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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

ЦИФРА

жительниц Белгородчины получат 
Почётный знак «Материнская 
слава». Награды будут вручены 
к Международному дню семьи.
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Переход 
на новый уровень
На Лебединском ГОКе состоялась 
встреча, посвящённая внедрению 
Бизнес-Системы Металлоинвеста 
и подготовке её актива — Навигаторов.

11
Центр притяжения 
творчества
12 апреля в Центре молодёжных 
инициатив Губкина открылась 
первая региональная площадка 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО.  

Перспективный рынок 
для поставок ГБЖ
Андрей Варичев принял участие 
в конференции «Металлургия и 
горнодобывающая промышленность. 
Производство удобрений».

02

КРУПНЫЙ ПЛАН АКТУАЛЬНО

Энергия и энергетика 
лебединца Хайченко
Его работа связана с энергетикой, а профсоюзная нагрузка — 
с вопросами безопасности труда. Профессионал, руководи-
тель комиссии по охране труда, активист, уделяющий время 
спорту и дому.

Продолжение на стр. 6

Говорят, на проходной 
завода машинострои-
теля Генри Форда кра-
совалось утверждение, 
а, скорее, предупреж-

дение: «Бог создал человека, но 
не создал запасных частей к не-
му!». Это практически лозунг по 
охране труда, даром что столет-
ней давности. Актуален он и се-
годня: каждый работник дол-
жен постоянно думать о соб-
ственной безопасности, что-
бы «запчасти не требовались», а 
риск сводился к нулю. 

Вопросы охраны труда в ком-
пании «Металлоинвест» всег-
да в приоритете. Одним из зве-
ньев этой политики являются 
профсоюзные комиссии по ох-
ране труда — надёжные про-
водники корпоративной тра-
диции ответственного и безо-
пасного производства. О работ-
нике энергетической службы 
комбината, комиссия которо-
го заняла первое место во вто-
рой группе цехов в 2017 году — 
Александре Хайченко — наш 
рассказ.

Эффект суммы

Оставив в стороне точные фи-
зические термины, напомним, 
что энергия — это сила движе-
ния и перестройки. Энергети-
ка — это жизненная сила, спо-
собная вершить преобразова-
ния. Сумма этих двух понятий 
даёт запал для работы, творче-
ства, открытий и постоянного 
движения вперёд. Практически, 
формула энтузиазма. Вот и мой 
собеседник, энергетик Алек-
сандр Хайченко, не скрывает: по 

жизни он — неисправимый оп-
тимист, потому-то и ставит се-
бе задачу, если взялся за дело — 
выполни его. 
— В середине августа для меня 
юбилейная дата — 30 лет с то-
го дня, как я пришёл работать 
на Лебединский ГОК. 15 августа 
1988 года, спустя два месяца по-
сле службы в армии  был принят 
на комбинат электрослесарем 
четвёртого разряда. 

