выявила ни одного
нарушения правил ОТиПБ.

Кстати, для этого требуется не
только использование уста-
новленных регламентом
средств индивидуальной за-
щиты и правильная организа-
ция рабочего места, но и кор-
ректная сборка самой электро-
схемы. Участник должен тща-
тельно проверить исправность
всех частей стенда и убедить-
ся, что последовательность со-
единения соблюдена. В итоге
должна получиться рабочая
система, которая позволит за-
пустить двигатель.
Несмотря на то, что конкурс
электромонтёров можно на-
звать одним из самых спокой-
ных и размеренных, до самого
его окончания чувствовалось
высокое напряжение. Неуди-
вительно, ведь некоторые
участники шли, что называет-
ся, нос к носу. К примеру, уже
упомянутый Сергей Котарев,
его коллега по подразделению
Максим Щербина и Алексей
Опарин, представитель завода

горячебрикетированного же-
леза. Все они не только набра-
ли максимальное количество
баллов в теоретической части
состязания профессионалов,
но и стенды собирали пример-
но с одинаковой скоростью.
Лучший результат в итоге
вышел у Сергея Котарева, вто-
рым стал Максим Щербина —
специалист со стажем более 10
лет и неоднократный участник
конкурсов профмастерства.
Он, как и его коллега, занима-
ется обслуживанием карьер-
ной техники. Третью ступень
пьедестала почёта занял Алек-
сей Опарин, чуть-чуть отстав-
ший от соперников.
— Всё прошло не так гладко,
как хотелось бы, но в целом я
доволен, — рассказал Алексей.
— Конкурс хороший, профес-
сию свою я очень люблю, по-
тому что она всегда даёт пищу
для ума. На ЗГБЖ установлено
новейшее оборудование, регу-
лярно совершенствуется тех-
нология. Есть чему учиться,
есть над чем работать.
— Самое главное, что нужно
было сделать при выполнении
данного задания, — не допу-
стить ни одного прецедента,
связанного с коротким замы-
канием, — пояснил представи-
тель экспертной комиссии
Олег Ковалёв, заместитель на-
чальника службы по эксплуа-
тации электроэнергооборудо-
вания рудоуправления. — Все
участники благодаря подго-
товке и высокому уровню ква-
лификации успешно справи-
лись с этим. Думаю, те, кто се-
годня занял первое и второе
место, показав лучшие резуль-
таты, достойно представят Ле-
бединский ГОК в корпоратив-
ном этапе, который пройдёт
нынешним летом.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Чтобы собрать схему быстро и при этом аккуратно, нужно обладать большим опытом и особыми навыками.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Красочно о важном
28 апреля в губкинском лицее №5 прошла акция, посвящённая Всемирному дню охраны труда. Школьники узнали
много нового о вопросах безопасности и сохранения здоровья, представили свои рисунки на эту тему.

Н
а встречу с лицеи-
стами пришли
председатель
профкома Лебе-
динского ГОКа

Борис Петров, председатель
комиссии по охране труда
Юрий Батурин и начальник от-
дела по труду Губкинской ад-
министрации Алексей Шарпи-
ло. Они рассказали ребятам о
важности сохранения здоро-
вья на производстве и в быту.
— Технологичность производ-
ства требует от человека тща-
тельного соблюдения правил
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Каждый
должен понять, это — его лич-
ная ответственность, — под-
черкнул Борис Викторович. —

У нас на комбинате задача по
сохранению жизни и здоровья
работников — одна из приори-
тетных. И мы считаем, что
дети должны это знать.

Школьники в свою очередь
представили около 50 рисун-
ков, которые приготовили для
конкурса «Безопасный труд
глазами детей», инициирован-

ный профсоюзным комитетом
комбината. Рисовали мам и
пап на производстве, плакаты
об использовании средств ин-
дивидуальной защиты, трога-

тельные зарисовки
«Мы ждём тебя дома
здоровым, папа!».
Жюри подводило
итоги в двух воз-
растных категориях:
1-4 и 5-8 классы. В
обеих группах вы-
явили девять побе-
дителей. Они полу-
чили от профкома

рюкзаки, художественные на-
боры, картины «по номерам»,
а остальные участники — на-
боры красок. Пять лучших
работ детей, чьи родители ра-

ботают на Лебединском ГОКе,
отобраны на конкурс Металло-
инвеста «Труд БЕЗ опасности».
— Думаю, этот день наши вос-
питанники запомнят надолго,
— отметила завуч лицея Гали-
на Савченко, — тем более что
«погружение» в тему проходи-
ло на протяжении месяца.
— Замечательное мероприятие
и отличная инициатива проф-
союзного комитета Лебедин-
ского ГОКа! Обществу просто
необходимо прививать культу-
ру охраны труда, и чем раньше
мы начнём это делать, тем
меньше будет тяжёлых ситуа-
ций и больше здоровых, счаст-
ливых жителей, — уверен
Алексей Шарпило.

Екатерина Тюпина

На комбинате важно
сохранение жизни и
здоровья работни-
ков. Мы считаем, де-
ти должны это знать.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Почтить вместе
память наших
земляков
Администрация и Совет депутатов
Губкинского городского округа
приглашают жителей и гостей города
принять участие в митингах.

Н аряду с возложением цветов к памятникам
воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, они состоятся в 10.00 9 мая

сразу в нескольких точках города.
В частности, у Вечного огня (ул. Ленина); у памятно-
го знака, установленного в честь работников «КМА-
строя», не вернувшихся с войны (сквер Шахтёрской
Славы имени В. М. Кислова); у братской могилы со-
ветских воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны (пер. Героев); у памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
(ул. Гастелло), у памятника «Труженикам тыла 1941-
1945 гг.» (ул. Лазарева), а также у памятного знака
губкинцам — участникам Великой Отечественной
войны (ул. Дзержинского).
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Планы, объёмы, по-
казатели…  Про-
мышленная дея-
тельность измеря-
ется в цифрах, кото-

рые, однако, никогда не смогут 
отразить ценность человеческой 
жизни. «Сначала охрана труда, 
потом — производство», — те-
зис, озвученный генеральным 
директором Металлоинвеста 
Андреем Варичевым, стал лейт-
мотивом совещания, во время 
которого встретились руководи-
тели управляющей компании и 
предприятий Металлоинвеста.
Участники смогли ответить на 
вопросы сотрудников и обсу-
дить важнейшие аспекты про-
мышленной безопасности.

Пять городов — 
одна тема

Телемост соединил Москву, Ста-
рый Оскол, Губкин, Железно-
горск и Новотроицк. Поводом 
для встречи послужил Всемир-
ный день охраны труда, однако 
над тем, чтобы производствен-
ные риски и травматизм стре-
мились к нулю, в Металлоинве-
сте работают постоянно. 
— Все наши условия, нормы, 
стандарты работы и технологи-
ческие регламенты полностью 
соответствуют требованиями и 
стандартам по охране труда. Бо-
лее миллиарда рублей в год ком-
пания «Металлоинвест» выде-
ляет на поддержание и сохране-
ние этих условий. Плюс, у нас 
регулярно проводятся провер-
ки и аттестация рабочих мест, а 
также аудит систем менеджмен-
та комбинатов в области ОТиПБ. 
Мы не безразличны к этой про-
блематике, считаем её одной из 
первостепенных. Важнейшим 
вопросом для нас являются ох-
рана труда и его безопасность, 
за ними следуют развитие про-
изводства и планомерное улуч-
шение качества продукции, — 
отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. 

Время важных 
вопросов

На всех предприятиях компа-
нии ведётся системная работа 
по обеспечению высокого уров-
ня охраны труда и промышлен-
ной безопасности, определяют-
ся приоритетные направления 
на каждый конкретный период. 

Главнейший залог развития
 ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Так энциклопедия Брокгауза и Эфрона трактует понятие «безопасность».  Жизнь и здо-
ровье работников — приоритетная ценность Металлоинвеста. Этому важному вопросу 
и была посвящена видеоконференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. 

«С  ,  — 
», —   
   
М А В. 

— Анализ происшествий на ком-
бинатах показывает, что персо-
нал чаще всего получает трав-
мы при выполнении ремонт-
ных работ. В ходе технологиче-
ских операций — значительно 
реже. Поэтому одна из важней-
ших задач для нас — больше ис-
пользовать малую механиза-
цию, чтобы минимизировать 
ручной труд. Сегодня мы актив-
но используем современное обо-
рудование, что позволяет при-
влекать к ремонту минимум лю-
дей. И это одно из направлений 
инвестиционной деятельности 
компании — пояснил главный 
инженер Лебединского ГОКа 
Виктор Мартинсон.

Ремонты —
под контроль

Повышению эффективности ре-
монтных работ, сокращению 
простоев оборудования во вре-
мя их проведения на всех пред-
приятиях компании «Металло-
инвест» сегодня уделяется осо-
бое внимание. В ходе теледиало-
га работники задавали вопросы 
на эту тему. Например, не по-
влияет ли сокращение време-
ни ремонтов на их качество и 
безопасность.
— Речь идёт о двух направлени-
ях деятельности, которые у нас 
в компании находятся в руках 
управления промышленными 
машиностроительными актива-

ем современных инструментов 
повышения эффективности, в 
частности картографирования, 
на пилотных участках комби-
натов компании сейчас выявля-
ются процессы, требующие оп-
тимизации. И вот что важно по-
нимать: сокращение сроков ре-
монтов достигается грамотной 
организацией и проведением 
работ, — подчеркнул директор 
департамента ремонта оборудо-
вания УК «Металлоинвест» Ев-
гений Фридкин.

