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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

СОБЫТИЕ НОВОСТИ
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В центре внимания.
На новый уровень 
развития
Лебединский ГОК — первая площадка, 
на которой внедрят принципы
бизнес-системы Металлоинвеста.

Трудиться по примеру 
Алексея Угарова

11
Соцпрограммы.
Основы успешного 
проектирования
В Губкине прошёл семинар
для участников грантового 
конкурса «Сделаем вместе!».

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.
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Эффективные управленцы — элита инженерной мысли Белогорья, 
а также лучшие специалисты рабочих профессий региона удо-
стоены высокой чести быть номинированными на одну из самых 
престижных областных наград — премию имени А.А. Угарова.

Вручение премии со-
стоялось на Осколь-
ском электрометал-
лургическом комби-
нате 30 марта — в 

день рождения Алексея Алексе-
евича, которого не стало семь 
лет назад.
Среди лауреатов премии — 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа, депутат Белго-
родской областной Думы Олег 
Михайлов и слесарь-ремонт-
ник цеха обжига извести ОЭМК 
Николай Кухарев.
Каждый человек оставля-

ет свой след на земле. Сегод-
ня для многих стал жизненным 
ориентиром девиз Алексея Уга-
рова: «Работать над собой, не 
бояться ответственности и ид-
ти вперёд». В его судьбе не бы-
ло лёгких дорог и готовых под-
сказок. Металлург по призва-
нию, он посвятил свою жизнь 
производству. А это тяжёлый 
труд. Личный пример самоот-
верженной работы, исключи-
тельного трудолюбия и настой-
чивости легендарного руково-
дителя Оскольского электро-
металлургического комбината 

позволял делать, казалось бы, 
невозможное. И в непростые 
для страны годы Алексей Уга-
ров сумел провести корабль 
под названием «ОЭМК» сквозь 
подводные течения и рифы. Не-
мало сделал для того, чтобы 
комбинат стал одним из пере-
довых предприятий страны, а 
вместе с ним рос и укреплял-
ся социально-экономический 
потенциал региона, процветал 
родной край. Но самое глав-
ное — Алексей Алексеевич 
оставил особый след в душах 
земляков как человек простой, 

но справедливый, проявляв-
ший заботу о людях.
Правительством Белгородской 
области и компанией «Метал-
лоинвест» в память о добрых 
делах и трудовых достижени-
ях Заслуженного металлурга 
РСФСР, Почётного гражданина 
Белгородской области и горо-
да Старый Оскол, бывшего ге-
нерального директора ОЭМК 
Алексея Алексеевича Угарова 
была учреждена премия. 

Продолжение на стр. 2

Шесть новых 
городских округов
К выборам 2018 года в Белгородской 
области появится шесть новых городских 
округов.

К 9 сентября, когда пройдут выборы в местные 
органы власти в 20 из 22 муниципальных рай-
онов Белгородской области, в регионе появит-

ся шесть новых городских округов. Этот статус обре-
тут Валуйский, Грайворонский, Яковлевский, Алек-
сеевский, Новооскольский и Шебекинский районы.
Заместитель губернатора Ольга Павлова отметила, 
что региональная власть считает это решение целе-
сообразным. Масштабная административная рефор-
ма должна привлечь в новые городские округа фе-
деральные инвестиции, упростить управление бюд-
жетом, сократить объём «бумажной» работы и в пять 
раз снизить число муниципальных депутатов.
Для населения реформа не станет обременитель-
ной, потому что территориальные единицы не поме-
няются. Таким образом, налогообложение останется 
прежним, как и льготы у сельских жителей. Меняет-
ся только система управления.
Напомним, что Губкинский и Старооскольский город-
ские округа были образованы в 2007 году. И как по-
казало время, эта мера себя полностью оправдала.

Бел.Ру

Лидеры 
по капремонтам
Белгородская область возглавила рейтинг 
Центра ОНФ «Народная экспертиза» по ис-
полнению программ капремонта по итогам 
2017 года.

Результаты выполнения программ капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в ре-
гионах в прошлом году проанализировал 

«Народный фронт». Эксперты Центра «Народная 
экспертиза» при составлении рейтинга опирались 
на отчёты, размещённые субъектами РФ на офи-
циальном портале «Реформа ЖКХ». Каждый ре-
гион оценивался по четырём критериям: процент 
выполнения 30-летних программ капремонта, со-
бираемость взносов, эффективность их использо-
вания и исполнение годовых планов.
Первое место заняла Белгородская область. Вто-
рая строчка принадлежит Липецкой области. Тре-
тье место поделили республики Башкортостан и 
Татарстан. В ТОП-10 также вошли Москва (4-е ме-
сто), Тульская область (6-е место) и Самарская об-
ласть (7-е место), которые традиционно занимают 
высокие места рейтинга. Но эти регионы потеря-
ли свои позиции: полгода назад они были соот-
ветственно на втором, третьем и пятом местах.
Среди отстающих также нет изменений. 69-е ме-
сто занял Забайкальский край, выполнивший 
программу капремонта только на 2%. На 69-й 
строчке оказалась и Тверская область, осилившая 
к 1 января 2018 года всего 1% от общего объёма 
программы капремонта.

Бел.Ру
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОБЫТИЕ

Эта награда присуждается лучшим 
специалистам горно-металлурги-
ческого комплекса, машиностро-
ительной отрасли и химического 
производства, добившимся успехов 
в работе за прошедший год.
По традиции торжественное ме-
роприятие началось с возложе-
ния цветов к памятнику основате-
лю школы оскольских металлур-
гов, установленному на площадке 
комбината.
А затем все участники церемонии 
собрались в актовом зале заводо-
управления. Их приветствовал гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. Он назвал ла-
уреатов премии продолжателя-
ми добрых угаровских традиций. 
И подвёл итоги деятельности про-
мышленного комплекса Белгород-
чины за минувший год. По словам 
Евгения Степановича, областной 
индекс промышленного производ-
ства превысил общероссийский на 
пять процентов и составил 106 про-
центов. Существенный вклад в это 
внесли предприятия горно-метал-
лургического комплекса. Лебедин-
ский ГОК, например, начал осва-
ивать мощности третьего цеха по 
производству горячебрикетирован-
ного железа, в чём лично убедил-
ся президент РФ Владимир Путин. 
Стойленский ГОК построил новую 
фабрику окомкования, в её откры-
тии принимал участие председа-
тель правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Значимый проект реали-
зован на ОЭМК: в рамках года эко-
логии пущена в эксплуатацию тре-
тья очередь полигона захоронения 
отходов производства. За достой-
ный вклад в уверенное развитие ре-
гиональной экономики губернатор 
поблагодарил трудовые коллекти-
вы области. 
— По доброй традиции сегодня, в 
день рождения Алексея Алексееви-
ча Угарова, мы славим передовиков 
промышленного комплекса, — под-
черкнул Евгений Савченко. — Доро-
гие лауреаты, сегодня вы по праву 
займёте место среди лучших пред-
ставителей промышленного ком-
плекса Белгородчины. В решении 
любых самых сложных задач равняй-
тесь на Алексея Алексеевича Угаро-
ва! Желаю вам дальнейших успехов!
Со словами приветствия к элите 
промышленного производства и на-
уки региона обратился митропо-
лит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн. 

— Сегодня мы с особой теплотой 
вспоминаем Алексея Алексеевича 
Угарова, который умел твёрдо отста-
ивать свою позицию. Он говорил, 
что все производственные достиже-
ния должны способствовать достой-
ной жизни человека, — отметил он. 
— Поздравляю лауреатов премии 
имени Алексея Алексеевича Угаро-
ва от всей души. Работайте и живи-
те «по-угаровски»!
— Главная заслуга Алексея Алексе-
евича Угарова, — отметила в сво-
ём выступлении директор по соци-
альной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова, — то насле-
дие, которое он оставил, — это от-
ношение к людям. Нынешнее со-
бытие позволяет нам ещё раз све-
рить свою жизнь и свои шаги с теми 
принципами, по которым жил Алек-
сей Алексеевич: глубокая самоот-
дача, ответственность, уважение и 
любовь к людям. Желаю вам чаще 
вспоминать о них и чувствовать се-
бя всегда уверенными.

Личный вклад
в общее дело

По итогам 2017 года на соискание 
премии было выдвинуто 17 номи-
нантов, четверо из которых реше-
нием Наблюдательного совета Фон-
да достижений промышленников 
имени Алексея Алексеевича Уга-
рова признаны лауреатами. Среди 
них управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов, ко-
торый отмечен в номинации «Лич-
ный вклад». 
— Каждый, кто трудится в большой 
команде Металлоинвеста, незави-
симо от своего статуса и роли вно-
сит личный вклад в общее дело, — 
подчеркнул он. — Высокая оценка 
организаторов премии, безуслов-
но, станет стимулом к дальнейшей, 
ещё более успешной работе — и мо-
ей, и всего коллектива предприя-
тия. У нас впереди большие планы, 
и успешность их реализации зави-
сит от того, насколько все мы еди-
нодушны в стремлении к выбран-
ной цели. Ответственный подход 
каждого позволит нам идти дальше 
в правильном направлении. Спаси-
бо за действительно важную в моей 
жизни награду!
В номинации «Рабочий года» лауреа-
тами стали слесарь-ремонтник цеха 
обжига извести ОЭМК Николай 
Кухарев и кузнец-штамповщик 
кузнечно-прессового производ-

ства Белэнергомаш-БЗЭМ Виктор 
Леонидов.
— Хочу поблагодарить за столь вы-
сокую оценку моего труда руковод-
ство Белгородской области, компа-
нии «Металлоинвест» и комбината, 
мой родной цех, — сказал со сцены 
Николай Кухарев. — Спасибо вам 
большое! Это высшая награда, о ко-
торой можно только мечтать. 
Выразив благодарность организато-
рам значимого мероприятия и свое-
му коллективу, Виктор Леонидов до-
бавил, обращаясь к залу: «Старай-
тесь тоже работать так, как работа-
ем мы».
Руководитель группы валидации и 
изучения стабильности ООО «ПИК-
ФАРМА ЛЕК» Татьяна Шутеева удо-
стоена звания лауреата в номина-
ции «Молодой специалист».
Всем обладателям премии были 
вручены дипломы, почётные знаки 
и медали лауреатов, а митрополит 
Иоанн подарил каждому икону Свя-
тителя Иоасафа Белгородского.
— Быть в числе лучших — высокая 
честь, — обратилась к виновникам 
торжества ректор НИТУ «МИСиС» 
Алевтина Черникова. — Это очень 
почётно и в то же время очень от-
ветственно. — Я поздравляю вас со 
значимым в жизни событием и же-
лаю новых успехов, здоровья, ми-
ра и добра.