Налоговые 
льготы для новых 
губкинских 
предприятий

На территории Губкинского городского окру-
га распоряжением российского правитель-
ства создаётся территория опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР «Губ-
кин»). Предполагается, что налоговые льготы и не-
которые другие преференции помогут привлечь бо-
лее трёх миллиардов рублей инвестиций в разви-
тие новых предприятий. А это новые рабочие места 
и снижение монопрофильной зависимости горо-
да от крупных производств. Однако, льготы предо-
ставляются только вновь создаваемым предприя-
тиям. При этом сообщается, что у уже работающих 
предприятий не получится «переоформиться» под 
видом новых производств. На заседании профиль-
ных комитетов Облдумы депутаты обсудили и одо-
брили размер налоговых льгот, которые будут пре-
доставлены резидентам ТОСЭР «Губкин». Проекты 
законов представил их инициатор — депутат Бел-
городской областной Думы, управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Михайлов. 
Решено предоставить следующие льготы: во-
первых, налог на имущество. Первые пять нало-
говых периодов — нулевой (начиная с периода, 
в котором имущество поставлено на учёт в каче-
стве объекта основных средств). В течение сле-
дующих пяти налоговых периодов налог планиру-
ется установить в размере 1,1%, тогда как став-
ка в регионе — 2,2%. Во-вторых, налог на при-
быль. В части, подлежащей зачислению в област-
ной бюджет, предлагается снизить до 5% в течение 
пяти налоговых периодов, начиная с того, в кото-
ром была получена первая прибыль от деятельно-
сти. В течение следующих пяти периодов ставка 
составит 10%. Теперь, после одобрения профиль-
ными комитетами, законопроекты о внесении из-
менений в региональные законы «О налоге на иму-
щество организаций» и «О льготах по налогу на 
прибыль организаций» должны быть приняты об-
ластной Думой и подписаны главой региона. Ряд 
СМИ уже назвали предоставляемые налоговые 
послабления беспрецедентными.  
Напомним, что благодаря налоговым льготам, пред-
полагается, что в Губкине появятся: завод по про-
изводству керамического кирпича, рыбоводческий 
комплекс «Губкинская рыба», завод по переработке 
отработанных автошин в резиновую крошку, пред-
приятие по переработке молока и производству сы-
ра, предприятия по производству кашированной 
упаковки из переплётного картона, эко- и биораз-
лагаемой упаковки, сообщает  gubkin.city.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай снизит 
железорудный 
импорт к 2023 году
По прогнозу министерства промышленности, 
инноваций и науки Австралии, импорт желез-
ной руды в Китай снизится с 1,08 млрд тонн в 
этом году до 1,04 млрд тонн в 2023 году. 

В то же время общенациональный объём про-
изводства стали снизится с 832 млн тонн в 
этом году до 805 млн тонн в 2023 году, а по-

требление стали с 772 млн тонн в 2018 году до 
742 млн тонн в 2023 году.
 «Прогнозирование потребления стали в Китае 
подразумевает выравнивание интенсивности 
стал — количество потребляемой стали на чело-
века. В отличие от Японии и Южной Кореи, кото-
рые потребляют большое количество стали в та-
ких отраслях, как автомобиле- и судостроение, 
путь развития Китая, как ожидается, не будет со-
ответствовать тем же масштабам роста производ-
ства стали».
Китай является крупнейшим в мире производи-
телем стали и крупнейшим покупателем мор-
ской руды у компаний Vale, Rio Tinto Group, BHP 
Billiton Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. Импорт в 
2017 году достиг рекордных 1,07 млрд тонн, почти 
утроившись в последнее десятилетие.

Bloomberg

Металлоинвест рассматривает 
Китай как перспективный 
рынок для поставок ГБЖ
Генеральный директор УК «Металлоинвест», член правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) Андрей Варичев принял участие в ежегодной конферен-
ции «Металлургия и горнодобывающая промышленность. Про-
изводство удобрений», организованной Sberbank CIB.

ВАЖНО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Андрей Варичев зая-
вил, что Металлоин-
вест рассматрива-
ет Китай как один из 
перспективных рын-

ков для поставок горячебрике-
тированного железа (ГБЖ) в 
связи с развитием в стране со-
временных электросталепла-
вильных производств.
Металлоинвест является круп-
нейшим производителем товар-
ного ГБЖ в мире. Запуск ком-
плекса ГБЖ-3 на Лебединском 
ГОКе в 2017 году укрепил пози-
ции компании на рынке этого 
премиального и экологичного 
металлизованного сырья.
Сохранение окружающей сре-
ды —главный вызов в мировой 
металлургии сегодня, и совре-
менные технологии позволяют: 
«Сделать нашу чёрную металлур-
гию не такой уж и чёрной», —
отметил Андрей Варичев в хо-
де панельной дискуссии. По его 
мнению, политика Китая, на-
правленная на сокращение не-

DRI пошёл в гору
WSA: мировое производство DRI в феврале 
выросло на 44 процента к прошлому году.