Достаточная 
мотивация

Во время беседы неоднократ-
но звучала мысль о том, что без-
опасный труд — это личная от-
ветственность каждого работ-
ника. Однако даже забота о соб-
ственном здоровье и жизни 
далеко не всех мотивирует со-
блюдать нормы охраны труда. 
— Во время ремонта экскава-
тора слесарь-ремонтник полу-
чил черепно-мозговую травму 
просто потому, что не надел ка-
ску, — привёл наглядный при-
мер главный инженер Лебедин-
ского ГОКа Виктор Мартинсон.
— Анализируя ситуацию по ох-
ране труда и промбезопасно-
сти, мы с коллегами пришли к 
выводу, что для работников на-
до определить ряд жёстких тре-
бований, за нарушение которых 
работодатель сможет разорвать 

кам любого уровня — рабочим, 
бригадирам, мастерам — что 
они вправе не приступать к про-
изводству работ, если видят, что 
есть определённые риски. Рефе-
ри в данном вопросе выступа-
ет диспетчер комбината. Он вы-
езжает на место и разбирается 
в каждом конкретном случае, с 
привлечением, если это необхо-
димо, руководителей и сотрудни-
ков УОТиПБ, — рассказал глав-
ный инженер ОЭМК Александр 
Тищенко.
Кроме того, работники должны 
сообщать своим руководителям 
о любых ситуациях, которые мо-
гут привести к несчастным слу-
чаям. Средством обратной свя-
зи служат телефон горячей ли-
нии службы безопасности и ящи-
ки «Твой голос», расположенные 
во всех подразделениях предпри-
ятий компании. Отрабатывает-
ся 100 процентов поступивших 
сигналов. 

Всё внимание СИЗ

В ходе видеоконференции участ-
ники ответили на вопросы о под-
ходе к выбору средств индиви-
дуальной защиты. Как поясни-
ли участники совещания, спец-
одежда, обувь и другие СИЗы, 
приобретаемые для комбинатов 
Металлоинвеста, соответству-
ют нормативам ГОСТ и прохо-
дят проверку непосредственно 
на местах, с учётом мнения со-
трудников. Например, на Лебе-
динском ГОКе за полгода испы-
тано более 40 пар различных ви-
дов защитных очков, на Михай-
ловском при участии работников 
проведён отбор масок для элек-
трогазосварщиков, а также лет-
них и зимних видов спецобуви. 
В ходе совещания генеральный 
директор Андрей Варичев под-
черкнул, что эта работа систем-
ная и на предприятиях она бу-
дет вестись непрерывно.  Руково-
дитель компании отдал распоря-
жение о проведении ежегодных 
опросов работников о качестве и 
комфортности СИЗ.

И по почте, и по СМС…

В ходе видеоконференции про-
звучали вопросы и о необходи-
мости информирования работ-
ников о несчастных случаях на 
предприятиях компании и на 
других горно-металлургических 
комбинатах. 
— На некоторых предприятиях

отрасли обеспечено оператив-
ное уведомление сотрудников 
о каждом несчастном случае 
различными способами: СМС-
сообщениями, по электронной 
почте, используются информа-
ционные доски в подразделени-
ях. Может, и нам стоит так ор-
ганизовать? — поинтересовал-
ся ведущий специалист фабрики 
окомкования Лебединского 
ГОКа Альберт Киреенков.
— Информирование о несчаст-
ных случаях проводится на всех 
предприятиях Металлоинвеста 
на собраниях коллективов, через 
информационные доски и бюл-
летени. Если говорить о более со-
временных форматах, то в наших 
планах — создание общекорпо-
ративного портала, который по-
зволит обеспечить возможность 
оперативного информирования 
и обратной связи для работников 
компании, — пояснила директор 
по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям ком-
пании «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова.

Проводить и 
поддерживать

Прошедшая видеоконференция 
показывает: работники предпри-
ятий активно включаются в ди-
алог и уже вовлечены в процесс 
совершенствования системы бе-
зопасности. Они готовы к соблю-
дению норм и требований охра-
ны труда как весомой части куль-
туры производства. Руководи-
тели обязаны обеспечивать дис-
циплину, контроль и создавать 
условия для безопасной рабо-
ты. Сотрудники должны думать 
о собственном здоровье, пра-
вильно оценивать риски, не те-
рять бдительности даже при вы-
полнении стандартных ежеднев-
ных задач. Чтобы привычка ни-
когда не становилась причиной 
трагедии. 
— Помимо инструктажа и кон-
троля, необходимо прививать 
внутреннее неприятие самого 
факта возможности нарушения 
правил ОТиПБ. Прошу сотрудни-
ков, которые работают в цехах 
мастерами или начальниками 
участков, общаясь с рабочими, 
особенно с молодыми, эту линию 
проводить и поддерживать, — 
подвёл итог генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

ми и группы по развитию произ-
водственных систем. Это сокра-
щение сроков подготовительно-
заключительного этапа каждо-
го ремонта и минимизация не-
производительных потерь рабо-
чего времени. Первое направле-
ние касается времени, которое 
уходит на подготовку к выпол-
нению работ: ознакомление с 
техдокументацией, получение 
заготовок, необходимой оснаст-
ки и так далее. Второе включает 
широкий спектр задач от повы-
шения трудовой дисциплины до 
создания необходимых условий 
на рабочем месте. С применени-

с ними трудовой договор, — от-
метил главный инженер Ураль-
ской Стали Дмитрий Бурцев. — 
Этот вопрос мы уже согласовали 
с профсоюзным комитетом.
Наказания за нарушения — это, 
безусловно, действенный метод. 
Однако в компании понимают, 
что для соблюдения правил 
ОТиПБ необходимо создать 
все условия. И здесь несо-
мненно учитывается и мнение 
работника.
— Ещё в 2014 году мы разосла-
ли по подразделениям комби-
ната информационное письмо, 
в котором сообщали работни-
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Вопрос практики
При поддержке компании «Металлоинвест» в Оскольском политехническом колледже
СТИ НИТУ «МИСиС» отремонтированы и оборудованы две лаборатории —
электромонтажная и контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Р
ебята занимаются в
этих лабораториях
уже с начала года, а
презентация новых
помещений и обору-

дования, на которую пригла-
сили представителей ОЭМК и
ЛГОКа, состоялась 21 апреля.
Колледж в рамках государ-
ственного стандарта среднего
профессионального образова-
ния даёт студентам рабочие
профессии — слесарь по ре-
монту электрооборудования,
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрообору-
дования и слесарь конт-
рольно-измерительных при-
боров и автоматики. До этого
практические занятия у ребят
проходили в маленьких, на
два-три человека, мастерских
на устаревшем морально и фи-
зически оборудовании.
Теперь, после присоединения
колледжа к СТИ, желающих
учиться в нём стало больше,
поэтому появилась необходи-
мость в новых мастерских.
И, наконец, в этом году благо-
даря Металлоинвесту мечта
преподавателей и студентов
осуществилась.
— Помещения, которые вы-
брали под мастерские, были
разбитые, и параллельно с их
ремонтом мы в течение полу-
года совместно со специали-
стами ОЭМК подбирали и за-
купали необходимое оборудо-
вание, — рассказывает заведу-
ющая отделением электротех-
нических и автоматизирован-
ных технологий политехниче-
ского колледжа Лариса Глад-
ких. — Начиная с января, здесь
уже занимаются студенты. Во
время практики они учатся со-
ставлять электрические схе-
мы, проводить монтаж и де-
монтаж электрооборудования,
снимать показания с прибо-
ров, ремонтировать и нала-

живать оборудование конт-
рольно-измерительной авто-
матики. Они получают у нас
не только теоретические зна-
ния, но и практические навы-
ки работы на оборудовании.
Когда на старших курсах ребя-
та выходят на производствен-
ную практику, они чувствуют
себя уверенно на производ-
стве. Да и предприятия города
с удовольствием берут таких
специалистов.
— Нынешним летом у нас —
практика, которую мы будем
проходить в своих мастерских,
— рассказывает студент 2-го
курса ОПК Артур Хаким-Наза-
ров. — Это поможет быстрее
сориентироваться на произ-
водстве. На стендах — самое
современное оборудование,
вот отвёртка — она намагни-
ченная, удобная. Мы можем
собирать разные схемы, на-
пример, передо мной лежит
схема управления реверсив-
ным асинхронным двигате-