В знак высокой 
оценки труда

Как достигли своих вершин эти лю-
ди? В их биографиях есть очень важ-
ные строки — о том, что все они от-
лично знают своё дело, умеют тру-
диться и добиваться результатов.
Олег Михайлов отдал горнодобыва-
ющей отрасли более 30 лет. Прошёл 
путь от горнорабочего до управля-
ющего директора Лебединского 
горно-обогатительного комбина-
та. Депутат Белгородской областной 
Думы. Блестящий менеджер, высо-
коквалифицированный инженер, 
талантливый руководитель. Под его 
началом предприятие вышло на но-
вый уровень работы, повысилась 
эффективность производства, мас-
штабно переоснащён горнотран-
спортный комплекс. Модернизи-
рованы обогатительная и фабрика 
окомкования. Реализован ключевой 
инвестиционный проект Металло-
инвеста — строительство третьего 
комплекса по производству горяче-
брикетированного железа на Лебе-
динском ГОКе. Этот объект проект-

ной мощностью 1,8 млн тонн в год 
позволил увеличить производство 
брикетов железной руды до 4,5 мил-
лионов тонн и укрепить лидирую-
щие позиции компании «Металло-
инвест», которая с 2011 года вносит 
весомый вклад в развитие региона 
в рамках Соглашения о социально-
экономическом партнёрстве. Олег 
Михайлов отмечен государственны-
ми, ведомственными и отраслевы-
ми наградами. 
Настоящим угаровцем и по духу, и 
по сути назвал губернатор Белго-
родской области слесаря-ремонтни-
ка цеха обжига извести ОЭМК Ни-
колая Кухарева. Большой стаж рабо-
ты на предприятии, помноженные 
на личные и профессиональные ка-
чества, давно сложили ему автори-
тет среди коллег и признание заслуг 
руководством комбината. А мастер-
ское владение сразу пятью смежны-
ми профессиями ещё раз доказыва-
ет, что не перевелись в России на-
стоящие, смекалистые мужики, ко-
торые на любом предприятии и в 
любую эпоху на вес золота. Нико-
лай Иванович свыше 22 лет трудит-
ся на Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате. В коллективе о 
нём отзываются как о профессиона-
ле высочайшего класса, технически 
грамотном и ответственном работ-
нике. Всегда качественно и своевре-
менно выполняет работы по налад-
ке и регулировке газовых горелок 
вращающихся печей, что способ-
ствует снижению удельного расхода 
природного газа.
В 2017 году Николай Кухарев про-
вёл работы по ревизии, регулиров-
ке и ремонту всего газового обору-
дования газорегуляторного пункта 
ЦОИ, что позволило перевыполнить 
план по производству извести и зна-
чительно сократить проведение ре-
монта основного технологического 
оборудования цеха.
Свои знания и опыт он передаёт 
молодёжи, увлекая личным приме-
ром. — Принцип в моей работе про-
стой, — улыбается Николай Ивано-
вич, — если начал делать, то делай 
до конца. А премия обязывает быть 
ещё более ответственным.
Преданность делу и самоотвержен-
ный труд отличают кузнеца-штам-
повщика кузнечно-прессового про-
изводства «Белэнергомаш-БЗЭМ» 
Виктора Леонидова. За 30 лет ра-
боты на тяжёлом и ответственном 
поприще он отточил до совершен-
ства своё мастерство, внёс большой 
вклад в освоение новой продукции 
завода. Регулярно на 110 процентов 

выполняет сменные задания, опе-
ративно и качественно решает во-
просы, возникающие на производ-
стве. К мнению Виктора Ивановича 
всегда прислушиваются в коллекти-
ве. Он постоянно повышает уровень 
своих знаний, имеет высший про-
фессиональный разряд, возглавля-
ет бригаду.
Руководитель группы фирмы «ПИК-
ФАРМА ЛЕК» Татьяна Шутеева ещё 
в годы учёбы в Белгородском уни-
верситете зарекомендовала себя как 
одарённый студент и пытливый ис-
следователь. Окончила магистрату-
ру. Вместе с красным дипломом 
биолого-химического факультета 
получила предложение о работе в 
фармацевтической компании. Спу-
стя год химик отдела контроля ка-
чества Татьяна Шутеева зареги-
стрировала свой первый патент на 
изобретение уникального спосо-
ба получения адсорбента на основе 
углеродного материала. Была лауре-
атом премии «Молодость Белгород-
чины» за участие в научно-исследо-
вательских разработках. 26-летнего 
специалиста уважают коллеги.
— Я очень счастлива, что стала ла-
уреатом премии имени Алексея 
Алексеевича Угарова — человека, 
трудовому подвигу которого хочет-
ся подражать, — рассказывает Та-
тьяна. — Хочется идти дальше, до-
стигать новых вершин, побеждать 
и завоёвывать награды, расти в 
профессиональном плане. Это неи-
моверный труд, но это интересно! 
— Премия имени Алексея Алексе-
евича Угарова — знак высокой 
оценки труда работников горно-
металлургического комплекса, ма-
шиностроения, химического про-
изводства и науки Белгородчины. 
От всей души поздравляю нынеш-
них лауреатов с заслуженной на-
градой! — обратился к собравшим-
ся первый заместитель генерально-
го директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной 
Думы Андрей Угаров. — Благода-
рю губернатора Белгородской обла-
сти Евгения Степановича Савченко 
за учреждение этой премии и мно-
голетнее плодотворное сотрудниче-
ство с Металлоинвестом. Большое 
спасибо Алишеру Бурхановичу 
Усманову за доверие и поддержку, 
которые он оказывал Алексею 
Алексеевичу и продолжает оказы-
вать нам, продолжателям его дела.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Трудиться по примеру Алексея Угарова



   |   3 №13  |  6 апреля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

АКТУАЛЬНО



4   |   №13  |  6 апреля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАПУЛЬС КОМБИНАТА

ФАБРИКА ИДЕЙ

Подай идею онлайн!
«Фабрика идей» теперь в сети. Работники Лебединского ГОКа могут подать свои предложения 
по улучшениям при помощи внутреннего портала комбината.

КОНКУРС

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий без огра-
ничений по возрасту и члены их 
семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 

— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными ка-
рандашами, мелками или с по-
мощью графических компьютер-
ных программ (можно исполь-
зовать фотоизображения). И не 
забудьте лозунг по теме ОТиПБ 

в форме короткой ёмкой фразы 
или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик — танцевальный 
номер, флэшмоб, песенную ком-
позицию, частушку. Можно и 
небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат — на бумаге или в элек-
тронном формате JPG (разрешение 
не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg или avi, 
длительность ролика не более 
3 минут.
Не забудьте написать свои фами-
лию и имя, указать возраст, кон-
тактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля, 
с 9 до 17 часов, по адресу: здание ди-
рекции по социальным вопросам, 
3-й этаж, каб. 311, телефон 
8 (47241) 9-44-58 или по электрон-
ной почте: gazeta@lebgok.ru. 

Объём файла, направляемого по 
электронной почте, не должен 
превышать 3 Мб.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой воз-
растной группе каждой номина-
ции будут определены победите-
ли, которым вручат дипломы за 
1, 2, 3-е места и памятные суве-
ниры. Работы победителей будут 
участвовать в корпоративном 
этапе конкурса. В каждой номи-
нации конкурса определится один 
победитель каждой возрастной 
группы. 
Работы участников до 5 лет (вклю-
чительно) принимаются и рассма-
триваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах всему 
миру расскажут газета «Рабочая три-
буна» и телесюжеты программы 
«Лебединский экспресс».

Это важно!

Ваша творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, со-
храняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда



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















Среди лебединцев, по-
жалуй, сейчас и не 
встретишь того, кто 
не знает о существо-
вании инициативы 

Металлоинвеста под названием 
«Фабрика идей». Она представ-
ляет собой «единое окно» для 
приёма предложений сотрудни-
ков по повышению эффектив-
ности предприятий компании 

в самых разных сферах: произ-
водстве, ремонтах, снабжении, 
промышленной безопасности, 
эргономики, а также в органи-
зационной и административной 
областях. На Лебединском ГОКе 
в каждом подразделении есть 
специальные стенды, на кото-
рых работники видят всю акту-
альную информацию по данной 
теме. Ну, а для пользователей 

компьютеров, которые заведе-
ны в сеть комбината, «Фабрика 
идей» теперь стала ещё ближе. 
В начале февраля был запущен 
сайт, разработанный специаль-
но для удобства лебединцев. 
— Электронный ресурс позволя-
ет не только подавать идеи в ре-
жиме онлайн, но и служит свое-
образной системой мониторин-
га их рассмотрения и реализа-
ции, — рассказал Роман Зуй, 
начальник управления по разви-
тию производственной системы 
Лебединского ГОКа. — Все идеи, 
которые на сегодняшний день 
поступают, не важно на бумаж-
ном носителе или в электронном 
виде, хранятся на сайте. Это по-
зволяет в реальном времени от-
слеживать их количество, ста-
дии, которые они проходят. Ещё 
одна важная функция нашего 
сайта — информационная: там 
всегда можно найти актуальные 
версии всех документов, касаю-
щихся Производственной Систе-
мы. Это и положение о «Фабри-
ке идей», и положение о системе 
«5С», и формы документов, кото-
рые должны быть оформлены и 
размещены на стендах.
Ресурс выполнен в соответ-
ствии с брендбуком в корпора-
тивном стиле Металлоинвеста. 
Проектированием и разработ-
кой занимался специалист ди-
рекции по информационным 
технологиям Лебединского ГОКа 
Владимир Алёхин.

— Данный сайт прошёл за два 
месяца путь от идеи до готово-
го продукта. Для этого была 
проделана солидная работа, —
говорит Владимир. — Сейчас 
только код сайта занимает по-
рядка 400 мегабайт памяти. 
Для чистого кода это очень 
большой объём. Потрачено 
много сил на разработку и про-
ектирование этой информа-
ционной системы, но оно того 
стоило. Технология новая, со-
временная, актуальная. Сайт 
расположен на специальном за-
щищённом сервере, который 
находится на комбинате.
За время работы ресурса его 
посетителями стали более 
500 сотрудников Лебединского 
ГОКа. Электронный сервис не 
требует регистрации, не пере-
гружен лишней информацией и 
прост в обращении.
Отметим, что в «Фабрике идей» 
участвуют и получают возна-
граждения работники всех 
должностей. Это и слесари, и 
токари, и машинисты, и масте-
ра, и начальники участков, ру-
ководители цехов и подразделе-
ний. Предложить свою иници-
ативу может любой сотрудник, 
независимо от возраста, стажа 
или образования. На сегодняш-
ний день лебединцами подано 
свыше 600 идей.
— Большинство поступающих 
предложений успешно прохо-
дят технические советы и при-

нимаются к реализации, — от-
мечает Роман Зуй. — Если ра-
ботник считает, что процесс, в 
котором он задействован, вы-
полняется недостаточно безо-
пасно или неэффективно, он 
может подать идею по его улуч-
шению. Цели реализации мо-
гут быть самые разные: от по-
вышения качества продукции 
и стабильности работы до сни-
жения трудоёмкости выполне-
ния операций или  потребления 
ресурсов. Любая проблема мо-
жет быть превращена в идею по 
её устранению. Не надо стре-
миться к глобальным, дорого-
стоящим инвестиционным ме-
роприятиям, нам нужны лег-
ко реализуемые идеи улучше-
ний на существующих рабочих 
местах и на том оборудовании, 
которое у нас есть на сегод-
няшний день. Такие маленькие 
предложения постепенно по-
зволят улучшить работу всего 
комбината.
Итак, поделиться своими идея-
ми можно любым удобным для 
вас способом: через координато-
ров «Фабрики», опустив заявку в 
ящик на информационных стен-
дах или сделать это онлайн на 
внутреннем портале комбината. 
Все поступившие предложения 
будут обязательно рассмотрены, 
а лучшие — поощрены!