Как сообщает World Steel Association (WSA), 
мировое производство DRI в феврале 
2018 года составило 6,093 млн тонн, что 

на 44  процента выше уровня прошлого года 
(4,231 млн тонн).       
По данным WSA, первенство в производстве 
DRI принадлежит Индии, где оно достигло 
2,112 млн тонн. Иран располагается на второй по-
зиции с результатом в 1,920 млн тонн. Затем сле-
дуют Египет — 456 тысяч тонн и Мексика — 
450 тысяч тонн.

MetalTorg.Ru

Австралия 
ждёт снижения 
железорудных цен
По прогнозу министерства промышленно-
сти, инноваций и науки Австралии, гигант-
ский импорт железной руды в Китай будет 
выровнен, поскольку производство стали в 
ближайшие годы будет уменьшаться, но в 
краткосрочной перспективе ситуация ещё 
оптимистична.

Железная руда составит в среднем $ 61,80 
за тонну в этом году и $ 51,10 за тонну в 
2019 году, по прогнозу министерства. Это 

сопоставимо с прогнозами в $52,60 и $48,80 за 
тонну в предыдущем прогнозе. Прогнозы рассчи-
таны на цены FOB.
«Ожидается, что цены будут умеренными, чтобы 
лучше отражать основы роста недорогого пред-
ложения из Бразилии и смягчения спроса в Ки-
тае», — отмечает министерство, прогнозируя рост 
мировых объёмов в этом году, а также и в следу-
ющем, за счёт новых шахт, включая гигантский 
проект Vale SA — S11D в Бразилии. 
Производство стали в Китае будет снижаться 
ежегодно до 2023 года, в то время как поставки 
железной руды из Австралии и Бразилии повы-
шаются до выравнивания, согласно прогнозу. Ос-
новные факторы снижения производства стали — 
замедление строительной деятельности и инве-
стиций в инфраструктуру, а также всё более стро-
гие экологические нормы.
По данным Mysteel.com, спотовая цена на желез-
ную руду с содержанием Fe 62 процента в север-
ном Китае составляла $63,35 за тонну. Это сопо-
ставимо с $73,50 за тонну в конце прошлого года, 
а пик в этом году составил почти $80 за тонну в 
конце февраля. До 2018 года цена сырья состав-
ляла в среднем около $73 долларов за тонну.

Bloomberg

эффективных сталелитейных 
мощностей при сохранении вы-
соких объёмов производства 
стали создаёт в стране новую 
металлургическую индустрию с 
меньшим воздействием на окру-
жающую среду.
Генеральный директор Ме-
таллоинвеста также проком-
ментировал вопрос о важно-
сти государственной поддерж-
ки развития инфраструкту-
ры: «Инвестиции государства 
в транспортную и энергети-
ческую инфраструктуру да-
ют импульс не только комму-
никациям, освоению террито-
рий, ведению бизнеса, мигра-
ции населения, но и развитию 
машиностроительного ком-
плекса как поставщика обору-
дования для горнодобывающей 
и металлургической промыш-
ленности, — заявил Андрей Ва-
ричев. — Также государствен-
ные инвестиции в инфраструк-
туру создают спрос в отраслях, 
ориентированных на удовлетво-

Пройдём в одной 
колонне!
1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Первомай — это праздник 
тружеников, людей, соз-
дающих основу благосо-

стояния нашей страны, желаю-
щих видеть свою Россию силь-
ной, экономически развитой, 
играющей весомую роль в ми-
ровом сообществе. В этот день 
профсоюзы проводят различ-
ные акции и парады, на кото-
рых выдвигают лозунги за пра-
ва рабочих.
Координационный совет орга-
низаций профсоюзов Губкин-
ского городского округа при-
глашает всех желающих поддер-

жать традиции профсоюзной 
солидарности и социального 
партнёрства и приглашает жи-
телей города, профсоюзный ак-
тив и работников трудовых кол-
лективов принять активное уча-
стие в митинге, который состо-
ится 1 мая 2018 года в 16.00 на 
центральной площади Губкина.
В это же время здесь прой-
дёт интерактивный городской 
праздник «Город мастеров». 
Предприятия городского окру-
га ознакомят гостей мероприя-
тия со своей производственной 
и социальной деятельностью по-