лем. Специальность электрика
я выбрал потому, что она пер-
спективная, нужная на любом
предприятии.
Андрей Сидельников призна-
ётся, что учиться здесь ему
интересно.
— Каждый день узнаём что-то
новое, что обязательно приго-
дится и в работе, и в жизни, —
говорит он. — Когда узнали,
что Металлоинвест помог обо-
рудовать новые мастерские,
очень этому обрадовались,
даже сами помогали собирать
стенды.
Четверокурсник Андрей Ши-
пилов показал, что представ-
ляет собой модель ленточного
дозатора непрерывного дей-
ствия и как она управляется.
Такой дозатор применяется в
горнорудном производстве и
металлургии и предназначен
для взвешивания и дозирова-
ния сыпучих материалов, а на
этом макете студенты выпол-
няют свои лабораторные

работы. В каждом помещении
новых мастерских — по 16 со-
временных стендов с допол-
нительным набором оборудо-
вания, который можно менять
в зависимости от электриче-
ской схемы. И студенты колле-
джа учатся грамотно и с со-
блюдением правил техники
безопасности пускать в работу
маленькие копии электрообо-
рудования, в том числе того,
которое имеется практически
во всех подразделениях ОЭМК
и Лебединского ГОКа.
— Вот контроллер — один из
основных элементов, который
сегодня применяется на
нашем оборудовании, как на
новом, так и на реконструиро-
ванном, — говорит управляю-
щий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. — И
любой электрик или киповец
должен уметь разбираться в
современной элементной базе,
поэтому студентов необходи-
мо учить этому в учебных

заведениях. Поверьте, люди,
которые могут работать на
современном оборудовании,
разбираются в автоматике —
очень уважаемые специали-
сты, золотой фонд любого
предприятия.
— Когда я учился в институте,
таких лабораторий, конечно,
не было, но тогда и время
было другое. А сегодня необ-
ходимо идти в ногу со време-
нем, быть в курсе технических
новинок, изучать и осваивать
новые технологии, чтобы быть
востребованным специали-
стом, — подчеркнул управляю-
щий директор ОЭМК Николай
Шляхов. — СТИ — наше базо-
вое учебное заведение, поэто-
му, считаю, наша святая обя-
занность помогать студентам,
готовить высококвалифициро-
ванных, грамотных специали-
стов для промышленности.
После осмотра мастерских по-
чётные гости оставили на па-
мять свои автографы на маке-
те опоры высоковольтной
линии электропередач.
А ректор НИТУ «МИСиС»
Алевтина Черникова, поблаго-
дарила главного партнёра вуза
— компанию «Металлоинвест»
за постоянную помощь и под-
держку. А затем, обращаясь к
ребятам, сказала:
— Вы должны учиться соответ-
ствовать гордому званию ин-
женера и металлурга, а здесь
без сплава теории и практики
не обойтись. И такие лабора-
тории дают возможность тео-
ретические знания тут же при-
менить на практике. Неважно,
какую специализацию вы вы-
берете, главное, чтобы в душе
вы были инженерами, людь-
ми, которые берут на себя от-
ветственность за изменение
себя и мира.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

После присоединения колледжа к СТИ желающих учиться в нём стало больше.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Вода, вода, кругом вода
Сохранение её чистоты является первостепенной задачей. На Лебединском ГОКе «водный вопрос» находится под
постоянным наблюдением экологической службы.

В
ода — одно из самых
удивительных ве-
ществ в природе.
Известно, что жизнь
на планете возникла

благодаря наличию воды. Она
занимает три четверти по-
верхности Земли. Вода необ-
ходима организму в большей
степени, чем всё остальное, за
исключением кислорода.
Насколько важна вода, свиде-
тельствует тот факт, что её со-
держание в различных органах
составляет 70-90 процента.
При таком значении воды для
человека, питьевая вода долж-
на быть соответствующего
качества, согласно СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и
водоснабжение населённых

мест»: «Питьевая вода должна
быть безопасной в эпидемио-
логическом и радиационном
отношении, безвредной по
химическому составу и иметь

благоприятные органолеп-
тические свойства».
Качество питьевой воды на
Лебединском ГОКе контроли-
рует лаборатория УЭКиООС.

Вода анализируется на всех
этапах от добычи подземных
вод до подачи в распредели-
тельную сеть комбината. В год
отбирается более 1000 проб
воды, проводится более 19000
химических исследований по
33 компонентам. За последние
несколько лет превышений
установленных гигиенических
нормативов не выявлено.
Без всякого преувеличения
можно сказать, что высокока-
чественная вода, отвечающая
санитарно-гигиеническим и
эпидемиологическим требова-
ниям, является одним из
непременных условий сохра-
нения здоровья людей. И со-
хранение её чистоты и являет-
ся общим делом.

НОВОСТИ

Создал уникальную
установку и вышел
в финал конкурса
Губкинский девятиклассник может
попасть в самый современный
образовательный центр для
одарённых детей.

В сероссийский конкурс проектных работ
школьников в этом году проходит впервые.
Для участия в нём отобрали 13 регионов, в

том числе и Белгородскую область. На днях подве-
ли итоги регионального этапа. Из двухсот представ-
ленных проектов жюри выбрало 10 самых ярких и
интересных. Каждый участник получил диплом и
кубок за выход на региональный этап. Среди авто-
ров лучших работ — девятиклассник губкинской
школы Дмитрий Соколов. На конкурсе он предста-
вил установку, позволяющую утилизировать отходы
от производства лимонной кислоты. Теперь работы
школьников оценят эксперты фонда «Талант и
успех». Финалистов пригласят в Сочи, в образова-
тельный центр «Сириус», сообщает gubkin.citygubkin.city..



   |   7 №17  |  05 мая 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 9 МАЯ 2017 ГОДА

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России. Фильм о 

проекте» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
18.00 Телеверсия «6-й фестиваль 

Струлёв и друзья» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
22.50 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.20 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

11.15 Д/ф «Марина Неёлова: 
«Я знаю всех Волчек».

12.10 Д/ф «Зелёная планета».
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет».

15.50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».

16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
19.05 «Чистая победа. Битва за 

Берлин».
19.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре.

21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.00 Концерт.
00.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
01.25 М/ф «Старая пластинка».
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем».

05.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка: Антарктида» (0+).

09.00 Сейчас.
09.10 Х/ф «БОЕЦ».
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
22.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
12.30 М/ф «Шрэк» (6+).
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

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

легионером?» (12+).
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

09.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Трансляция из 
Германии (0+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» (0+).
15.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН».
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00 Новости.
10.15 «Моя линия фронта» (16+).
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Битва за Севастополь» (12+).
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
17.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Россия - Германия.
19.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени» (12+).
23.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ».

07.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
15.25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (12+).

05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 «Место встречи» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ПРОСТО САША».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

16.25 «Передача без адреса» (16+).
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи».
18.55 «Тотальный разбор».
20.20 «Спортивный репортёр» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Швеция. Прямая трансляция 
из Германии.

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

00.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести» (0+).

17.30 «Жизнь прожить» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.45 «Жизнь прожить» (6+).
19.00 Праздничный парад 

в честь Дня Победы. 
Повтор (6+).

21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (0+).

06.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» (0+).
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции (0+).

13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+).

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

16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».

19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия. 

19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.30 «Наше Монако» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ювентус».
23.40 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+).

15.35 «День победы» (16+).
17.00 «Белый тигр» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
19.55 «Снайпер. Герой 

сопротивления».
20.40 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
22.15 «Жажда» (16+).
01.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

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

Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+).
13.10 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
16.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 «Комеди Клаб» (16+).

08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+).
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+).
00.00 Концерт.
01.40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ВАЛЬС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска».
10.45 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Битва за 

Берлин».
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер».
20.40 К 110-летию со дня рождения 

Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла.

22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.30 Д/ф «Зелёная планета».
01.05 «Искатели».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

05.00 «Битва за Москву».
05.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
09.00 Сейчас.
09.10 «На войне как на войне» (12+).
10.50 «Они сражались за Родину» .

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
08.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
23.15 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 Телеверсия «6-й фестиваль 
Струлёв и друзья» (6+).

08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).

09.30 «Жизнь прожить» (6+).
10.00 Праздничный парад в честь 

Дня Победы (6+).
12.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ» (6+).

05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
14.30 Новости.
15.00 «Бессмертный полк».
17.30 «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+).
19.15 «Будем жить!».
21.00 «Время».
21.45 «Будем жить!».
22.20 Легендарное кино. «В бой 

идут одни «старики».
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ».

05.50 «День победы».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
72-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне.

11.00 «День победы».
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы.
22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

05.00 «Алтарь Победы» (0+).
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
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РАССКАЖИ О СВОЁМ 
ГЕРОЕ!

Память о войне не нуждается в 
наградах. Это дело чести
потомков — 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 опублику-
ем на сайте и в газете 
«Рабочая трибуна».

«Расскажи о своём герое».
 
И неважно, родственник ли ваш 
герой, или история услышана 
от соседа по подъезду, экскурсово-
да 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 толь-
ко в прозе, но и в стихах, или при-
слать фотографию (скан) с описа-
нием 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 кон-
курс с призами.          

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГАЗЕТА 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 
И ПОРТАЛ Gubkin.city 
ОБЪЯВЛЯЮ Т АКЦИЮ 
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 10 МАЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ 2017 ГОДА

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 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (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!
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.20 Новости.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 «Спортивный репортёр» (12+).
12.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Хисамицу Спрингс».