Елена Глотова,
Фото Александра Белашова
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На новый уровень развития
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Металлоинвест продолжает движение по пути интенсивного развития. Компания 
ведёт масштабную перестройку процессов, логическим продолжением которой 
станет качественно новый уровень развития бизнес-системы.

Каждое предприятие, 
входящее в компа-
нию «Металлоин-
вест», прошло свой 
исторический путь. 

На Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах, ОЭМК и Уральской 
Стали сложились собственные 
подходы к управлению про-
изводством. Продолжающая-
ся масштабная модернизация 
действующих основных агрега-
тов и строительство новых по-
зволила существенно нарас-
тить производственный потен-
циал предприятий группы. На 
пути интенсивного развития 
задача всей компании в целом 
и каждого комбината в частно-
сти — модернизировать под-
ходы и практики организации 
производства, использования 
и обслуживания оборудова-
ния. Чтобы сохранить эффек-
тивность и конкурентоспособ-
ность, успешно противостоять 
вызовам времени и оставать-
ся лидером отрасли, компания 
«Металлоинвест» занялась мас-
штабной перестройкой бизнес-
процессов, запустив программу 
цифровой модернизации в рам-
ках INDUSTRY 4.0. Год назад 
Металлоинвест начал создание 
и развитие собственной Произ-
водственной Системы. Сегодня 
эта работа выходит на новый 
уровень. В ближайшее время 
совместно с ведущей консал-
тинговой компанией McKinsey 
будет создана единая бизнес-
система Металлоинвеста. 
— Бизнес-система включает в 
себя и культуру ведения произ-
водственной деятельности, со-
циальных отношений, делопро-
изводства, и стратегию разви-
тия как отдельного предпри-
ятия, так и группы в целом. 
В ней будут аккумулированы 
знания, навыки и ценности, 
которые мы считаем особен-
но важными для нашей компа-
нии, — рассказал генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.
Для запуска пилотного проекта 
выбран Лебединский ГОК, на 
котором будут сформированы 

и внедрены основные принци-
пы новой бизнес-системы. Впо-
следствии они распространят-
ся на всю компанию.
— Лебединский ГОК стал пер-
вой площадкой не случайно. 
Здесь очень высокий уровень 
готовности к такой работе ру-
ководителей и предприятия в 
целом. Внедряя INDUSTRY 4.0, 
работая над программой ERP-
системы на платформе SAP, мы 
запустили на предприятиях 
несколько интеллектуально-, 
энерго- и капиталоёмких про-
цессов изменений. Например, 
на Уральской Стали это про-
грамма модернизации. На Ми-
хайловском ГОКе реализуется 
пилотный проект на базе ма-
шиностроительных активов. 
ОЭМК — лидер в ведении орга-
низационных процессов, про-
грамм в области безопасности 
труда, производства в нашей 
группе. Лебединский ГОК ста-
нет первопроходцем бизнес-си-
стемы Металлоинвеста, — от-
метил Андрей Владимирович. 
— Мы уверены, что этот слож-
ный, но важный путь, кото-
рый мы начинаем с партнёра-
ми из компании McKinsey, бу-
дет пройден успешно. Какие бы 
трудности ни возникали, мы их 
успешно преодолеем.
Бизнес-система — это ком-
плекс процессов для достиже-
ния стратегических целей. На 
каждом предприятии груп-
пы он уже существует, но тре-
бует «огранки», системной ра-
боты с имеющимися ресурса-
ми. На комбинатах компании 
уже запущены важные меха-
низмы повышения эффектив-
ности — это инструменты Про-
изводственной Системы, науч-
но-технических конференций, 
конкурсов рацпредложений, 
«Фабрики идей». Суть новой 
бизнес-системы — в перестрой-
ке внутренней корпоратив-
ной и производственной куль-
туры предприятий, создании 
комфортной среды для непре-
рывных улучшений, системы 
использования лучших прак-
тик компании и грамотном 

их внедрении. Бизнес-систе-
ма — это логическое продол-
жение и развитие Производ-
ственной Системы, внедряемой 
на предприятиях компании 
«Металлоинвест». 
— Наши партнёры отлично по-
нимают, что программа тако-
го рода актуальна и необходи-
ма. Энергичность, скорость, от-
крытость, с которыми руковод-
ство и коллектив Лебединского 
ГОКа готовы её внедрить, впе-
чатляют, — поделился мнени-
ем старший партнёр компании 
McKinsey & Company Ермолай 
Солженицын. — Традицион-
но в процессе развития многие 
компании уделяют основное 
внимание так называемым 
физическим аспектам —
активам, конфигурации произ-
водства, возможно, конфигура-
ции группы и в связи с этим — 
присоединению других пред-
приятий или выходу из различ-
ных бизнес-процессов. Однако 
в определённый момент к ним 
приходит понимание, что ос-
новной фронт, требующий вни-
мания, — это работа с людь-
ми. Для изменений необходи-
мо модернизировать не толь-
ко технологическую часть, но и 
управленческую.
В скором времени на Лебедин-
ском ГОКе совместно с ком-
панией McKinsey будет про-
ведён комплексный анализ 
всех систем и предложен ме-
ханизм построения единой 
бизнес-системы. 
— Это работа не с железом 
или технологиями, это рабо-
та с людьми. По сути — вовле-
чение всех сотрудников ком-
пании в процессы повышения 
эффективности производства, 
решения задач, достижения це-
лей, которые, кстати, ими же и 
должны формулироваться. Це-
ли должны быть амбициозны-
ми, одобренными на всех уров-
нях управления, — поясняет 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов. 
— Бизнес-система у нас уже 
есть, она существовала с само-
го начала. Радует то, что все её 

элементы и инструменты у нас 
тоже есть. Сейчас необходимо 
оттачивать их, совершенство-
вать, превышая лучшие ми-
ровые показатели. Это амби-
циозная задача, которая, ещё 
раз подчеркиваю, будет вы-
полняться, только если в про-
цесс вовлечены все сотрудники 
предприятия.
На разработку проекта с уча-
стием консультантов компа-
нии McKinsey на Лебединском 
ГОКе отведено 16 недель. В на-
стоящее время здесь полным 
ходом идёт фаза подготовки. 
С мая по декабрь стартует ак-
тивный этап с участием при-
глашённых консультантов. За-
тем бизнес-система при под-

держке выбранных и подготов-
ленных навигаторов войдёт в 
период самостоятельного раз-
вёртывания. Ключевое значе-
ние выбранной платформы раз-
вития — в бессрочности про-
граммы, это самовоспроизво-
дящаяся структура. На каждом 
предприятии группы она бу-
дет уникальной и эффектив-
ной. Лебединский горно-обога-
тительный комбинат реализу-
ет масштабный и амбициозный 
проект первым. И, без сомне-
ния, этот опыт будет полезным 
для всех предприятий компа-
нии «Металлоинвест».

Оксана Черных
Фото Александра Белашова
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО

Аудит прошёл успешно 
На Михайловском ГОКе проведён диагностический аудит энергетического 
менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011. 
Им занимались специалисты немецкой экспертной организации TUV SUD.

Соответствовать меж-
дународному стан-
дарту ISO 50001 — 
значит, идти в ногу 
со временем и эффек-

тивно управлять энергопотре-
блением, тем самым снижая се-
бестоимость выпускаемой про-
дукции. Сегодня этой совре-
менной тенденции стремятся 
придерживаться не только ве-
дущие российские, но и боль-
шинство мировых предприятий. 
Процедура сертификации систе-
мы энергоменеджмента прово-
дится на всех основных предпри-

Флагманский проект 
«Внедрение автоматизированной системы управления подачи и циркуляции теплоносителя в зоне сушки и охлаждения обжиговой 
машины ОК-480 отделения окомкования ЦОиМ ОЭМК». 

Такое сложное название 
имеет рацпредложение 
по энергоэффективности 

и энергосбережению, автора-
ми которого являются специали-
сты центральной электротехни-
ческой лаборатории комбината 
Михаил Лукаш и Виктор Фомин, 
а также электрик цеха окомкова-
ния и металлизации Валерий Жу-
лин. Если коротко говорить о су-
ти предложения, то взамен суще-
ствующего ручного управления 
предлагается внедрить автомати-
зированную систему, которая бу-
дет регулировать подачу газа из 
зоны охлаждения в зону сушки 
окисленных окатышей. Для чего 
это нужно? Именно об этом мы 
поговорили с одним из авторов 
этого рацпредложения Валерием 
Жулиным. 
— В процессе обжига окатыши 
проходят через семь технологиче-
ских зон. Для регулировки газо-
воздушных потоков используют-
ся пять вентиляторов. Первой 
технологической зоной обжиго-
вой машины является зона суш-
ки сырых окатышей продувом, 
где используют горячие газы, от-

ятиях Металлоинвеста. Так, си-
стема на соответствие стандарту 
ISO 50001 сертифицирована на 
Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате. Диагностиче-
ский аудит успешно проведён на 
Уральской Стали и запланиро-
ван на Лебединском ГОКе.
В повышении эффективности 
энергосбережения большое зна-
чение имеет не только внедре-
ние нового оборудования, пе-
редовых технологий, совершен-
ствование и модернизация су-
ществующего оборудования, 
широкое использование всех 

местных и вторичных ресурсов, 
но и правильно организованное 
управление энергопотреблени-
ем, то есть энергоменеджмент и 
энергоаудит. Именно управле-
ние этими процессами на 
Михайловском ГОКе изучали 
представители независимой про-
веряющей компании TUV SUD.  
В ходе проверки эксперты озна-
комились с управлением опера-
циями, средствами и оборудо-
ванием для мониторинга потре-
бления энергоресурсов, изучили 
компетенции работников, прове-
рили исполнение законодатель-