средством выставочных экспо-
зиций, стендов, демонстрации 
спецтехники, экипировки рабо-
чих основных профессий.
— Профсоюзная организация 
Лебединского ГОКа — самая 
многочисленная на нашей тер-
ритории, и мы, конечно, в этот 
день выйдем на площадь. При-
зываю всех лебединцев, кому 
небезразлично будущее нашей 
страны, проявить солидарность 
и пройти в колонне предприя-
тия, — прокомментировал пред-
седатель профсоюзной органи-

зации комбината Борис Петров.
Напомним, что 1 мая, соглас-
но статье 112 ТК РФ, выходной 
праздничный день. В понедель-
ник 30 апреля и среду 2 мая от-
дыхать будем из-за переноса на 
эту дату выходных и празднич-
ных дней с 7 января и 28 апреля 
соответственно.
Предпраздничная суббота 
28 апреля будет рабочим днём. 
При этом продолжительность 
рабочего дня сокращается на 
один час.
                     Екатерина Холодова

Металлоинвест  — ведущий 
производитель и поставщик 
железорудной продукции и 
горячебрикетированного 
железа (ГБЖ) на гло-
бальном рынке, один из 
региональных про-
изводителей вы-
сококачественной 
стали. Компа-
ния обладает круп-
нейшими в мире  
разрабатываемыми 
железорудными ме-
сторождениями и имеет 
одни из самых низких  
показателей себестоимо-
сти производства ЖРС.

рение потребительского спроса 
населения». 
Конференция «Металлургия 
и горнодобывающая промыш-
ленность. Производство удо-
брений» традиционно собира-
ет лидеров российской и меж-
дународной горно-металлур-
гической промышленности и 
индустрии удобрений. В меро-
приятии также приняли уча-
стие представители Сбербанка, 
Sberbank CIB, компаний «Север-
сталь», УГМК-Холдинг, «Евро-
Хим», «ФосАгро», «Акрон», глава 
CRU China Дж. Джонсон, руко-
водитель отдела цветных метал-
лов департамента сырья мини-
стерства промышленности и ин-
форматизации КНР Цзин Давэй 
и многие другие. 
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По данным Меж-
дународной ор-
ганизации тру-
да, сегодня в ми-
ре насчитывается 

около 541 миллиона молодых 

работников. Это более 15 про-
центов всей рабочей силы пла-
неты. Уровень производствен-
ного травматизма у представи-
телей этой группы на 40 про-
центов выше, чем среди со-

трудников старше 25 лет. 
Именно поэтому в 2018 году 
все мероприятия, приурочен-
ные ко Всемирному дню безо-
пасности и гигиены труда, по-
святили сохранению жизни и 

здоровья молодых работников.
Поддержал эту инициативу и 
Металлоинвест, обозначив цен-
тральной темой корпоративной 
недели охраны труда, которая 
пройдёт на всех предприяти-
ях компании с 23 по 28 апреля, 
безопасность рабочей молодё-
жи. Ряд мероприятий будет на-
правлен на повышение компе-
тентности молодых сотрудни-
ков в этих вопросах.
Всем, кому важна собственная 
безопасность, предлагается 
пройти тестирование на зна-
ние требований ОТиПБ. Это 
позволит проверить себя: кто-
то ещё раз убедится, что его 
знания крепки, и он в полной 
мере может обеспечить безо-
пасность свою и коллег, а кто-
то выявит пробелы и устранит 
их, освежив в памяти жизнен-
но важные инструкции. Тест 
абсолютно анонимный, ведь в 
сохранении жизни и здоровья 
должен быть заинтересован, в 
первую очередь, сам работник, 
и поэтому задачи проконтро-
лировать участие в тестирова-
нии не стоит. 
День открытых дверей для сту-
дентов профильных вузов и 
ссузов запланирован на 24 апре-
ля. На ознакомительных экс-