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 «Автоинспекция» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 «Спортивный репортёр» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь. 
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.30 «Лига чемпионов. Live» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико».
23.40 Все на Матч! 

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 «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БОЕЦ».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БОЕЦ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).

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

СМЕРЧ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи».
13.30 «Пешком...».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. 
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Д/с «Секреты Луны».

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

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ» (12+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (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 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» (0+).

06.50 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.10 Новости.
07.15 «Кто хочет стать легионером?»
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Словения. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» (0+).
14.15 «Кто хочет стать легионером?» 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
16.10 «Спортивный репортёр» (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Германии.

19.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести».

21.40 Все на Матч! 
22.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед».

00.00 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия.

05.00 Сейчас.
05.10 «День победы» (16+).
06.45 «Белый тигр» (16+).
09.00 Сейчас.
09.40 «Жажда».
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

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

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

23.30 «Диван». Реалити-шоу» (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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+).
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (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. 

СМЕРЧ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 Д/ф «100 лет со дня рождения 

Николая Федоренко. «Человек, 
который знал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».

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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
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 «МЕТРО» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
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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?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» (0+).

14.20 «Автоинспекция» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 «Спортивный репортёр» (12+).
15.45 Все на футбол! Афиша (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Италия. Прямая 
трансляция из Германии.

19.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал».

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Прямая 
трансляция из Германии.

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

00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (0+).

09.00 Сейчас.
09.30 «Балабол».
09.50 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6.30 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+).
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+).

01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+).

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 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

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

СМЕРЧ» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
01.25 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь...Николай Бурденко 
и Василий Крамер».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» (16+).
01.55 «Искатели».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БАЛАБОЛ».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕТРО» (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 «Русский характер» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.30 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).

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

СТАЛИНА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «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+).
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
18.00 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» (0+).

06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.15 Все на Матч! События недели.
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Словения (0+).
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 
12.00 «Звёзды баскетбола».
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. 
16.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крылья 
Советов».

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. 

19.45 Все на хоккей!
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции.

23.45 Все на Матч! 
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Женщины. Финал.

18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 «Романтика романса».
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. Гала-
концерт в Амстердаме.

00.25 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае».

01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».

05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
23.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ПроСТО кухня». Ведущий - 

Александр Белькович» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу Ведущий - А. Рогов» (16+).
11.30 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН». Большое реалити-
шоу» (12+).

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ».

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
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+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
12.45 Пряничный домик. «В 

соавторстве с природой».
13.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк на 
Дунае».

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Больше, чем любовь».

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

расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.55 Большое кино: «ХРОНИКИ 

НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ».

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Концерт.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой 
эфир из Германии. 

19.25 «Угадай мелодию» (12+).
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).

05.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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РЕК ЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ 2017 ГОДА

Реклама. ООО «Империя Камня»

19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» (0+).
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - США (0+).
12.10 Хоккей. Чемпионат 

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

14.40 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. 

19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. 

00.15 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» (0+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
12.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 «Что делать?».
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» (16+).
21.55 «Ближний круг Сергея 

Мирошниченко».
22.50 «Ла Скала».
01.20 М/ф «Мистер Пронька».

05.00 М/ф «Скоро будет дождь» (0+).
08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова» (12+).

12.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
13.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
23.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».

14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+).

15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
17.00 Большое кино: «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
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 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Страна советов. Забытые 

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

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

05.00 Х/ф «В БЕГАХ» (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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

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 

Принять в ней  участие могут дети ра-
ботников Лебединского ГОКа и его до-
черних обществ в возрасте от 5 до 14 
лет. 
Правила  несложные: 
ребёнку достаточно позвонить в сту-
дию и рассказать о своём родственни-
ке — герое Великой Отечественной 
войны, о том, где он воевал, 
какие подвиги совершал, 
какими медалями награждён и так 
далее. 
Звонки с детскими рассказами при-
нимаются по будням по телефону:  

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»,

8-920-594-64-58  с 9.00 до 17.00. 

посвящённой Дню Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В честь северных помощников советских воинов установлены памятники.

Копыта и рога — на Гитлера
В годы войны лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» нашёл
воплощение в самых неожиданных формах. Например, когда
создавались спецподразделения четвероногих «бойцов».

Н
о если о военных
подвигах лошадей
и собак рассказано
немало, то боевой
путь иных живот-

ных известен немногим.
Уже осенью 1941 года перед
командованием Карельского
фронта встала острая транс-
портная проблема. Надвигав-
шаяся полярная зима грозила
оставить большую группиров-
ку войск фронта без транс-
портного сообщения. В усло-
виях бездорожья и глубокого
снега использование авто и гу-
жевого транспорта было
невозможно. И командующий
Карельским фронтом отдал
приказ о формировании оле-
нье-транспортных подразде-
лений. Для перевозки грузов
две-три грузовых нарты при-
вязывались за легковой. Такое
построение называлось «рай-
дой» и управлялось оленево-
дом. Грузоподъёмность зави-
села от выносливости оленя,
состояния снежного покрова,
длины пути и темпа движения.
Средняя нагрузка на одну
нарту составляла до 150 кг,
при особо благоприятных
условиях — до 250. Оленьи

эшелоны совершали переходы
от 25 до 35 км в сутки, в каче-
стве исключения — до 50 км.
Летом же олени использова-
лись отдельными небольшими
группами как вьючные живот-
ные.
Кроме оленей использовались

и другие животные. Например,
лоси. Следы лошадей и оленей
часто демаскировали располо-
жение наших подразделений.
Зато следы лося не вызывали
подозрений у неприятеля.
Правда, сохатые бойцы плохо
поддавались обучению, поэто-
му их военное использование
было единичным. Однако
около 20 особей были переда-
ны в разведотделы армий.
Во время ожесточенных боёв
на подступах к Сталинграду в

Астрахани спешно формиро-
валась 28-я резервная армия.
Катастрофическая нехватка
людских ресурсов, оружия и
техники заставляла командо-
вание искать новые методы
решения проблем. И транс-
портный вопрос для воинского

соединения был
решен весьма ори-
гинально: в каче-
стве тягловой силы
для артиллерии и
обозов были при-
способлены вер-
блюды.
В короткий срок к
месту формирова-
ния прибыло около
350 животных из

разных районов. Были здесь
астраханские, туркменские,
казахские «горбатые». Одна
упряжка из двух верблюдов по
своей эффективности вполне
могла заменить грузовик.
Укомплектованная верблю-
жьим батальоном 28-я резерв-
ная армия выступила из Аст-
рахани к Сталинграду. В ходе
боёв львиная доля верблюжье-
го поголовья погибла. Допод-
линно известно о судьбе трёх
верблюдов астраханского

призыва. Два из них — нераз-
лучная парочка Машка и
Мишка — и Яшка. Все трое с
боями дошли до Берлина и
участвовали в его взятии.
Машка и Мишка привезли в
столицу Германии артилле-
рийское орудие старшего сер-
жанта Нестерова из 902-го
стрелкового полка, которое
участвовало в штурме Рейхс-
тага. По дороге от Астрахани
до Берлина сменялись, поги-
бали, получали ранения бойцы
орудийного расчёта. Только
пара двугорбых преодолела
весь этот путь без замен.
Бойцы в шутку наградили
своих питомцев всеми знака-
ми гитлеровских отличий, а
спину Яшки украшала ещё и
попона, на которой была вы-
ведена надпись «Астрахань-
Берлин». После капитуляции
«живые тягачи» нашли недол-
гий приют в Берлинском зоо-
парке, откуда вскоре были с
почестями отправлены в спе-
циально оборудованных ваго-
нах в Московский зоопарк, где
спокойно и дожили свой век.

По материалам сайта
pobeda.elar.ru

В 1942 году было
мобилизовано
10 тысяч оленей и
создано 12 оленье-
лыжных батальонов.

В ТЕМУ

Ас по кличке Джульбарс
Разведчики, сапёры, санитары, связисты — в таких воинских специальностях
отличились специально обученные собаки.

Мало кому известно,
что в Параде Победы
принимал участие тот,

кто, минуя правительствен-
ную трибуну, не встал при
виде Сталина, гордо возлежа
при этом на кителе генералис-
симуса. Чести он был удостоен
за своё уникальное чутьё, ко-
торое позволило обезвредить
свыше 7 тысяч взрывоопасных
предметов. Это — легендарная

овчарка Джульбарс, которая не
успела к торжеству оправиться
от полученного ранения. Через
Красную площадь четвероно-
гого бойца 14-й штурмовой
инженерно-сапёрной бригады
пронёс на руках подполковник
Александр Мазовер, поэтому
ему было разрешено не чека-
нить шаг и не отдавать честь.
В марте 1945 года за успешное
выполнение боевого задания

пёс был награжден медалью
«За боевые заслуги». Всего же
батальоны собак минно-
разыскной службы размини-
ровали около 19 тысяч круп-
ных зданий.
Другой легендарный пёс Рекс
доставил 1649 донесений. Он
несколько раз был тяжело
ранен, трижды переплывал
Днепр, но каждый раз доби-
рался до своего поста.