ства в области энергетического 
менеджмента. 
Специалисты оценили работу, 
проведённую компанией «Ме-
таллоинвест» по реконструк-
ции, обновлению оборудования, 
внедрению систем учёта,  сни-
жению удельных норм расхода 
электроэнергии и газа на Михай-
ловском ГОКе.
— Компания внедряет новые со-
временные технологии, методы 
управления, в данном случае — 
управление энергоресурсами. 
Мы видим высокий уровень ос-
нащения, автоматизации, кон-
троля за потреблением энерго-
ресурсов, — отметил Дмитрий 
Панкратов, ведущий аудитор 
компании TUV SUD. — Кроме 
повышения эффективности 
производства, это и выполне-
ние задач, поставленных пре-
зидентом страны.
Для обеспечения бесперебойной 
и эффективной работы, добы-
чи и выпуска готовой продукции 
Михайловский ГОК использу-
ет восемь видов энергоресурсов. 
По словам главного энергетика 
МГОКа Игоря Шумакова, рекон-
струкция их внутреннего учё-
та позволит облегчить управле-
ние технологическим процес-
сом основных видов продукции, 
снизив тем самым удельные рас-
ходы норм электроэнергии, га-
за и воды. 
— За последнее время на комби-
нате в отношении энергетики и 
электроснабжения было сделано 
очень много. Это и реконструк-
ция, и обновление мощностей, и 
покупка электроэнергии на оп-

товом рынке, и внедрение новой, 
высокоточной формы коммер-
ческого учёта, — говорит Игорь 
Михайлович. 
Ведущий аудитор компании 
TUV SUD Management Дмитрий 
Панкратов назвал итоги про-
ведённой проверки положи-
тельными.
— На Михайловском ГОКе доста-
точно высокий уровень автомати-
зации, контроля за потреблением 
энергоресурсов, очень хорошая 
компетенция сотрудников, зани-
мающихся вопросами контроля, 
мониторинга потребления энер-
горесурсов. Поэтому я думаю, что 
у предприятия есть все предпо-
сылки к тому, чтобы успешно вне-
дрить и использовать этот меха-
низм требования международно-
го стандарта, — уверен Дмитрий 
Панкратов. 
По итогам аудита специалиста-
ми немецкой компании TUV SUD 
были разработаны мероприятия 
по внедрению энергетического 
менеджмента ISO 50001 на 
Михайловском ГОКе.
Металлоинвест реализует на 
Михайловском ГОКе масштаб-
ные инвестиционные и инно-
вационные проекты, способ-
ствующие повышению качества 
продукции и снижению произ-
водственных издержек. Эффек-
тивное использование энергоре-
сурсов — ещё один действенный 
инструмент, позволяющий суще-
ственно повысить привлекатель-
ность продукции компании на 
российском и мировом рынках. 

Юлия Ханина
Фото автора

ведённые от зоны охлаждения. То 
есть вентилятор перегоняет подо-
гретый газ с конца обжиговой ма-
шины в её начало, а это более ста 
мет ров, — рассказывает Валерий 
Жулин. — Мощность двигателя 
вентилятора составляет 2,8 ме-
гаватта, но минус в том, что дви-
гатель всегда работает на номи-

нальных оборотах — 750 оборо-
тов в минуту, даже если этого и 
не требуется. Потребляемый объ-
ём потока воздуха регулирует-
ся сейчас с помощью заслонок. 
Мы предлагаем закупить высоко-
вольтный частотный преобразо-
ватель, использование которого 
позволит менять обороты на дви-

гателе, увеличивая или уменьшая 
частоту тока. Таким образом, при 
необходимости можно снижать 
обороты двигателя, соответст-
венно, снижая его мощность и 
потребление электроэнергии. 
Как показывает мировой опыт, 
частотные преобразователи дают 
минимум 20 процентов эконо-
мии электроэнергии. 
Авторы идеи рассчитывают полу-
чить и другой эффект с появлени-
ем высоковольтного частотного 
преобразователя — технологиче-
ский. Преобразователь поможет 
быстро менять режимы работы, 
увеличивая или уменьшая оборо-
ты двигателя, отрабатывать раз-
ные технологии, направленные 
на повышение производительно-
сти обжиговой машины. 
Есть и ещё один плюс, связанный 
с новым оборудованием. Исполь-
зование высоковольтного частот-
ного преобразователя, по мне-
нию авторов проекта, позволит 
в будущем закупать более дешё-
вые асинхронные двигатели с ко-
роткозамкнутым ротором. Ча-
стотный преобразователь позво-
лит запускать оборудование и 

управлять двигателем при номи-
нальной нагрузке без перегрева 
обмоток.
— Считаю, это флагманский 
проект, — говорит Валерий Жу-
лин. — Он, как минимум, даст 
нам возможность отработать но-
вую технологию. Да, частотных 
преобразователей на комбинате 
сейчас много, но все они в основ-
ном низковольтные. Тот, который 
мы планируем приобрести, — 
высоковольтный, его мощность 
2,8 мегаватта при напряжении 
10 киловольт. Нам остаётся раз-
работать алгоритм управления 
или программу для автоматизи-
рованного расчёта необходимо-
го количества воздуха, подавае-
мого в зону сушки, в зависимости 
от требований технологического 
процесса обжига окатышей. Это 
очень важный и ответственный 
узел, и мы планируем внедрить 
рацпредложение в октябре-ноя-
бре нынешнего года, когда обжи-
говая машина будет остановлена 
на капитальный ремонт. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Гость с острова 

Свободы».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн».

23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Гость с острова 

Свободы».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).

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

11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВСАДНИК С МОЛНИЕЙ».
12.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (6+).

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВСАДНИК С МОЛНИЕЙ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм» (0+).
15.05 Футбольное столетие (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. 

17.30 Новости.
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии (16+).

20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Кубок Европы (0+).

11.00 Х/ф «ПОЛЁТ С 
КОСМОНАВТОМ» (6+).

12.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 
ЧЕЛОВЕКА» (6+).

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

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

КОСМОНАВТОМ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 

ЧЕЛОВЕКА» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Россия - Германия. Live».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - «Ак 
Барс».

19.25 Новости.
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
19.55 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+).

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Век Любимова. 

Репетиции Мастера».
01.00 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
01.40 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Исторические концерты. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

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

Джулиан!» (6+).
07.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 

ТАЙНА«ЕДИНОРОГА» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
11.25 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
13.30, 18.30, 01.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
00.25 «Кино в деталях» (18+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.05 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
09.45 Д/ф «Береста-берёста».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Век Любимова. 

Репетиции Мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX века.

16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.30 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 «Познер» (16+).
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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ТЕЛЕГИД

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

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек».
12.15 Д/ф «Курчатовский институт».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Пряничный домик. «Резьба по 

ганчу».
16.15 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Русский в космосе».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек».
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо».

05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+).

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

11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
12.30 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» 
(Италия).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» 
(Испания) (0+).

14.05 «Арсенал» по-русски» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+).

17.10 Новости.
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009 

г. /10. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).

19.25 «Наши победы» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. 

До матча» (12+).
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. ЦСКА (Россия) 
- «Арсенал».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+).

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

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

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг и около. VI 

съезд кинематографистов».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 «Пешком...».
16.20 «Ближний круг Марка 

Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 

трагедия» (12+).
06.05 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (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 «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

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

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
12.30 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Высшая лига» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа».

17.25 Новости.
17.30 «Гид по Дании» (12+).
17.50 Профессиональный бокс (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Панин. 

Невыясненные 
обстоятельства» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 К юбилею народного 

артиста. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+).

01.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
08.15 М/ф «Стёпа-моряк».
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «МОНЕТА».
11.45 Власть факта. «Италия 

времён Муссолини».
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
13.25 Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «КВАРТИРА».
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго- гала».

17.25 «Игра в бисер».
18.05 Приключенческая программа 

«Искатели».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
21.00 Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким «Агора».
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
00.25 Х/ф «КВАРТИРА».

05.00 М/ф «Просто так» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СПЕЦЫ».

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
13.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
05.30 «Территория заблуждений».
08.40 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
12.30 «Уроки рисования» (6+).

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
10.00 Новости.
10.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live».
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 

12.30 Новости.
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси». 
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Борнмут». 
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

русского» (12+).
23.10 «Брэйн ринг» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова».

13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 

игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин 

Аксаков: судьба 
славянофила».

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.30 Новости культуры.

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Звери Апокалипсиса» (16+).
21.00 «Охотники за головами» (16+).
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (6+).
12.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».

00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/2 финала. 
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». 

Live» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 Баскетбол. Кубок 

Европы. Финал. 
«Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань».

22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 «День Икс» (16+).
00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+).

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

По вопросам доставки 
газеты «Рабочая трибуна» 
обращаться по телефону:

8-952-439-22-40
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+).
11.15 «Познер» (16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы 

Пугачевой (12+).
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Геном Курчатова» (12+).
01.40 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+).

06.30 Х/ф «КОПИЛКА».
08.55 М/ф «Три толстяка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
12.20 «Что делать?».
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены 

Камбуровой».
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия» с Дарьей 

Спиридоновой.
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Концерт.
23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

05.00 М/ф «Олень и волк» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Научно-популярная 

программа «Истории из 
будущего» (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+).

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
22.40 Контрольная закупка (16+).
23.35 Х/ф «СПЕЦЫ».

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

Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

экспресс». (12+).
10.05 Мультипликационный фильм

 «МЕГАМОЗГ» (0+).
11.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).

16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).

19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица. Группа 

«Louna» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.

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

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь!» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - 
«Валенсия» (0+).

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 

12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак».

16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ
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Новое пространство для творчества
В Губкине состоится открытие первой региональной площадки фестиваля АРТ-ОКНО на базе Центра 
молодёжных инициатив.

Основа успешного проектирования
Как найти идею, правильно разработать и оформить проект, чтобы он был успешно 
реализован, — ответы на эти важные вопросы нашли участники общегородского 
грантового конкурса социально ориентированных проектов программы «Сделаем 
вместе!» благодаря обучающему семинару.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Программа 
открытия:

12 АПРЕЛЯ
12.00 — официальное 
приветствие.
12.15 — интерактивная 
экскурсия.
12.40 — кофе-брейк.
13.30 — «Диалог на равных». 
Спикер — начальник управ-
ления молодёжной политики 
Белгородской области 
А.В. Чесноков.
13.30 — Заседание Губкинского 
местного отделения «РСМ» 
во главе с председателем 
БРОООО «РСМ» К.С. Курганским.
14.30 — лекция «История улич-
ного искусства» 
от московского художника 
Mиши MOST.
16.00 — встреча молодёжи с 
руководителем фестиваля 
АРТ-ОКНО Марьяной Золиной.
18.00 — акустический концерт 
солиста группы «Сансара» 
Саши Гагарина.