курсиях потенциальные ра-
ботники узнают об основных 
правилах ОТиПБ и всей серьёз-
ности, с которой относятся к их 
соблюдению на предприятиях 
Металлоинвеста.
В ходе производственного кон-
троля, 26 апреля, особое вни-
мание уделят вопросам соблю-
дения правил охраны труда и 
промышленной безопасности 
молодёжью.
Ключевым событием недели 
станет круглый стол «Моло-
дость и производство». Это 
уникальная возможность об-
ратиться с вопросом или пред-
ложением напрямую к гене-
ральному директору УК «Ме-
таллоинвест», управляющему 
директору своего предприятия 
и сотрудникам, ответственным 
за охрану труда и промышлен-
ную безопасность.
Помимо ключевой темы не-
дели, безусловно, будут об-
суждаться и другие вопросы, 
касающиеся охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Сохранение жизни и здоро-
вья, обеспечение безо пасных и 
комфортных условий труда для 
своих работников — приори-
тетные направления в работе 
компании «Металлоинвест». 

Корпоративная неделя безопасности

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдёт корпоративная 
неделя охраны труда. В этом году её тема — «Молодость и безопасность».
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Переход на новый уровень
На Лебединском ГОКе состоялась встреча руководства, работ-
ников комбината и представителей консалтинговой компа-
нии McKinsey, посвящённая внедрению Бизнес-Системы 
Металлоинвеста и подготовке её актива — Навигаторов.

Масштабная про-
грамма внедре-
ния Бизнес-Систе-
мы вступит в ак-
тивную фазу уже 

в мае. Напомним, что пилотной 
площадкой для её реализации 
стал Лебединский ГОК — лидер 
развития Производственной Си-
стемы, которая расширяет грани-
цы и выходит на новый уровень в 
формате Бизнес-Системы. 
Чтобы успешно достичь постав-
ленных амбициозных целей, не-
обходимы не только технологиче-
ские и финансовые ресурсы, но и 
высококвалифицированные ка-
дры, прошедшие особую подго-
товку, овладевшие специальными 
знаниями и навыками. Они ста-
нут активистами программы —
Навигаторами — и будут приме-
нять современные инструменты 
и методики для обучения других 
работников.
Именно подготовке, а также кон-
кретным задачам, которые бу-
дут стоять перед Навигатора-
ми внедряемой Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста, посвятили 
встречу, состоявшуюся 12 апре-
ля в Управлении комбината. Её 
участниками стали более 60 ле-
бединцев — самых активных ра-
ботников подразделений РУ, АТУ, 
БВУ и УЖДТ.
— Мы с вами начинаем новый 
этап работы по усовершенствова-
нию принципов системы управ-
ления, — обратился к инициа-
тивной группе генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев в своём видео-
послании. — За прошедший пе-
риод мы достигли высоких ре-
зультатов по производственным 
показателям, в улучшении ре-
монтов. У нас работает Фабрика 
идей, проводятся научно-техни-
ческие конференции и Форум мо-
лодёжных инициатив. В 2016 го-
ду стартовала программа проек-
тирования интегрированной си-
стемы управления на платформе 
SAP, началась индустриализация в 
цифровом формате — Industry 4.0, 
внедрены механизмы Производ-
ственной Системы. На сегодняш-
ний день Лебединский ГОК вы-
бран локомотивом развития Биз-
нес-Системы Металлоинвеста. 
Вам суждено стать проводника-
ми изменений, и ваши энтузи-
азм, накопленный опыт, жела-
ние и стремление к совершенству 
помогут в этом. Будьте уверены, 
лучшие решения и практики бу-
дут поддержаны руководством 
компании и комбината. Кроме 
того, нашим партнёром выступа-
ет один из мировых лидеров по 
подобным программам — ком-
пания McKinsey, так что можно 
не сомневаться — успех и новые 
рубежи ждут нас, и сложные за-
дачи, за которые мы берёмся се-
годня, уже завтра будут казаться 
простыми и ясными.