НОВОСТИ

Губкинцев
приглашают зажечь
«Свечу памяти»
А также спеть о войне, изготовить
символы Победы и всем вместе
вспомнить о тех военных годах.

В канун праздника, 8 мая, в 18.00 во внутрен-
нем дворике ЦКР «Форум», у фонтана, жите-
лей и гостей ждут на программу «Помним и

гордимся: ваша Победа — это наша жизнь!». Вы
сможете стать исполнителем песен о войне или из-
готовить георгиевскую ленточку или открытку-кол-
лаж «Во имя Победы». А в 19.30 у памятника пав-
шим воинам пройдёт акция «Свеча памяти». Её
участники с 2009 года ежегодно накануне 22 июня
и 9 мая зажигают свечи в честь погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

gubkin.citygubkin.city

«День памяти.
Год любой»
В историко-художественном музее-
диораме «Курская битва. Белгородское
направление» открыта выставка
«День памяти. Год любой».

В историко-художественном музее-диораме
«Курская битва. Белгородское направление»
3 мая состоялось открытие выставки «День

памяти. Год любой» из собрания музея-мастерской
Станислава Косенкова. Экспозиция организована в
рамках проекта «В содружестве музейном…», сооб-
щили в прев пресссс-с-службе учрелужбе учреждения куждения кульльтуры.туры. Посе-
тить экспозицию можно будет до 3 июля. Напом-
ним, что проект «В содружестве музейном…» при-
урочен к 30-летию создания диорамы. Свои экспо-
наты на её площадке представляют музеи региона.

БеБел.Рул.Ру

Как повяжешь
ленту — береги её
На улицы российских городов вышли
волонтёры с георгиевскими
ленточками — символом памяти.

Р аздавать георгиевские ленточки в этом году
будут более 50 тысяч волонтёров. Но прежде
чем отдать ленточку, они попросят ответить

на несколько простых вопросов по истории страны.
Если человек не сможет ответить, то ему дадут ещё
и листовку, где с одной стороны описана история
появления, а с другой — памятка о том, как пра-
вильно её носить. Ожидается, что в акции примут
участие 85 регионов страны и 70 стран мира.

«Новое время»«Новое время»

ЦИФРА

2500
георгиевских лен-
точек раздадут на
Лебединском
ГОКе, ещё 500 —
на городском ми-
тинге памяти.
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Огненное небо моего прадеда
Эта история из нашего семейного архива, рассказ о том, как воздушный бой над
Прохоровкой опалил детство моего прадеда и …привёл его в профессию покорителей
мирного неба.

В
жаркий июльский
полдень, 23 числа,
наша семья тради-
ционно отправляет-
ся на Третье ратное

поле России — в Прохоровку —
почтить память воинов и мир-
ных жителей, которые тоже
стали невольными участника-
ми тех уже далёких событий.
Казалось бы, всё мне знакомо:
и некогда грозная боевая «Ка-
тюша», и блиндаж во рве, и
танки-победители.

Старое фото
Но в этот раз мама особенно
долго задержалась у музейно-
го стенда со старыми фотогра-
фиями. На них — жители близ-
лежащих деревень, что пере-
жили весь ужас сражения на
Курской дуге.
Постояла, вздохнула, негром-
ко подозвала меня: «Посмот-
ри, Оленька, на этом снимке
тележку толкает моя праба-
бушка — твоя прапрабабушка,
а рядом вышагивает босиком
её сын Серёжа — мой дед и
твой прадед».
Еле дождавшись возращения
домой, я попросила маму рас-
сказать всё-всё о той войне.

Мамин рассказ
И мама поведала то, что пом-
нила из рассказов её бабушки:
— Мои предки все из одной
деревни — «родоначальники»
Тихон и Анна Брудковы и Ва-
силий и Анна Андросовы —
бабушки и дедушки моих ро-
дителей, мои прабабушки и
прадедушки. Сын первой пары
Сергей — мой дедушка, о нём
и расскажу.
Война пришла в село Бело-
местное (тогда ещё Курской
области) в разгар полевых
работ. Почти все мужчины по-
лучили повестки и ушли защи-
щать Родину, но глава семьи —
Тихон Кузьмич — ещё до
войны из-за болезни лишился
обеих ног и остался работать в

правлении колхоза.
В семье подрастали сын и ма-
ленькая непоседа-дочь.
Самым тяжёлым оказалось
время, когда в село пришли
немцы и мадьяры.
В первый же день на площади
у сельсовета принародно пове-
сили молодого вожака комсо-
мольцев Фёдора Андросова
(его имя сегодня носит одна из
улиц деревни). В толпе шепта-
лись, дескать, кто-то «сдал»
парня новой власти. А прадед
Тиша — активист, один из пер-
вых стал коммунистом, был и
агитатором, и передовиком.
Вот натерпелись страху!
Первое горе пришло скоро —
прабабушкина сестра пошла за
водой, а снайпер оттачивал
мастерство… «Так и осталась
лежать у колодца, — плакала
прабабушка, вспоминая, — а
какая девушка была наша
Фиона — первая красавица,

косы ниже пояса, да такие тя-
жёлые, что аж голову чуть
назад закидывала. Не пощадил
супостат красоты!»
Саму бабу Аню (именно так
мы звали её в нашей семье)
определили работать на сол-
датскую кухню, где она вместе
с двумя женщинами чистила
овощи и подготавливала мясо.
Однажды им выдали диковин-
ку — электрическую мясоруб-
ку. Как обращаться с ней никто
не знал, вот и сломали ненаро-
ком. Испугались и уже было
приготовились, что всех рас-
стреляют, но пришёл пожилой
немец, что-то пробурчал в усы
и наладил «окаянную».

На всю жизнь
А когда летом 1943 года подо-
шли советские войска, стало
ещё тяжелее. Позиции наших
и немцев разделяла небольшая

речушка, берега которой
сплошь покрывал высокий
камыш. Вот фашисты и приду-
мали: женщин и детишек вы-
гонять рубить его. «Рвём мы,
рвём, — вздыхала баба Аня, —
а сами кричим нашим, засев-
шим на противоположном бе-
регу, мол, солдатики, роднень-
кие, не стреляйте, мы свои!»
Те и не стреляли.
Курскую дугу баба Аня всё
вспоминала непрекращаю-
щейся канонадой и запахом
гари — война была рядом.
В один из дней (уже после
освобождения) отправила баба
Аня детишек — 13-летнего Се-
рёжу и его шестилетнюю сест-
рёнку Валюшку менять про-
дукты на соль.
Возвращались после обеда —
довольные, что выменяли, и
уставшие от долгого похода.
До деревни оставалась всего
ничего, километра четыре,

когда на дороге появился гру-
зовик с односельчанами. Бабы
предложили взять малышку с
собой, а юноше места в кузове
не нашлось.
Серёжа обрадовался: сестрён-
ка устала, хныкала, и он часто
нёс её «на горбу».
Но Валюшка противилась, не
хотела уезжать от брата. Как
чувствовала... «В самом страш-
ном сне Валюшка тянет ко мне
ручки, плачет, Серёжа, не
оставляй меня», — говорил он,
говорил и плакал.
Немецкий самолёт накрыл ма-
шину уже на окраине села,
бомба угодила в цель…
Из всех выжила, получив тя-
жёлое ранение, маленькая де-
вочка Валя Брудкова. Брат, бе-
жавший и слышавший взрывы,
принёс ее домой на руках. Но
через два дня она умерла.
«Он, Серёжа, в огороде плакал
и кричал, грозя кулаком в
небо: «Я ещё вырасту, я тебе
покажу!» — вспоминала его
мама — моя прабабушка Аня.
— Он потом ни за что не хотел
идти за солью один, вот и хо-
дили на пару я с тележкой, он
с котомкой».
Так и попали в кадр фронтово-
го фотокора.

Покорил
мирное небо
Мама умолкла и вытерла
слезы. Дальше я и сама знаю:
мой прадед — Сергей Тихоно-
вич Брудков — окончил школу
и выбрал профессию военного
лётчика, словно хотел посмот-
реть небо, которое отняло у
него детство… Он покорил
мирное небо, но, кажется, так
и не простил ни его, ни себя.
В тот вечер мы ещё долго шеп-
тались с мамой, а, засыпая, я
вдруг поняла, почему я хоть и
девчонка, но всегда мечтала
стать лётчиком…

Ольга Марецкая,
студентка ВГУ
Фото topwar.ru

Фашисты
нещадно
бомбили
мирных

жителей.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Её родители трудились в
колхозе: отец Николай
день и ночь не слезал с

трактора, а когда железный
конь начинал «хромать», по-
могал ремонтникам в МТС.
Мама Анна была лучшей зве-
ньевой, весной 41-го года её
наградили поездкой на Всесо-
юзную сельскохозяйственную
выставку (ныне ВДНХ) в Моск-
ву. Оттуда она привезла детям
невиданные подарки: малень-
кому Васильку — паровоз, за-
водившийся ключиком, а
Глаше — белый ученический

фартук с замечательными кру-
жевными крылышками. Де-
вочка с нетерпением ждала
перовый день осени. Но 22
июня в страну пришла беда —
началась война. Через неделю
отец, добившийся снятия
брони, закинул за плечи вещ-
мешок, ушёл на фронт. А позд-
ней осенью в деревню вошли
немцы. В уютной хате Андро-
совых поселился фельдшер —
старый усатый брюзга. Он
словно не замечал прежних
хозяев, хотя иногда что-то
громко бурчал на весь дом.