Торжественное открытие об-
новлённого Центра молодёж-
ных инициатив пройдёт 

12 апреля. Теперь «новый дом» ЦМИ 
станет площадкой для реализа-
ции творческих проектов в #новом-
формате фестиваля искусств АРТ-
ОКНО, учреждённого благотвори-
тельным фондом Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт». 
Основное назначение площадки — 
знакомить творческую молодёжь 
округа с актуальными течениями в 
современной культуре.
Одним из главных событий празд-
ничного дня станет акустический 
концерт солиста популярной инди-
рок-группы «Сансара» Саши Гагари-
на. Фронтмен исполнит известные 
композиции из репертуара коллек-
тива и сольного альбома «Пионер». 
Гостей ждут завораживающий го-
лос, мелодичность акустической ги-
тары, море смыслов и душевной те-
плоты песен.
Также в день открытия площадки 
состоится презентация работ из 

Занятие для генераторов 
полезных инициатив со-
стоялось 2 апреля в Цен-
тре культурного разви-
тия «Форум». Подобные 

семинары стали уже традиционны-
ми в рамках проведения конкур-
са программы «Сделаем вместе!», 
инициированного Металлоинве-
стом. Их основная цель — в теории 
и на практике показать, как работа-
ет механизм социального проекти-
рования, поделиться с создателями 
инициатив новейшими знаниями в 
этой сфере с помощью привлечения 
экспертов.
— Традиционно программа предпо-
лагает не только отбор и поощрение 
лучших проектов, но также обуче-
ние конкурсантов, — пояснила Ма-
рина Рассадина, руководитель про-

ектов управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой от-
чётности департамента социальной 
политики УК «Металлоинвест». — 
В текущем году у нас запланирова-
но три обучающих семинара, пер-
вый из них проходит сегодня. Так 
как одной из самых волнующих 
тем для конкурсантов является по-
иск идеи и формулирование цели, 
мы обратились к этой теме, и в ка-
честве примеров будут рассмотре-
ны наиболее успешные социаль-
ные проекты, реализуемые как на 
территориях присутствия к омпа-
нии, так и в целом в России, и за-
рубежом. В ходе семинара потен-
циальные конкурсанты также на-
учатся правильному оформлению 
проекта и подаче заявки, что акту-
ально в связи с новшеством этого 

года — электронным форматом по-
дачи заявок и экспертной оценки. 
После подведения итогов конкур-
са пройдёт семинар в виде «работы 
над ошибками» для тех, кто не по-
лучил гранты, а также занятие для 
победителей, которые будут в даль-
нейшем реализовывать свои про-
екты. Для нас очень важно, чтобы 
участники конкурса видели в нас не 
только финансовых, но и интеллек-
туальных партнёров, которые хотят 
поддержать их и вывести проекты 
на новый уровень.
Под руководством Елены Юферо-
вой, тренера и консультанта по раз-
работке социально ориентирован-
ных проектов, новички и конкур-
санты со стажем изучили алгоритм 
оформления идеи от очерчивания 
проблемы до расчёта эффективно-

сти реализации после получения 
результатов. Елена Эдуардовна рас-
сказала о том, как чётко описать це-
ли и задачи проектов, как выбрать 
целевую аудиторию, где искать ре-
сурсы, а также партнёров и спонсо-
ров для воплощения идеи в жизнь. 
Основной акцент тренер сделала на 
правильности формулировок при 
составлении заявки для участия в 
конкурсе.
— В первую очередь, найденная ва-
ми проблема должна быть актуаль-
ной и решаемой, необходимо учи-
тывать оба критерия, — отметила 
Елена Юферова. — Кроме того, ны-
нешние реалии требуют перестраи-
вать наше мышление, выдавать бо-
лее лаконичные, конкретные фор-
мулировки проблем, целей и задач, 
чтобы в небольшой объём текста 
вписать максимум информации и 
аргументов. Чтобы при анализе за-
явки эксперты за короткое время 
могли дать правильную оценку.
Кроме того, участники семина-
ра смогли опробовать новые ин-
струменты на практике: разделив-
шись на команды, они разрабаты-
вали настоящие проекты, которые 
можно было бы предложить на кон-
курс. Направлений деятельности, 
как обычно много, но в этом году и 
организаторы, и участники, реши-
ли уделить больше внимания под-
держке социально незащищённых 
слоёв населения, а также пока ма-
ло освоенному направлению разви-
тия гражданской культуры и мест-
ного самоуправления. Конкурсан-
ты отметили — в таком интенсив-
ном режиме обучение идёт пусть 
и сложнее, но в разы интереснее и 
эффективнее.
— Я впервые на таком семинаре, и 
действительно очень важно разо-
браться, как правильно оформить 
множество своих задумок и поже-
ланий, — рассказала Елена Чики-

на, учитель-логопед детского сада 
№37. — Нам дают хорошие практи-
ческие советы, как убрать лишнее и 
оставить главное в проекте, чтобы 
заявку на участие в конкурсе рас-
смотрели и утвердили.
Более 50 человек — столько иници-
ативных генераторов идей собра-
лось на семинаре в этот день. Но 
это — лишь малая часть тех, кто хо-
тел бы предложить полезное реше-
ние. На самом деле желающих при-
нять участие в конкурсе в рамках 
программы «Сделаем вместе!» го-
раздо больше. И с каждым годом их 
число растёт.
— Программа реализуется в Губ-
кинском городском округе уже 
третий год, и если в 2016 году бы-
ло 35 проектов, то в 2017-м уже 
более 60. А в этом году, мы наде-
емся, число конкурсантов будет 
ещё больше, — поделился мнени-
ем заместитель директора по со-
циальным вопросам Лебединского 
ГОКа Андрей Замула. — Заметно, 
что жители нашей территории хо-
тят реализовывать свою активную 
жизненную позицию, что-то ме-
нять в лучшую сторону в том виде 
деятельности, которым они зани-
маются. Но, к сожалению, не всегда 
инициативы находят поддержку. 
И программа «Сделаем вместе!» 
как раз предоставляет жителям и 
организациям все возможности 
для реализации идей: найти до-
полнительное финансирование, 
получить необходимый опыт, в 
том числе в проектной деятельно-
сти, привлечь социальных партнё-
ров, ведь многие проекты реализу-
ются несколькими учреждениями 
и организациями совместно. Всё 
это позволяет нам достигать пози-
тивных результатов.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова 

серии «Будущее Прошлого» («The 
Future of the Past») и лекция «Исто-
рия уличного искусства» от совре-
менного художника Миши MOST. 
Они обещают быть увлекательны-
ми и необычными, учитывая ори-
гинальный стиль и взгляд на мир 
творца. Кстати, множество работ 
художника было представлено на 
крупнейших российских и зарубеж-
ных выставках искусства. Кроме то-
го, в 2017 году на фасаде Выксунско-
го металлургического завода Миша 
MOST изобразил сюжетную роспись 
размером более 10 000 кв метров. 
Тем самым художник установил ми-
ровой рекорд на самую большую 
монументальную роспись.
Добавим, что в праздничный день 
состоится открытие библиотеки 
ЦМИ. В её фондах губкинцы най-
дут книги о современном искус-
стве, переданные в дар Музеем со-
временного искусства «Гараж». 
Эта библиотека призвана стать 
местом, где будут встречаться лю-
ди и идеи, чтобы творить и сохра-

нять культурную историю. 
Центр молодёжных инициатив 
ждёт гостей по адресу: г. Губкин, 
ул. Мира, д. 20а. 

Бесплатные билеты на лекцию 
Миши MOST и концерт Саши Гага-
рина можно получить на сайте 
www.artoknofest.ru.
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Как отдыхаем 
на праздниках
Роструд сообщил о нерабочих днях 
в майские и июньские праздники.

В связи с 1 Мая россияне будут отдыхать че-
тыре дня — с воскресенья, 29 апреля, до 
среды, 2 мая.

Понедельник, 30 апреля, станет выходным из-за 
переноса выходного с субботы, 28 апреля. 2 мая 
сделано нерабочим днём, поскольку на него пере-
несли праздничный выходной с 7 января.
По поводу 9 Мая переносов не ожидается. День По-
беды в этом году попадает на среду.
В честь Дня России, который отмечается 12 июня, 
россияне будут отдыхать с 10-го по 12-е число.

Собинформ

В районном центре 
13 марта в торже-
ственной обстановке 
комплексному центру 
социального обслужи-

вания населения вручили ключи 
от нового автомобиля для пере-
возки на процедуру гемодиализа 
больных, страдающих почечной 
недостаточностью. 
Безопасный, комфортный, вме-
стительный — у этого микро-
автобуса самые лучшие харак-
теристики. Новенькая Газель 
теперь без особых проблем будет 
доставлять три раза в неделю 
пациентов в Белгород и обратно. 
Причём забирать, а затем разво-
зить по домам и тех, кто живёт в 
отдалённых сёлах. 
По словам директора комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Волоконов-
ского района Людмилы Гамаю-
новой, транспорт, которым поль-
зовались до сих пор, прослужил 
более 20 лет. Зачастую в течение 
дня старая шестиместная Газель-
ка преодолевала около 500 ки-
лометров. Случались и поломки 
в пути. В новом автомобиле 12 
мест, поэтому больных, а сейчас 
их четыре, могут сопровождать и 

Жизненно необходимый 
подарок... 
...получили жители Волоконовского района от благотворитель-
ного фонда «Поколение» депутата Госдумы ФС РФ Андрея Скоча. 

родные. Дальняя дорога не будет 
доставлять дискомфорта: в уют-
ном салоне с удобными кресла-
ми время пролетит незаметно. 
— Мы в своём центре под Новый 
год загадали желание — полу-
чить такой нужный для людей 
подарок, — улыбается Людмила 
Тимофеевна, — и Андрей Скоч, 
как волшебник, нашу мечту 
осуществил!
Очень много добрых дел сде-
лано фондом на территории, 
очень многие её жители полу-
чили адресную помощь от «По-
коления». Об этом говорили на 
празднике по случаю передачи 
микроавтобуса комплексному 
центру социального обслужива-
ния населения.
 — Фонд «Поколение» подарил 
школьные автобусы, автомоби-
ли для общества инвалидов и 
машины скорой медицинской 
помощи для центральной рай-
онной больницы, — подчеркнул, 
открывая торжество, глава 
администрации Волоконовско-
го района Сергей Бекетов. — И 
вот сегодня очередной пода-
рок, который крайне необходим 
для наших земляков, имеющих 
проблемы со здоровьем. «По-

коление» — это душевные лю-
ди: они умеют понимать боль, 
имеют сострадание к ближнему 
и всегда готовы прийти на по-
мощь. Поэтому выражаю сло-
ва искренней признательности 
Андрею Скочу и всему коллек-
тиву фонда. Огромное спасибо и 
низкий им поклон!
— В своё время фонд приобрёл 
для всех районов Белгородской 
области специализированный 
автотранспорт для перевозки на 
процедуру гемодиализа боль-
ных, страдающих почечной не-
достаточностью, — продолжил 
Алексей Мирошник, помощник 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Андрея Скоча. — В целом 
за годы работы «Поколением» 
передано более 130 подобных 
автомобилей на сумму свыше 
500 миллионов рублей. И сейчас 
Волоконовский район получает 
микроавтобус для того, чтобы 
пациенты были максимально 
комфортно и самое главное — 
безопасно — доставлены к 
месту получения медицинской 
помощи. 
По словам Алексея Демьянови-
ча, в течение 22 лет, а именно 