Критерии успеха

Бизнес-Система представляет со-
бой обширный набор методов и 
инструментов, необходимых для 
более стабильной, качественной, 
быстрой работы всех сотрудни-
ков предприятия. Рост эффектив-
ности труда, в свою очередь, обе-
спечит увеличение объёмов про-

изводства и повышение качества 
продукции, а значит, конкурен-
тоспособности на внутренних и 
внешних рынках. Основная зада-
ча Навигаторов в этой системе — 
изменить поведение людей с по-
мощью формирования правиль-
ных механизмов и моделей рабо-
ты, обучения новым методам и 
инструментам, вовлечь работни-
ков в процесс внедрения улучше-
ний на предприятии.
— Начав работать с McKinsey, мы 
сразу задались вопросом, а есть 
ли у нас вообще на комбинате 
Бизнес-Система, насколько она 
развита, как работает, — расска-
зал управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Михай-
лов. — Ведь это то, чем мы долж-
ны пользоваться, управляя про-
изводством, сбытом, финансовы-
ми потоками и многими другими 
процессами. Так вот, у нас все ин-
струменты и методы есть, уровни 
их развития различны. Эффек-
тивность нашей работы как раз 
зависит от того, насколько мы 
знаем эти инструменты, насколь-
ко умеем ими пользоваться и ме-
нять их. И здесь нам не хватает 
знаний и систематизации на дан-
ном этапе. К примеру, у нас луч-
шие практики одних подразде-
лений редко используются в дру-
гих, а это неправильно. Для того 
мы и создаём сегодня институт 
Навигаторов, который будет ра-
ботать постоянно: чтобы подго-
товить суперспециалистов. Что-
бы они могли не просто овладеть 
нужными навыками и инстру-
ментами, уметь применять их, 
но и обучать этому и мотивиро-
вать совершенствоваться других.

Стать 
суперспециалистами

Олег Юрьевич также отметил, 
что в первую очередь система из-
менений развернётся на обогати-
тельной фабрике и в горнотран-
спортном комплексе. После вне-
дрения проекта циклично-поточ-
ной технологии в карьере одним 
из узких мест, нуждающихся в 
серьёзных усовершенствовани-
ях, станет фабрика, которая на 
сегодняшний день наименее ав-
томатизирована. Однако посте-
пенные улучшения будут про-
исходить и в других переделах 
Лебединского ГОКа. Ведь опыт, 
который наработают лебединцы, 
впоследствии распространится 

на другие предприятия компа-
нии «Металлоинвест». Управля-
ющий директор комбината доба-
вил, что в первую очередь необ-
ходимы — желание учиться, раз-
виваться, упорство в достижении 
цели и активная жизненная по-
зиция. А в плане стратегии и ме-
тодологии действий Навигаторов 
поддержат руководство и кон-
сультанты McKinsey, обладающие 
необходимыми знаниями.
— У нас действительно большой 
опыт работы по внедрению Биз-
нес-Систем на предприятиях гор-
нодобывающего и металлурги-
ческого профилей, — пояснил 
Никита Натрусов, руководитель 
проектов компании McKinsey. — 
На Лебединском ГОКе до конца 
2018 года планируется провести 
два блока работы или, как мы на-
зываем их, «волны», каждая из 
которых займёт 16 рабочих не-
дель. Первая волна стартует в се-
редине мая и продлится до кон-
ца августа, вторая пройдёт с сен-
тября по декабрь включительно. 
Для достижения основных це-
лей — устранения барьеров в ра-
боте и получения прибыли — бу-
дут сформированы три команды 
Навигаторов. В состав каждой во-
йдёт по одному старшему Нави-
гатору, то есть руководителю, от-
вечающему за направление ра-
боты группы, 6-10 навигаторов, у 
каждого из которых по одной-две 
задачи в рамках направления, 
консультанты, обеспечивающие 
поддержку и обучение, а также 
стажёры, помогающие Навигато-
рам на пилотных участках.
Представители компании под-
робно описали, чем будет зани-
маться каждая из команд: пер-
вая выступит на технологических 
участках цехов обогащения №2 и 
№3 ОФ и будет искать инициати-
вы и экономические резервы, обу-
чать персонал и проводить ци-
клы улучшений. Внимание вто-
рой бригады на протяжении двух 
«волн» будет сосредоточено на 
улучшении ремонтов и техниче-
ского обслуживания. При этом 
в процесс будут вовлечены не 
только собственные ремонтные 
участки обогатительной фабри-
ки, но также УРО и ЭЭРУ. Третьей 
группе предстоит решать сквоз-
ные задачи — вовлечённость ра-
ботников и организация комму-
никации, внедрение Фабрики 
идей и методологии Бизнес-
Системы, обучение ИТР.