Глаша его не боялась, она боя-
лась, что он узнает их тайну:
маме удалось спасти малень-
кую курочку — рябую несушку
Палу. Так её назвал Василёк,
потому что ещё в мирные дни
она очень смешно садилась на
песок, как бы падая от устало-
сти. Словно чувствуя обста-
новку, птаха перестала кудах-
тать. Мальчуган прятал перна-
того друга под подушку. Но в
морозную зиму случилась
беда: малыш заболел. Два дня
горел в жару, начался бред.
Мама и сестрёнка не отходили

от него, и Пала, понурившись,
сидела рядом... Однажды к
больному заглянул постоялец.
Посмотрел, покачал головой и
ушёл. Но через пару минут
вернулся, кинул испуганной
девочке пакетики и на ломан-
ном русском объяснил: «Три
раз, попить и покушать! Яйко,
ко-ко-ко!» и пальцем в подуш-
ку тычет. Оказывается, немец
всё знал о ребячей тайне. И
Пала, словно получив «добро»,
стала нестись. Вечером фельд-
шер снова заглянул к детям,
дал белого хлеба и кусок варё-
ного мяса, даже погладил ма-
лыша по погове, похвалил,
мол, гут мальчик, кушает! И
снова ушёл брюзжать к себе.
После войны, бабы рассказы-
вали, что Фриц (то ли звали
его так, то ли сами окрестили)

помогал детям, но при этом
всегда был (или делал вид)
очень сердитым.
Потом деревню освободили
советские войска. А через год
домой вернулся глава семьи:
он был тяжело ранен, конту-
жен, ему ампутировали ногу.
Он привёз детям бесценный
подарок: щенка Таську — по-
месь дворняги и немецкой ов-
чарки, что раненной приби-
лась к советскому госпиталю, а
потом и прижилась. Пришла
мирная жизнь. И Аглая надела
в школу белый фартук, кото-
рый был немного маловат, но
всё равно смотрелся очень
торжественно. За парту сел и
Василёк. Да, а Пала так и жила
во дворе, правда, громко ку-
дахтать так и не научилась.

Нина Ремига

Как Пала Василька спасала
Осенью 1941 года моя прабабушка Аглая Андросова готовилась идти в первый класс. Но всё
изменилось — грянула война. О тех днях она всегда вспоминала с особым волнением.
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Фёдор Школин спас себя и товарищей
В детстве нам рассказывали, что дедушка Федя во время войны был партизаном
и страшную астму «заработал», сидя в болотах. Только 10 лет назад, когда история
перестала считаться чем-то постыдным, мы узнали правду.

М
ы запомнили де-
душку Федю
невысоким на
фоне бабушки
Вали, даже щуп-

леньким. Когда бы внучата не
пришли в гости, для нас в де-
довом кармане всегда были
припрятаны конфеты или
сушки. Он был очень добрым,
улыбчивым и обожал шашки и
шахматы, отлично играл в до-
мино и «подкидного».
Тогда мы не знали, что карты
спасли дедушке Феде жизнь.
Очень долго думали, что
Фёдор Школин — герой-парти-
зан. Так нам говорили взрос-
лые. У него была жесточайшая
астма: жил он фактически на
лекарствах.
— Болезнь эту ваш дедушка за-
работал, когда сидел в боло-
тах. Партизаны скрывались
там от фашистов, — объясняла
тётя Катя.
Правда о том, как он получил
болезнь, вскрылась лишь лет
10 назад. Когда история пере-
стала считаться чем-то по-
стыдным, недостойным.

Страшная жизнь
в плену
…Федьку и ещё нескольких
парней немцы схватили в Кур-
ской области, когда ребята пе-
регоняли стадо коров. Бросили
в лагерь военнопленных. Кру-
гом поле, огороженное колюч-
кой, вышки по периметру, ав-
томатчики. Вроде и лесочек на
горизонте виднеется, а попро-
буй добеги — враз нашпигуют
пулями.
Дело уже шло к октябрю, а
одежка-то на Фёдоре бы-ла
летняя. По ночам на сырой
земле холод пробирал до ко-
стей (там, а вовсе не в болотах,

дедушка и заработал астму).
Кормили скудно, пить давали
и того меньше. Не люди кру-
гом ходили — скелеты. Да и не
ходили — шатались, едва во-
лоча ноги.
Снились ли Фёдору жена Ва-
лентина, детки — мы не знаем.
Но вспоминал их постоянно. И
именно ради них решил идти
ва-банк. Терять всё равно было
нечего, верная смерть, считай,
маячила на горизонте. От хо-
лода, голода или пули — всё
одно в землю сырую ложиться.
Короче, подошел Фёдор к
фрицу и жестами объяснил,
что хочет с ним сыграть в
карты (что, что, а колода все-
гда была при нём).
У немца загорелись глаза,

видно, азартный попался. А
дедушка наш, кстати, этим
недостатком не страдал, был
очень спокойным, и играл-то
из интереса, а не потому, что
не мог удержаться. Какая став-
ка в игре? Фриц предложил си-
гареты и еду, а Фёдор…
Что мог предложить заклю-
чённый, кроме своей жизни?
На том и порешили.

Фортуна была на
стороне пленника
А теперь позволю себе неболь-
шое отступление. Хотя дедуш-
ка родился и вырос в деревне,
что называется, четыре класса
церковно-приходской школы
окончил, у него были

отличные математические
способности. Задачки щелкал
— на раз. Обвесить или обма-
нуть Фёдора было делом нере-
альным. Как много лет спустя
нереально для внуков было
обыграть его в шахматы,
шашки или карты. Казалось,
он на несколько ходов всё про-
считывал и предвидел резуль-
тат. Тётя рассказывала, что до
войны с ним никто в округе за
стол в карты играть не садил-
ся: знали, всё равно положит
на обе лопатки.
Но, понятное дело, солдат вер-
махта про это знать не знал.
На игру, в которой ставкой
стала жизнь пленника, собра-
лись посмотреть и русские, и
немцы. Так и глазели: одни по

одну сторону «колючки», дру-
гие — по другую. Надо ли гово-
рить, что Фёдор выиграл?!
Сначала одну игру, потом дру-
гую. Продукты поделил с това-
рищами, сигареты отдал им же
(не курил наш дедушка нико-
гда). Немцы оказались заядлы-
ми картёжниками, но фортуна
была явно не на их стороне:
они постоянно проигрывали.
Хотя дедушка никогда не мух-
левал — всё честь по чести
было. Игрой дедушка спасал
свою жизнь и жизнь друзей по
несчастью. Они и продержа-
лись только благодаря выиг-
ранным у фрицев продуктам.

Многое осталось
«за кадром»
…Как и когда дедушка освобо-
дился из лагеря — теперь не
узнать. Но после войны он ни-
когда не играл на деньги или
что-то материальное. Зато
всегда для нас, внуков, у него
находилось доброе слово и
непременная сладость в кар-
мане.
Как жаль, что правду о нашем
любимом дедушке мы узнали
тогда, когда его не стало! И
многое так и осталось «за кад-
ром». Увы, уже навсегда. Он
ушёл из жизни в 1987-м, 30 лет
назад. Но если б я могла с ним
хоть разочек поговорить,
непременно сказала бы, что
горжусь им!
Для меня он герой безо всяких
условностей. Да, он не воевал с
автоматом. Не партизанил. Но
свою войну выиграл как мог.
Поставив на кон собственную
жизнь, спас жизни товарищей.

Наталья Немыкина
Фото из архива

семьи Школиных

Дедушка Федя
(в центре) не

выглядит
героем. Но для

нас он —
настоящий

герой.

ПРАЗДНИК

Впрошлом году рекон-
струкция проходила в
городском парке, но там

оказалось тесновато. Поэтому
в этом году зону действий ре-
шили расширить и перенести
в микрорайон Звёздный (за
главным храмом города). В
таких условиях можно будет и
пиротехнику применять, и
стрелять холостыми патрона-
ми. 8 мая в час дня на площад-
ке за Спасо-Преображенским
собором соберутся около
сотни реконструкторов. При-
чём будут не только местные
патриотические объединения
«Третье ратное поле» и
«Поиск». Приедут ребята из
Грайворонского района, Про-
хоровки. Часть из них будет
выступать в роли бойцов Со-
ветской Армии, другие

изобразят противника. Ожи-
дается не менее двух тысяч
зрителей.