столько существует фонд «По-
коление», на благотворительные 
цели им было направлено более 
130 миллионов долларов. При-
чём большая часть — для ока-
зания адресной помощи. Фонд 
уделяет огромное внимание и 
восстановлению памятников по-
гибшим воинам. За время рабо-
ты фонда обрели вторую жизнь 
более 170 мемориалов воинской 
славы, в том числе в волоконов-
ских сёлах Фощеватое и Старо-
ивановка. И в нынешнем году на 
средства «Поколения» будет осу-
ществлён ряд проектов, чтобы 
ко Дню Победы обновить такие 
памятники. На территории обла-
сти восстановят мемориальный 
комплекс в Шебекино, в Волоко-
новском районе — в селе Погро-
мец, а также в других населён-
ных пунктах Белгородчины. 
Алексей Мирошник поблаго-
дарил жителей территории за 
большую совместную работу и 
передал ключи от автомобиля 
Людмиле Гамаюновой. 
— От всего коллектива нашего 
учреждения выражаю огром-
ную сердечную благодарность 
за такой щедрый подарок Ан-
дрею Владимировичу Скочу и 
его фонду, — подчеркнула она в 
своём выступлении. — Добрые 
дела не остаются незамеченны-
ми: они как маяки светят тем, 
кто ждёт помощи. Искренне же-
лаем Андрею Владимировичу и 
его команде крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в благо-
родном труде! Продляйте до-
брым делом жизнь людей!
Людмила Тимофеевна передала 
Андрею Скочу Благодарствен-
ное письмо от коллектива ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Воло-
коновского района. «Уверены, 
что ваш пример показателен 
для других благотворителей, — 
указано в нём. — Оказывая по-
мощь, вы дарите не просто ма-
териальные ценности, а даёте 
радость и надежду». 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

На Светлой 
Седмице
Православных жителей города приглашают 
принять участие в праздновании Христова 
Воскресения в храмах Губкина.

В пятницу, 6 апреля, в 14 часов в Спасо-Пре-
ображенском соборе совершится вынос 
Святой Плащаницы Спасителя. 7 апреля в 

5 часов будет совершен чин её погребения. В этот 
же день с 11 до 20 часов здесь будет проводиться 
освящение куличей и пасох. А в 23 часа начнётся 
праздничное пасхальное богослужение.
14 апреля в 11 часов всех желающих приглашают 
в собор, где состоится Пасхальный утренник, под-
готовленный воспитанниками Воскресной школы.

Собинформ

Вниманию 
водителей!

Как сообщил начальник управления транс-
порта связи и телекоммуникаций адми-
нистрации Губкинского городского округа 

Дмитрий Лазебный, с 16 апреля в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения, снижения 
аварийности и повышения пропускной способно-
сти перекрёстка улиц Комсомольская — Мира в 
проект организации дорожного движения внесе-
ны изменения. Поменялось направление главной 
дороги — теперь преимущество будет у автомоби-
листов, двигающихся на подъём со стороны ули-
цы Артёма влево.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, с 1 апреля пен-
сии в России увеличились 
на 2,9 процента. Повыше-

ние затронет 3,9 миллиона  чело-
век. При этом федеральная казна 
опустеет на 9,6 миллиарда руб-
лей. Однако существует мнение, 
что с повышением пенсий прави-
тельство РФ планирует повысить 
и пенсионный возраст.
 С 1 апреля в среднем на 15 про-
центов увеличился утилизаци-
онный сбор на колёсные транс-
портные средства (шасси) и при-
цепы. Изменения не затронут 
владельцев машин с двигателем 
объёмом три литра и выше. От-
метим, утильсбор в автопроме 
считается компенсацией за сни-

Подросткам уже не поиграть в лотерею
С наступлением апреля россиян ждёт много законодательных изменений в самых разных сферах 
жизни. Нововведения затронут ряд категорий граждан.

жение импортных пошлин по-
сле вступления России в ВТО. Ис-
ходно его платили только импор-
тёры, но с 2014 года из-за давле-
ния стран-членов ВТО сбор был 
распространён и на локальные 
заводы. 
С апреля выросли и тарифы на 
пересылку отдельных видов кор-
респонденции. Так, за отправ-
ку заказного письма нужно будет 
заплатить 46 рублей, а не 45 руб-
лей, как раньше. Цена на пере-
сылку заказной бандероли весом 
не больше 100 граммов составит 
66 рублей — это на шесть рублей 
дороже, чем раньше.
Уже с 7 апреля дети и подростки 
больше не смогут покупать лоте-

рейные билеты, в том числе че-
рез интернет. Теперь продавцы 
должны спрашивать у покупате-
лей лотерейных билетов паспорт 
для подтверждения возраста. 
С 15 апреля все автобусы, трол-
лейбусы и грузовые автомобили, 
использующиеся при перевозке 
опасных грузов, необходимо обо-
рудовать аппаратурой спутнико-
вой навигации. Она обеспечит 
передачу информации о транс-
порте в Ространснадзор через си-
стему «ЭРА-ГЛОНАСС».
С 28 апреля на российских доро-
гах вводится новая разметка в 
виде наклонных пересекающих 
друг друга желтых линий. Пред-
полагается, что своеобразная 

«вафельница» поможет водителю 
увидеть участки, где нельзя оста-
навливаться, и он заранее сори-
ентируется в потоке. 
С 29 апреля в России упростят 
систему государственной ре-
гистрации юрлиц и индивиду-
альных предпринимателей. Со-
гласно принятым нововведени-
ям все необходимые документы 
в ФНС можно будет передать в 
электронном формате. Это уско-
рит получение заявителем ре-
зультатов регистрации, так как 
не будет зависеть от того, как 
быстро МФЦ доставит докумен-
ты в налоговый орган, а затем 
получит ответ.

РИА56

Уважаемые 
лебединцы!

В субботу, 7 апреля, в 12 часов в храме-
часовне в честь святой великомученицы 
Варвары на территории

Лебединского ГОКа состоится
освящение пасхальных куличей.
В воскресенье, 8 апреля,
в 9 часов начнётся боже-
ственная литургия,
после которой вы смо-
жете освятить празд-
ничную снедь.

у ц
рии
тся
ичей.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА СОЦИУМ

Говорим и пишем 
правильно
Мы продолжаем рассказывать о самых инте-
ресных словах и правилах русского языка.

Почему зима в этом году 
задержалась так надолго
Метровые сугробы в конце марта — начале апреля — это анома-
лия? В перипетиях погоды помогает разобраться доцент кафе-
дры географии, геоэкологии, безопасности жизнедеятельности 
НИУ «БелГУ», кандидат географических наук Ольга Крымская.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Администрация, профком, коллектив бу-
ровзрывного управления глубоко скорбят 
по поводу смерти Набережных Анатолия 
Александровича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования выражают искренние 
соболезнования Анне Леонидовне Трофимо-
вой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив за-
вода горячебрикетированного железа вы-
ражают искренние соболезнования Алек-
сандру Алексеевичу Агафонову по поводу 
смерти отца.  

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболезнования Алек-
сею Александровичу Половникову по пово-
ду смерти мамы.  

Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра выражают искренние 
соболезнования Олегу Александровичу 
Колыбельникову по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив ди-
рекции по информационным технологи-
ям выражают искренние соболезнования 
Галине Ивановне Журенковой по поводу 
смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболезно-
вания Николаю Владимировичу Харченко по 
поводу смерти отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

— Средняя дата наступления 
весны в нашей области — нача-
ло третья декада марта, — на-
поминает Ольга Крымская. — 
Хотя вариаций на эту тему 
множество. В 2014 году весна 
наступила 10 февраля, а всего 
лишь за год до этого, в 2013-м, —
31 марта. Время наступления 
весны в нынешнем году анома-
лией считать нельзя. Ничего 
нового пока не происходит. Но 
к этому близко.
— Ольга Владимировна, а что 
такое весна?
— Начало весны мы связыва-
ем с переходом среднесуточной 
температуры через 0°. В свою 
очередь, как только она перей-
дёт через +15°, наступает лето. 
Помимо этого, у весны есть ещё 
две важные даты: переход че-
рез +5° означает начало веге-
тации холодостойких расте-
ний, но более значимым для са-
доводов-огородников является 
преодоление среднесуточной 
температуры воздуха +10°, по-
скольку можно приступать к 
посадке большинства огород-
ных культур.
По словам Ольги Крымской, 
именно последний переход бо-
лее стабильный по срокам. Он 
случается во второй декаде 
апреля. В том же 2013 году это 
произошло 14 апреля. В 2014-м, 
несмотря на чрезвычайно ран-
нюю весну, — 15 апреля. Вес-
на может быть скоротечной ли-
бо растянутой, но лето в наши 
края приходит почти всегда во 
второй-третьей декаде мая.

Изменения температуры воздуха в марте в Белгородской области. 
Данные с 1945-го по 2017 год

Сумма осадков в Белгородской области в марте. 
Данные с 1945 года по 2017 год.

— Современные климатиче-
ские изменения на территории 
Белгородской области прояви-
лись в повышении не только 
зимних температур, потепле-
ние затронуло и март: данные 
с 1945 года свидетельствуют, 
что есть статистически значи-
мая тенденция к росту средней 
мартовской температуры. Ре-
зультатом этого являются коле-
бания в сроках начала весенне-
го периода, — продолжает Оль-
га Крымская.

Блокирующие 
процессы

— Мы живём в эпоху так назы-
ваемой меридиональной цир-
куляции атмосферных масс. 
Прежний наш климат, умерен-
но-континентальный, опреде-
лялся стабильным западно-
восточным переносом. Ветры с 
Атлантики обеспечивали нам 
достаточно мягкую зиму и тёп-
лое, умеренно влажное лето, —
говорит Ольга Крымская.
Но с начала 2000-х всё поменя-
лось. Преобладающий западно-
восточный перенос стал очень 
часто нарушаться блокирую-
щими процессами, когда по-
году нашей области определя-
ли потоки меридиональной на-
правленности — с севера на юг 
и обратно.
Так было жарким летом 2010 го-
да, когда даже ночью темпера-
тура воздуха превышала +25°. 
Внезапные, иногда длительно-

стью несколько дней возврат-
ные заморозки в мае, прохлад-
ная погода в традиционно тё-
плое время — подарки нам из 
северных широт.
— Ольга Владимировна, чем 
метеорологи объясняют эти 
аномалии?
— Причину их не знает никто. 
По мнению ведущих климато-
логов нашей страны, ситуация с 
ростом летних и уменьшением 
зимних температур продлится 
ещё несколько десятилетий.
В Белгородской области, начи-
ная с 1970-х годов, в основном 
теплели зимние месяцы, с дека-
бря по март, а лето оставалось 
почти без изменений. — Но по-
следнее десятилетие характе-
ризуется именно тем, что нача-
ли теплеть летние месяцы, а зи-
ма стала даже несколько холо-
дать. Мы возвращаемся к тому, 
что было в 1930-е годы: холод-
ные зимы и жаркое лето. На фо-
не этого возрастает число опас-
ных метеорологических явле-
ний, в основном связанных с 
установлением жаркой, сухой 
погоды: высокая пожароопас-
ность, почвенная и атмосфер-
ная засуха.
— Как к этому относиться?
— Нельзя сказать однозначно. 
Общее потепление климата для 
нашей северной страны с 60 % 
территории вечной мерзло-
ты — это хорошо. Но конкрет-
но наша область относится к 
зоне недостаточного увлажне-
ния, поэтому общее потепление 
летнего периода для нас грозит 
усилением засушливости. Для 
сельскохозяйственного регио-
на это плохо. Особая опасность 
для сельского хозяйства — лив-
невый характер осадков, грозя-
щих усилением водной эрозии, 
потерей и плодородного слоя 
почвы, и урожая.