При этом, каждый, кто пройдёт 
отбор и станет Навигатором, мо-
жет выбрать направление в соот-
ветствии со своими навыками и 
предпочтениями: обсудить свою 
роль каждый участник сможет с 
экспертами McKinsey в процессе 
двухэтапного интервью. 
Для того, чтобы стать участни-
ком программы, необходимо за-
полнить анкету (найти её мож-
но на внутреннем портале Про-
изводственной Системы или 
обратиться к специалистам 
управления по развитию про-
изводственной системы комби-
ната), затем пройти тест на ана-
литические способности и «со-
беседование» с экспертами. И, 
конечно, важны уверенность 
в себе, намерение стать луч-
ше и усовершенствовать родное 
предприятие!
— Это отличный шанс для вас 
стать суперспециалистами, по-
полнить багаж знаний, навыков, 
зарекомендовать себя, — отме-
тил управляющий директор ком-
бината Олег Михайлов. — Вам 
предстоит много работать, ещё 
больше — учиться. И от вашей 
инициативности будет зависеть 
то, каким наше предприятие бу-
дет через год, два, десять и более 
лет. Это серьёзный для вас вызов, 
но он помогает подняться на дру-
гой уровень, улучшить прежде 
всего себя. От этого зависит и 
усовершенствование всего пред-
приятия. Я надеюсь, что в ин-
ститут Навигаторов попадут са-
мые лучшие представители сво-
их подразделений. Чтобы их ам-
биции и желания, совпадающие 
с целями предприятия и компа-
нии в целом, помогали нам дви-
гаться вперёд, быть устойчивы-
ми к любому положению дел в 
экономике и оставаться лидера-
ми отрасли на внешнем и вну-
треннем рынках!
— Конечно, программа интерес-
ная, как всё новое, — поделил-
ся мнением после встречи Мак-
сим Козулин, водитель больше-
грузного автомобиля АТУ. — По-
ка всё только в теории, теперь 
нужно понять, как это получится 
на практике. Привлекает, прежде 
всего, возможность самому раз-
виваться, работать на перспекти-
ву и, конечно, помочь своим кол-
легам что-то улучшить, сделать 
проще и эффективнее. 

Евгения Шехирева
Фото Алексея Разумова

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение 
будет услышано
В каждом подразделении Лебединского 
ГОКа установлены ящики обратной связи 
«Твой голос».