Шествие
в полку памяти
Не менее зрелищным, но
более масштабным обещает
стать шествие Бессмертного
полка. Если в 2013 году, когда
Губкин впервые присоединил-
ся к этой акции, с портретами
героев прошло около тысячи
человек, в прошлом было уже
шесть тысяч. А в этом, скорей
всего, жители городского
округа установят новый ре-
корд по численности.
— Ожидается около восьми
тысяч участников, — говорит
начальник отдела молодёжной
политики Антон Кулёв. — Хотя

мы абсолютно не гонимся за
количеством. Главное — про-
будить в людях такую хоро-
шую гражданскую позицию,
не дать забыть, какой ценой
завоёвана Победа.
С учётом большого числа
участников построение реши-
ли назначить на 10 утра. А
само шествие начнётся в 11.00.
Старт — на площади Ленина.
Выстраиваться будем батальо-
нами. Третий — самый много-
численный, он и откроет ше-
ствие. Традиционно будут за-
действованы улицы Мира,
Комсомольская, Фрунзе, Киро-
ва, ну а центром событий ста-
нет площадь Ленина. Зрители
увидят технику времён Вели-
кой Отечественной войны, два
автомобиля «Урал» со звуко-
усилением.

Аккорды Победы
В этот же день пройдёт акция
«Рекорд Победы». Наш город
присоединяется к этому Все-
российскому флэшмобу. И

хотя в официальном списке
участников пока значатся
всего 69 населённых пунктов
страны (из всей Белгородской
области зарегистрированы
только Валуйки), это не поме-
шает молодёжи прийти к ЦКР
«Форум», чтобы вспомнить,
сколько лет, месяцев, дней, мы
живём в мире после победного
мая. Вместе с молодёжью каж-
дый сможет стать участником
акции. Что нужно сделать? От-
жаться, либо поднять гирю
(для девушек приготовлены
гантели). И общее число
упражнений должно сложить-
ся в цифру 26 298 — по числу
мирных дней, прошедших со
Дня Победы.
Ну а завершит праздник вы-
ступление лучших местных
коллективов. Мощным фи-
нальным аккордом станет
«Этот День Победы» — люби-
мую миллионами песню под-
хватят все, кто будет в этот
момент на площади Ленина.

Лариса Ульяненко
Фото из архива «РТ»

Из окопов на марш
Жители Губкина встретят День Победы, участвуя в реконструкции военных событий и пройдя маршем
в колонне Бессмертного полка.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Будет в городе
зелёный миллион!
Более трёх тысяч деревьев и кустар-
ников высажено в Новотроицке при
поддержке Металлоинвеста.

Н овая зелень появилась в городском парке 29
-30 апреля в рамках второго этапа его
озеленения. Авангард добровольцев соста-

вили металлурги, к ним присоединились работники
городской администрации и других учреждений
Новотроицка, студенты базовых образовательных
учреждений Уральской Стали. Каждого озеленителя
снабдили лопатой и посадочным материалом. Реа-
лизуемое в Год экологии мероприятие поддержи-
вает Всероссийскую акцию «Миллион деревьев».
В соответствии с зонированием парковой террито-
рии за два дня горожанами было высажено более
40 различных видов кустарников и деревьев. В лю-
бимом месте отдыха новотройчан появились аль-
пинарий и рокарий, аллеи и рощи. Причём знако-
мые виды растений соседствуют с экзотическими —
настоящей альпийской растительностью. Все расте-
ния подобраны с учётом местного климата и соста-
ва почв. До конца летнего периода в парке будет
разбит фруктовый сад.
— Наличие парка, как культурного центра, важно
для любого города. Компания «Металлоинвест»
совместно с администрацией Новотроицка делает
всё возможное, чтобы, несмотря на сложный кли-
мат, городской парк стал уникальным местом досу-
га новотройчан. Только на его озеленение направ-
лено порядка 10 млн рублей, — рассказал началь-
ник управления внешних социальных программ и
нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Ки-
рилл Цикун. — Предстоит масштабная работа по
организации здесь системы автоматического поли-
ва, обустройства новых зон с запуском аттракцио-
нов, павильонов и сервисов. У активных граждан
есть возможность проявить себя. Например, побе-
дители грантового конкурса Металлоинвеста «Сде-
лаем вместе!» смогут реализовать свои идеи — ор-
ганизовать фитнес-тренировки, литературные чте-
ния и реализовать другие проекты.
Реконструкция городского парка Новотроицка про-
водится в рамках соглашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве Металлоинвеста, Прави-
тельства Оренбургской области и администрации
Новотроицка. Проект был разработан на средства
компании в 2014 году и одобрен новотройчанами.
Озеленение стало отдельным направлением рекон-
струкции парка. В рамках первого этапа озелене-
ния парковой территории осенью прошлого года
было высажено порядка 700 растений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Провели
генеральную уборку
Молодые и инициативные работники Лебединского ГОКа
активно и дружно вышли на субботник, чтобы привести в
порядок территорию базы отдыха «Лебедь».

Б
олее 40 представите-
лей рудоуправления,
обогатительной фаб-
рики, автотрактор-
ного управления и

управления железнодорожно-
го транспорта 29 апреля при-
няли участие в традиционном
весеннем субботнике.
— Для благоустройства терри-
тории базы отдыха мы при-
влекли молодёжный актив.
Фронт работ большой: уборка
листвы, погрузка веток, раз-
равнивание и планировка
участков. К началу сезона тер-
ритория должна быть чистой и
красивой, — уточнил началь-
ник отдела социальной поли-
тики и корпоративных про-
грамм дирекции по социаль-
ным вопросам Лебединского
горно-обогатительного комби-
ната Дмитрий Мирошник. —
К тому же такие мероприятия
дают возможность познако-
мить коллективы разных под-
разделений комбината и спло-
тить людей. После того как ре-
бята поработают, их ждёт тра-
диционный плов.

Потрудились
на славу
Молодые горняки, вооружи-
лись граблями и лопатами, с
энтузиазмом приводили тер-
риторию базы в порядок.
Каждый из них принял реше-
ние в выходной день встать
пораньше и потрудиться,
так как понимает, что делает

это, прежде всего, для себя.
Электрослесарь автотрактор-
ного управления Максим Гав-
рилов с удовольствием принял
предложение поучаствовать в
субботнике:
— Почему не внести свой
вклад в хорошее дело? Я сам
тут часто бываю летом.
А когда вокруг чисто, то и от-
дыхать приятней.

Механик управления железно-
дорожного транспорта Евге-
ний Ледовских не первый раз
принимает участие в весенней
уборке.
— Я вместе с коллегами езжу
на субботник каждый год.
Компания у нас весёлая и
дружная. С ними же приезжа-
ем на базу отдыхать, поэтому
хочется, чтобы здесь был

порядок. Получается, что уби-
раем и красим для себя. А при-
ятным бонусом в конце дня
для нас станет плов, — расска-
зал Евгений Ледовских.

Готовы принять
посетителей!
Подготовка к предстоящему
сезону на базе отдыха «Ле-
бедь» практически завершена.
Силами подразделений Лебе-
динского горно-обогатитель-
ного комбината отремонтиро-
ваны помещения, приведены
в порядок малые архитектур-
ные формы, построена пеше-
ходная дорожка, установлены
новые мусорные контейнеры,
более компактно расставлены
беседки.
В скором времени на пляже
появятся душевые кабины и
заработает фонтан. Как гово-
рится, всё на благо отдыхаю-
щих — лебединцев и гостей!
— Работа ведётся постоянно.
Мы стараемся сделать всё,
чтобы к открытию сезона тер-
ритория была в полном поряд-
ке. Сегодня на субботнике,
благодаря ребятам, мы завер-
шим наведениеи порядка на
территории и её благоустрой-
ство. И уже на майские празд-
ники будем готовы принимать
наших работников и членов их
семей, — пояснил директор
базы отдыха «Лебедь» Сергей
Яковлев.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Весной — уборка, летом — отдых.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Ф
естиваль искусств
«АРТ-ОКНО» Бла-
готворительного
фонда Алишера
Усманова «Искус-

ство, наука и спорт» организо-
вал гастрольный тур знамени-
того коллектива. Выступление
смогут увидеть поклонники
музыкального искусства из
Белгорода, Курска, Старого
Оскола и Железногорска.

Гастроли
с традицией
Известный скрипач и дирижёр
Владимир Спиваков уже дваж-
ды приезжал в Старый Оскол
вместе с камерным оркестром
«Виртуозы Москвы». Туры му-
зыкантов мирового уровня
проходили при поддержке
Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» и компа-
нии «Металлоинвест». Тогда
уникальную возможность

насладиться мастерством ма-
эстро Спивакова и его оркест-
ра получали городская обще-
ственность, работники учре-
ждений здравоохранения и
культуры, преподаватели
школ и вузов, студенты, работ-
ники Лебединского ГОКа и Ос-
кольского электрометаллурги-
ческого комбината, победите-
ли читательской викторины.
Будет викторина проведена и

в этом году — вопросы и усло-
вия участия мы опубликуем в
следующем номере газеты от
12 мая.
— Мы сотрудничаем с маэстро
Владимиром Списковым уже
много лет и рады, что он все-
гда поддерживает наши ини-
циативы и всегда, несмотря на
очень плотный график работы,
откликается на предложения
выступить в российских

регионах. Уверена, что кон-
церты, которые пройдут в мае,
вновь станут ярким событием
и с теплотой будут приняты
всеми поклонниками музы-
кального искусства, — расска-
зала заместитель директора
Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» Фатима Мухо-
меджан.
Гостей всегда встречали
радушно — бесконечными ап-
лодисментами, букетами цве-
тов. Зал ДК «Комсомолец» был
до отказа заполнен зрителями,
даже на сцене устроили допол-
нительные места.
— Благодаря поддержке Благо-
творительного фонда Алишера
Усманова я уже не первый раз
выступаю в Белгородской и
Курской областях. Очень рад
возможности дать концерты в
российских регионах, особен-
но в малых городах. Мне близ-
ка идея фестиваля «АРТ-
ОКНО» — создание свободного
творческого диалога между
регионами и ведущими куль-
турными центрами России, —
пояснил Владимир Спиваков.