Двойная норма

— Ольга Владимировна, а ны-
нешнее количество снега в 
марте — аномалия?
— Это действительно анома-
лия. Обычно в течение года 
осадки выпадают по 60-70 мм 
в месяц. Зимой это количество 

примерно вдвое меньше. В отли-
чие от температуры, осадки 
подвержены большей изменчи-
вости. Так, в марте 1985 года вы-
пало 7 мм осадков, а в 1983-м — 
почти 86 мм при норме 34 мм. 
Но в нынешнем марте выпа-
ло рекордное за последние де-
сять лет количество осадков — 
80 мм, что превысило двойную 
месячную норму. Такое бывает 
крайне редко.
— Причина тоже неизвестна?
— Ответ один: атмосферная 
циркуляция, то есть направле-
ние потоков передвижения воз-
душных масс. Заверни к нам 
восточные ветры с выморожен-
ного, холодного, сухого конти-
нента, такого количества осад-
ков не было бы. А была бы хо-
лодная сухая зима. Но потоки 
влажного воздуха с Атланти-
ки и Средиземноморья приве-
ли к мощным снегопадам на 
всей европейской территории 
России.
— Это опасно для аграриев?
— Сейчас высота снежного по-
крова не настолько высока, что-
бы оказать существенное вли-
яние на озимые. Запасы же во-
ды в снеге дают надежду на хо-
роший урожай, конечно, при 
условии, что не будет неприят-
ных сюрпризов в виде поздне-
весенних заморозков. Отрица-
тельное влияние позднего уста-
новления снежного покрова (в 
январе) несколько компенси-
ровал относительно высокий 
фон температур в этот период: 
температура резко не падала, и 
озимые сохранились.
— А что же было ближе к се-
редине марта, когда пришли 
20-градусные морозы?
— Установление ясной, антици-
клональной погоды без облаков 
приводит к радиационному вы-
холаживанию, особенно силь-
ному ночью. Все же знают: ес-
ли зимой вечером яркие звёз-
ды на небе, значит, утром будет 
холодно. Но это отнюдь не уни-
кальное явление — средне-
месячная температура марта 
1987 года была –8,4°. Всё это 
случалось и раньше.

Олег Гончаренко,
БелПресса

ЧТО ТАКОЕ ФИБРЫ?

Папа, который обычно занят до поздней ночи, в 
кои-то веки остался вечером один с дочкой. Ему 
велено ребёнка накормить и уложить спать. С 
первым поручением он справился. А вот второе... 
Смутно он помнит, что детям, кажется, перед сном 
рассказывают сказки. Глубоко вздохнув, наморщив 
лоб, папа начинает перебирать в уме сохранивши-
еся клочки всех сказок мира. Кое-как дело пошло. 
Умиротворённое дитя даже стало закрывать глаза. 
И тут папа говорит: «Услышал это царь и задрожал 
всеми фибрами...».
Дочь немедленно открыла глаза:
— Что это такое — «фибры»?
Папа опешил:
— Ну как же, так ведь говорят — «задрожал всеми 
фибрами» или «фибры моей души»... Наверное, 
«фибры» — это поджилки.
— А поджилки что такое? — совсем проснулась дочь.
— Спи уже! — рассердился папа.
На том разговор и закончился. А всего-то надо 
было заглянуть в словарь Ожегова и узнать, что 
«фибра» в анатомии — это жилка или волокно 
(это в прямом смысле слова, в так называемом 
специальном употреблении). В переносном зна-
чении слово «фибры» входит в некоторые соче-
тания: «дрожать всеми своими фибрами», «страх 
пронизывал все его фибры», «ненавидеть всеми 
фибрами души».
Поскольку термин изначально анатомический, взят 
он из латыни. На это даже Даль указывает: «фи-
бра» — латинское слово (fibra — «нить, волокно»). 
Кстати, если хорошенько покопаться в памяти, то 
можно припомнить и ещё слова с этим корнем. По 
большей части, все они имеют отношение к меди-
цине: фибрилляция, фибриноген, фиброма.
                                                    Марина Королёва, «РГ»
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К СВЕДЕНИЮСПОРТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Будем 
отмечать!

СКАНВОРД УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Фома. Эра. Сгиб. Аир. «Тату». Фру. Ирма. Поп. Эта. Грот. Лов. Таи. Ильф. Ус. Топор. Иже. Осип. Отара. Тол. Ял. Поло.   
По вертикали:  Таити. «Заир». Острога. Мга. Рафаэль. Буратино. Рукав. Прихожая. Тофу. Сопло. Тит. Перл. Ро. Сто. Иол. 

Моя душа — потёмки. И нечего вам там 
ходить в темноте. Ещё упадёте.

***
Привязываясь к людям, запоминайте по-
следовательность узлов.

***
Уважаю мужчин, которые умеют решать 
проблемы одним звонком. Главное, что-
бы этот звонок не был звонком маме.

***
— Как долго ты уже не спишь?
— Пятна от кофе в моей кружке похожи 
на карту мира…

***
— Угадай, сколько я поймал рыбин?
— А тогда ты мне одну отдашь?
— Я тебе обе отдам, если угадаешь!

***
«За лето полевая мышь съедает 
до тонны зерна…» — из объяснительной 
записки министра сельского хозяйства.

***
— Твоя бывшая выложила фотографию 
два дня назад, видел?
— Ой, да мне все равно.
— У нее там 300 лайков.
— 307.

***
Объявление: «Установка пластиковых 
окон в новогоднюю ночь! Быстро, весе-
ло, криво!».

***
— Здравствуйте. Я хотел бы поговорить 
с вашим шефом.
— Сожалею, но это невозможно — 
его нет.
— Как нет — я его минуту назад в окно 
видел!
— Он вас тоже…

***
Перемен! — требуют наши сердца. 
И летних каникул! — требует внутрен-
ний ребёнок.

***
Греческий салат, простоявший три дня 
в холодильнике, не портится, а становит-
ся древнегреческим…

***
Отличное настроение с утра — это не хо-
рошо. Это подозрительно.

***
Выходные... Уборка... По каким кастрю-
лям надо постучать, чтобы вылез 
мистер Пропер?!

Обидно, когда занимался 
в тренажёрном зале несколько 
лет, а когда пропал без вести, 
в приметах написали «обычного 
телосложения».

***
Терпение и труд мне не идут…

Из-за сильного скачка напряжения ларёк 
с вентиляторами улетел в неизвестном 
направлении.

***
Поручень в метро едет быстрее эскалато-
ра, поэтому, когда я опаздываю, я еду на 
поручне.

***
Лев упал в яму, выбраться не может. 
На дереве обезьяна прыгает:
— Так тебе и надо, кошка драная! Твои 
когти пойдут на бусы, зубы на сувениры, 
шкуру пустят на коврик!
Ветка обломилась, обезьяна упала 
ко льву:
—  Лёва, ты не поверишь! Спустилась 
извиниться!

***
Если вам не удаётся отремонтировать 
что-нибудь при помощи скотча, значит у 
вас мало скотча.

***
— Какой у тебя рост?
— 1,50 м.
— Я буду называть тебя полторашка...

***
Жить одному — это когда что-то бьёт в 
голову и ты спонтанно начинаешь мыть 
полы, готовить ужин или протирать 
пыль просто потому, что можешь.

***
— Дорогая, что случилось? 
Ты сказала — дело срочное, я от-
просился с работы, еле доехал 
с этими пробками.
— Мне жарко, подуй на меня.

***
В смысле — мне не положен декретный 
отпуск, если я решила завести кота?!

***
Сила воли, как правило, 
слабее силы тяги.

***
— Мам, купи киндер.
— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.

В юбилейных состязани-
ях тружеников пред-
приятия по этому ви-
ду спорта приняло уча-
стие 14 волейбольных 

бригад. В течение трёх недель 
они боролись за звание лучших. 
Так, команда рудоуправления 
в этом сезоне сделала ставку 
на хорошую физическую под-
готовку, спортсмены потрати-
ли немало времени на трени-
ровки. Как итог — второе ме-

На Лебединском ГОКе завершились соревнования по волейболу в зачёт 
XXX-й Спартакиады работников комбината и его дочерних обществ. Лидером 
нынешнего года в первой группе цехов стала обновлённая команда Рудстроя.

Новые мастера мяча

сто на пьедестале почёта. 
— В этом году начинали за ме-
сяц-полтора тренироваться, что-
бы ребята в команде сыгрались, 
были готовы. Но, наверное, не-
много не хватило везения, что-
бы достичь абсолютной побе-
ды, — поделился мнением Рус-
лан Усов, начальник участка 
рудоуправления.
А вот сборная общества «Руд-
строй» буквально с первых 
встреч начала своё шествие к 

верхней ступени пьедестала. 
Команда упорно боролась за каж-
дое очко, практически не позво-
ляя мячу упасть на своей сторо-
не сетки. По признаю волейбо-
листов, их выигрышу значитель-
но поспособствовало изменение 
состава сборной. Новые игроки 
внесли свою лепту, зарядив ко-
стяк команды на победу. Потому 
триумфальный исход волейболи-
стов подразделения не удивил.
— Я знал, что мы будем первы-
ми, — признался электромонтёр 
Рудстроя Александр Кривоше-
ев. — В прошлом году заняли 
второе место, причём сразу по-
сле того, как пришли из второй 
группы цехов. А сейчас в упорной 
борьбе обыграли теперь уже быв-
ших чемпионов.
Лебединские спортсмены знают 
точно: волейбол — это не про-
сто игра, где важно, кто сильнее 
ударит по мячу. Главное здесь —
определить сильные и слабые 
стороны противника и разра-
ботать соответствующую выи-
грышную тактику. Чаще всего 
тактические ходы подсказыва-
ет тренер, но порой спортсме-
нам приходится самостоятель-

но искать лазейки и быстро при-
нимать решения на игровом по-
ле. Поэтому и шансы на победу 
есть у всех. 
— С самого начала все имели 
равные возможности, — пояснил 
судья соревнований Александр 
Золотых. — В итоге за лидер-
ство в первой группе цехов боро-
лись Рудстрой и рудоуправление, 
и Рудстрой выиграл, горняки за-
няли вторую ступень пьедеста-
ла почёта. 
На третьем месте в группе силь-
нейших расположились волейбо-
листы энергоцентра. Во второй 
группе цехов первенство турни-
ра завоевала фабрика окомкова-
ния, серебро досталось Управле-
нию комбината, бронза у обога-
тительной фабрики. Лучшими 
игроками лебединских волей-
больных состязаний в первой 
группе цехов признаны Дмитрий 
Иванов (ЭЦ), Александр Паныч 
(УЖДТ), Александр Кривошеев 
(Рудстрой). Во второй группе 
ими стали Игорь Стариков (ОФ), 
а также сразу два спортсмена из 
Управления комбината — Алек-
сей Чуев и Виталий Разгулов.

Елизавета Шатохина

7 апреля — Всемирный день 
здоровья. День рождения 
Рунета. 
8 апреля — Пасха у православ-
ных христиан. День российской 
анимации. День войск проти-
вовоздушной обороны России. 
День сотрудников военных ко-
миссариатов. Международный 
день цыган.
10 апреля — День братьев и 
сестёр.
11 апреля — Международный 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей.
12 апреля — Всемирный день 
авиации и космонавтики.
13 апреля — Всемирный день 
рок-н-ролла. День мецената и 
благотворителя.

ЦИФРА

уровень удовлетво-
рённости населения 
эффективностью 
деятельности руко-
водителей органов 
местного самоуправ-
ления и организаций 
Губкинского город-
ского округа в I квар-
тале 2018 года.

96,7% 
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Реклама. ООО «Старая крепость»

• Повара 
Умение работать с технологическими картами.
Опыт работы — не менее 1 года.
Заработная плата — 20 000-25 000 руб.
 
• Старшего администратора 
Возможности профессионального роста и развития. 
Опыт работы — не менее 1 года.
Заработная плата — 25 000-30 000 руб. (на руки).

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Банный комплекс 
посёлка Троицкий Губкинского района 

ООО «Старая крепость» 
приглашает на работу:

Обращаться в отдел кадров по телефону: 
8 (4722) 20-23-06

Для проживающих в Губкине она прохо-
дит по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии 
которых начинаются:
с буквы К по букву О приглашают в апреле,
с буквы П по букву Я — в мае.

Для пенсионеров, проживающих 
в Старом Осколе, перерегистрация 
проводится по адресу: 
бульвар Дружбы, 1, ДК «Комсомолец», 
по пятницам с 900 до 1600  по следующему 
графику:
с буквы К по букву О — ждут в апреле, 
с буквы П по букву Я — в мае.

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

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

Обращаем ваше внимание, 
что перерегистрация проводится 

только для пенсионеров 
АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной 

связи «Твой голос» появился
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ РУДАС!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ ВИКУЛОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КРАВЧЕНКО, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СОЛОМАХИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ МУСИКОВУ, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СОРОКИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции строящегося комплекса ЦГБЖ-3 
поздравляют с юбилеем
НЕДВИЖАЙ ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА!
С днем рожденья! Жизни яркой,
Полной радостных сюрпризов!
Будет лучшим из подарков
Пусть любовь родных и близких.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ БУЛГАКОВУ, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОСТРОВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДАНИЛОВА, 
ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА КОВАЛЬЧУКА!
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 «Леб-
ГОК-Комбинат питания» поздравляют с юбилеем 
АЛЛУ БОРИСОВНУ ЗОЛОТУХИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья! 

Чистка ковров влажным способом 
с полным высушиванием 

от 80 руб/м2.
Быстро и качественно! 

Заберём, почистим, доставим!
тел: +7-4725-42-93-00

Сайт: чистка-ковров-оскол.рф

Реклама. ООО ТЦ «Магнето»

С 28 апреля по 2 мая  
Выезд из Старого Оскола.
8 (4725) 43-93-94, 
8 (4725) 43-94-94, 
+7-910-368-09-57

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 5 городов ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 5 городов

       Идеальный отпуск! 

Реклама. Трипутина Л.Д.
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Где кулич и тесто, там и наше место!
...так гласит русская пасхальная поговорка. Как испечь ароматный кулич и какими 
яствами потчуют в Светлый праздник в других странах, расскажем нашим читателям.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Кулич — это пасхаль-
ный хлеб. На Пасху 
его подают в каждой 
семье. Правда, к чему 
лукавить, в послед-

нее время есть возможность про-
сто пойти и купить готовую вы-
печку. Но опять же все мы знаем 
что, приготовленнный своими 
руками кулич получается пыш-
ней и ароматней. Блюдо это бо-
гатое: на Руси куличи были ско-
ромными, то есть богатыми на 
масло и молоко. Так, тесто содер-
жало огромное количество яиц 
и сливочного масла.  Например, 
известны рецепты, согласно ко-
торым на два килограмма пше-
ничной крупчатки (это сорт му-
ки) добавлялась целая сотня (!)
яиц. У каждой хозяйки свой 
фирменный рецепт, мы же пред-
лагаем «опись» приготовления 
кулича из кулинарной книги 
1902 года. Итак: отмерить два 
с половиной фунта (фунт равен 
450 г) просеянной муки, доба-
вить тёплого молока и дрожжей 
и замесить негустое тесто. Че-
рез час добавить муки и, разме-
шав, снова поставить в тёплое 
место на полтора часа. После че-
го соединить его постепенно с 
десятком желтков и полуфун-
том масла, четвертью фунта са-
хара и вымешивать (с мукой, 
всего уходит пять фунтов) те-
сто надлежащей густоты. Толь-
ко после этого вводить взбитые 
в пену белки, изюм, коринку 
(это корица) и кишмиш. Ещё раз 
дать тесту подняться, после че-
го выпекать в печи. И ещё. Важ-
но не скупиться на украшение, 
тем более современная кулинар-
ная индустрия предлагает мас-
су вариантов от традиционной 
яичной глазури до заморского 
марципана.  

Мазурек да мамуль

Пасха — великий праздник всех 
христиан планеты, независи-
мо от конфессии. И католики к 
праздничной трапезе подходят 
не менее ответственно. Так, у 
ливанских последователей Хри-
ста есть традиция готовить ман-
ное печенье «Мамуль». А по-
скольку Пасха для ливанцев —
праздник семейный, то и в при-
готовлении главного блюда при-
нимают участие все от мала до 
велика, причём каждый из них 
отвечает за свой ингредиент. 
Женщины традиционно готовят 

тесто, остальные занимаются 
начинкой и украшением. А вот 
поляки заморачиваются с ма-
зуреком. Нет, это не танец, это 
сложный национальный пирог, 
который украшают карамели-
зированными апельсиновыми 
дольками и жареным миндалём. 
В Испании праздничное засто-
лье не обходится без торрихас. 
Хотите знать секрет лакомства 
жителей родины корриды? Хо-
тя единого рецепта этого блю-
да нет, в каждой семье их гото-
вят по-своему, общий принцип 
простой: ломтики белого хле-
ба вымачивают с мёдом и спец-
иями в молоке, вине или ликё-
ре, затем макают в яичный жел-
ток и обжаривают в оливковом 
масле. Похоже на русские народ-
ные гренки? Похоже. Но пусть 
это будет нашими маленьким 
секретом. 

Преданья старины

В далёкой солнечной Мексике 
традиционно подают слоёный 
пирог капиротада. Если быть 
абсолютно точными — это то-
сты, замоченные в специаль-
ном сиропе. Кроме хлеба в со-
став капиротада могут входить 
сыр или мясо. Его рецепт остал-
ся неизменным с 1640-х годов! В 
Италии ни одно пасхальное за-
столье немыслимо без пастье-

ра. Это вкуснейший пирог, за 
рецепт которого стоит благо-
дарить неаполитанцев. Суще-
ствует несколько вариантов па-
стьера, но во всех присутству-
ют главные ингредиенты этой 
выпечки: сыр рикотта и цедра 
апельсина. Итальянцы утверж-
дают, что такие пироги выпека-
ли ещё древние римляне, впро-
чем, никаких доказательств 
этому нет. А, например, в Фин-
ляндии «гвоздь» празднично-
го стола ласково именуют «Мам-
ми». Делают это лакомство из 
воды, проросшей ржи, солода, 
тёмной патоки и апельсиновых 
корок. Перед подачей на стол за-
ливают молоком.
Ну и, конечно, куда без мяса! 
У христиан-католиков главным 
пасхальным блюдом издавна 
была баранина. Один из попу-
лярных рецептов паскалина 
приводит в своём «Кулинарном 
словаре» Александр Дюма. Итак, 
на Пасху мушкетёры всей ком-
панией лакомились ягнёнком, 
фаршированным молотой ба-
раниной, варёными желтками, 
сухарями и рубленой зеленью, 
приправленной «миксом» из че-
тырёх специй — молотого бело-
го перца, мускатного ореха, им-
биря и корицы. Такую заправ-
ленную тушку обкладывают бе-
коном и запекают. 

Ирина Жукова
По материалам СМИ

В день Святой Пасхи радость и 
воодушевление объединяют 
многих людей. Всюду разно-

сится победная христианская весть, 
где бы мы ни находились — в хра-
ме за богослужением, дома в семье, 
в кругу друзей или даже просто на 
улице, среди людей, по-разному от-
носящихся к Православной Церкви 
и к вере христианской.
Святитель Иоанн Златоуст призы-
вает нас радоваться этому Светло-

Дорогие братья и сестры!
Все, живущие на просторах губкинской земли, прославленной 
самоотверженным трудом шахтёров и металлургов, в мироспа-
сительный праздник Пасхи примите радостные благопоже-
лания и древнее, но всегда новое, светоносное приветствие 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

му Празднику. И тех, кто постился, 
и тех, кто не постился. И мне также 
хочется поделиться этой пасхаль-
ной радостью со всеми вами: как с 
верующими, так и с неверующими. 
Пусть для одних день Светлого Хри-
стова Воскресения станет ещё од-
ной ступенькой на пути к духовному 
совершенствованию, а для других 
— ещё одним свидетельством того, 
что безграничная любовь Господа 
нашего Иисуса Христа и святой Ма-

тери — Церкви обращена к каждо-
му человеку, независимо от его воз-
раста, национальности и религиоз-
ной принадлежности, социального 
положения, культурных пристрастий 
и вкусов.
В эти лучезарные дни я желаю всем 
вам, дорогие братья и сестры, что-
бы радость Пасхи Господней вошла 
сегодня в каждый дом, в каждую се-
мью. Чтобы свет Воскресения Хри-
стова освещал всю вашу жизнь и 
жизнь ваших родных и близких.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ!

Настоятель Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, 

благочинный
I-го Губкинского округа 

протоиерей Евгений Сапсай
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