Справочно:
Фестиваль искусств «АРТ-
ОКНО» Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» учре-
ждён в 2017 году. В рамках фе-
стиваля в Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях
проходят театральные гастро-
ли, концерты, выставки, твор-
ческие вечера, мастер-классы,
лектории, осуществляется по-
мощь культурным региональ-
ным центрам.
Национальный филармониче-
ский оркестр России — акаде-
мический музыкальный кол-
лектив, созданный в январе
2003 года Министерством
культуры РФ. С момента со-
здания его художественным
руководителем и главным ди-
рижёром является всемирно
известный скрипач и дирижёр
Владимир Спиваков.

По материалам
пресс-службы

Благотворительного фонда
Алишера Усманова

«Искусство, наука и спорт»

В Старом
Осколе

маэстро даст
всего один
концерт —

18 мая.

К нам едет маэстро Спиваков!
При поддержке фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» 18 мая в Старый Оскол приедет Национальный
филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования глу-
боко скорбят по поводу 
смерти Дудкина Николая 
Васильевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние собо-
лезнования Эдуарду Нико-
лаевичу Дудкину по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Игорю Ива-
новичу Титову по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Александру Ев-
геньевичу Угнивенко по по-
воду смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив коммерческой 
дирекции выражают ис-
кренние соболезнования 
Маргарите Константинов-
не Сухомли новой по поводу 
смерти мамы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАМ

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

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  1-3 

УСЛУГИ

РЕМОНТ

РАБОТА

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  5-13

>>>  Требуются на работу монтажники по монтажу 
стальных и ж/б конструкций, электрогазосвар-
щики.  Тел. 9-67-93                43-Г 3-3

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  5-13

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  6-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Доставка в Губкине. 
Песок, щебень, отсев. 
8-920-557-35-25           42 5-8

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01           48 4-8

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 обслуживанию 
оборудования. 
Зарплата выдаётся своевременно - 2 раза в 
месяц, ведущий ветврач и осеменаторы - 
зарплата высокая, обучение осеменаторов за 
счёт предприятия.  
Обращаться по телефонам:  
(47241) 9-44-79, (47241) 9-52-73             44-Г 3-3

                                                                

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.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Лучшая песня о комбинате»

Оригинальность и стиль исполнения приветствуются
Творческий подход и воплощение идеи поощряются

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

Положение о конкурсе у заместителей начальников подразделений  по общим вопросам.

Лебединский ГОК

Продаётся офисное помещение (обособленный 
этаж) площадью 940,8 кв. м по адресу: г. Губкин, 
ул. Мира, д. 20. Справки по телефонам: (47241) 
9-52-31, 9-46-38. 
Управление имущества АО «Лебединский ГОК»
Реклама. АО «Лебединский ГОК»    3-3

>>>  Администрация, профком и коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
Игоря Владимировича КЛЫЧКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Виктора Васильевича КОТЕНЕВА, 
Николая Петровича ЛОГАЧЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Григорьевича КОТЕНКО, 
Юрия Алексеевича РЫБАЛКИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления капитального строительства и ре-
монтов дирекции по инвестициям и развитию 
поздравляют с юбилеем 
Елену Александровну УГНИВЕНКО!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем  
Инессу Альбертовну ГОРОЖАНКИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Ирину Ивановну МОЛОДЫХ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>>  Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» поздравляют с юбилеем 
Ольгу Ивановну КОЗЛОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеем 
Павла Егоровича РОЩУПКИНА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

ООО «Медиацентр»
требуется заместитель редактора 

газеты с опытом работы.
Обращаться по телефону: 42-39-19.

ООО «Медиацентр»
требуется заместитель

 шеф-редактора телерадиовещания 
с опытом работы.

Обращаться по телефону: 42-39-19.

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

Знак ГТО на груди у него
...а также у неё — в праздник Первомая 18 спортсменов-лебединцев в торжественной
обстановке получили значки ГТО.

Обладатели знака ГТО — спортивная элита Лебединского ГОКа.

В
День весны и труда,
1 мая, в сквере Пуш-
кина состоялось
торжественное вру-
чение знаков ком-

плекса ГТО. Почти 90 губкин-
цев получили золотые, сереб-
ряные и бронзовые знаки от-
личия. 18 из них — работники
комбитната, доказавшие, что
к труду и обороне они готовы
на все 100 процентов.

Спортивная элита
комбината
Первыми на сцену вышли
представители Лебединского
ГОКа — элита спортивного
движения предприятия. Прак-
тически все они постоянные
участники ежегодной спарта-
киады. Например, маляр ООО
«Рудстрой» Светлана Сухору-
кова. Признаётся, что её конек
— лыжи, плавание и стрельба.
Вспоминает, как выступала за
школьную сборную и тогда но-
сила серебряный значок ГТО.
Спустя годы поднимается на
сцену за «золотом». И завое-
вать его Светлане не состави-
ло большого труда.
— Всё просто. Мы тренируем-
ся постоянно. Нам только ска-
зали, и мы всегда готовы. Но,
если честно, я не люблю отжи-
мание и подтягивание. Это
единственный вид, труднова-
тый. Но всё равно на золотой
значок хватило сил и умений,
— улыбается она.

Спорту все
возрасты покорны
Нормы ГТО — дело доброволь-
ное. Между тем испытать себя
на силу, скорость и выносли-
вость находится немало жела-
ющих. Монтёр пути УЖДТ
Сергей Григорьев демонстри-
рует гибкость — это одно из
обязательных упражнений в
его возрастной категории. Го-
ворит, выполнил этот вид
лучше, чем многие женщины.
Результаты в остальных дис-
циплинах также на высшем

уровне. «Мне 50 лет и я сдал на
золотой значок опять. Для
меня трудностей никаких не
было. Все виды были лёгкими:
подтягивание, упражнение на
пресс, гибкость, плавание.
Всем доказал, что не только в
20 лет можно золотой значок
получить, но и в 50, 60 и в
старшем возрасте!»
Впервые в жизни знак отличия
комплекса ГТО, да ещё и с зо-
лотым отливом, получила
Анастасия Еременко — рас-
пределитель работ из Руд-
строя. На лице девушки ра-
дость и гордость за успехи.
Впрочем, как и у Евгения Гри-
горьева, Дмитрия Карпова,
Анны Мызниковой, Татьяны
Шестаковой и остальных пред-
ставителей молодого поколе-
ния лебединцев, основная за-
дача которых, по их собствен-
ному убеждению, своим при-
мером привлечь к спорту и
ЗОЖ как можно больше маль-
чишек и девчонок.
—Мы хотели привлечь юное
поколение к спорту, чтобы все
занимались, были здоровыми.
— поделилась Анастасия, — а

для меня лично этот значок —
это некая ступень, которую я
достигла. Обязательно расска-
жу об этом своим детям.

На праздник —
всей семьёй
Вручение знаков отличия ком-
плекса ГТО для губкинцев —
это семейный праздник. На-
пример, обладатель золотого
значка лебединец, главный
инженер УКСиР Алексей По-
трясаев за своим трофеем
пришёл с дочкой Дашей.
И она, кажется, совершенно
не против пойти по стопам
папы: быть динамичной, ак-
тивной, спортивной, а главное
— здоровой.
— Я узнал в интернете, что
будет проходить фестиваль
ГТО и решил сдать нормати-
вы, чтобы самому себе дока-
зать, что я ещё могу бегать,
прыгать, плавать и так далее.
Здорово, что всё получилось!
В этот первый майский день
17 работникам Лебединского
горно-обогатительного ком-
бината были вручены золотые

знаки отличия комплекса ГТО
и один серебряный.

Ждёт на старт
«Кристалл»
Напомним, что на губкинской
территории программа по
сдаче его нормативов старто-
вала в 2015 году. Её открыли
школьники. В прошлом году к
спортивному движению при-
соединились студенты. В ны-
нешнем сезоне — трудовые
коллективы. В нашем округе к
физкультурно-спортивному
комплексу ГТО планируется
привлечь 40 процентов жите-
лей. Чтобы стать участником
этого спортивного движения
необходимо пройти регистра-
цию на официальном сайте
«Готов к труду и обороне!»,
затем выбрать центр тестиро-
вания, где осуществляется
сдача нормативов. В Губкине
он расположен на базе Дворца
спорта «Кристалл». Так что все
желающие могут выйти на
старт!

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Подрасту и буду как папа: активной и спортивной! Тем Айболит не нужен, кто с физкультурой дружен!

Праздник ГТО — весёлый и семейный.

Вместе весело шагать, бегать, приседать.
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