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

голос» вы можете передать руководству пред-
приятия и компании ваши сообщения об акту-
альных проблемах, с которыми приходится стал-
киваться в ежедневной работе, задать любые 
волнующие вопросы, поделиться своими пред-
ложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если 
вы пишете о замеченных нарушениях, требую-
щих устранения, пожалуйста, указывайте струк-
турное подразделение, о котором говорится в 
сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотре-
ния, мы просим подписывать. В противном слу-
чае мы не сможем ответить вам лично или разо-
браться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпо-
ративным коммуникациям еженедельно будет 
проводить выемку, обработку и классификацию 
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам 
и направлены руководителю соответствующего 
структурного подразделения комбината. Ответы 
на вопросы, которые будут значимы для многих 
работников, мы опубликуем в корпоративной га-
зете (рубрика «Есть вопросы? Задавайте!») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), 
ответ или решение по проблеме будут доведены 
до сведения работников начальником цеха 
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте 
вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи 
и решения.
Нам важно ваше мнение!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и достоин-
ство работников комбината сведений, а также 
для сведения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОД-
СТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
гамме, которая реализуется на Лебединском 
горно-обогатительном комбинате в настоящее 
время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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Единый центр — единые стандарты
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» расширяет область оказания услуг 
по новым направлениям — «Казначейство», «Управление персоналом» и 
«Сопровождение закупочной деятельности».

О том, какие цели и 
задачи стоят в свя-
зи с этим перед со-
трудниками ОЦО, 
рассказал директор 

центра «Финансы» Андрей Чи-
стяков (на снимке). 
— Основной задачей казначей-
ства всегда было обеспечение 
исполнения рублёвых и валют-
ных платежей. По мере разви-
тия любого бизнеса обязательно 
встаёт вопрос централизации 
функции управления финанса-
ми, чтобы обеспечить и повы-
сить эффективность управления 
денежными потоками, снизить 
риски, оптимизировать бизнес-
процессы. Для реализации этой 
задачи, а также с целью повы-
шения эффективности работы 
сотрудников казначейства, уси-
ления контроля за проведением 
платёжных операций было ре-
шено создать так называемую 
«фабрику платежей». И с 1 мар-
та в составе МКС появилось 
управление расчётов и сопро-
вождения казначейских опера-
ций, которое объединило со-
трудников финансовых отделов 
четырёх предприятий компании 
«Металлоинвест». 
В управлении трудятся 23 спе-
циалиста, из которых 15 человек 
заняты непосредственно осу-
ществлением платежей, а во-
семь сотрудников осуществляют 
валютный контроль. Ежедневно 
только по одному предприятию 
им приходится проводить от 
100 до 300 различных платежей. 
Начальник управления расчётов 
и сопровождения казначейских 
операций Людмила Любимова, 
говоря о важности создания еди-
ного управления, подчеркнула: 
— Несмотря на то, что направ-
ление «Казначейство» только 
начинает функционировать и 
набирать свои обороты в составе 
МКС, планы на дальнейшее раз-
витие у коллектива определены. 
Группа казначейства МКС объе-
диняет работу четырёх предпри-
ятий компании, поэтому теперь 
нам нужно учиться совместно 
выполнять новые задачи. Толь-
ко централизация и исключение 
дублирующих функций, упро-
щение документооборота между 
комбинатами и оперативное 
обновление информации позво-
лят улучшить финансовую дис-
циплину. Мы все понимаем, что 
ОЦО — это проект на долгосроч-
ную перспективу, в рамках ко-
торого внедряются и использу-
ются современные технологии, 
оборудование, ИТ-системы. 
Такие же задачи — оптимизация 
бизнес-процессов, повышение 
эффективности работы, увели-
чение скорости прохождения 
документов и так далее — стоят 
и перед сотрудниками центра 
«Персонал». 
Что изменилось для бизнеса и 
для сотрудников МКС с перехо-
дом функции «Управление пер-
соналом» в МФ ОЦО? Этот во-
прос мы задали директору цен-
тра «Персонал» Роману Галееву. 
— Мы идём по пути становле-
ния, который называется «Пере-
вод и развитие», пытаемся обе-
спечить безболезненный пере-
ход на новую систему взаимо-
действия, чтобы ни сотрудники 
нашего центра, ни специалисты 
предприятий компании прак-

тически не заметили измене-
ний, — сказал он. — В идеале 
мы должны сделать так, чтобы 
бизнес вообще не замечал, что 
мы существуем. То есть, если 
сегодня каждый сотрудник пи-
шет, к примеру, заявление на 
очередной отпуск, то оно со-
гласовывается с руководителем 
подразделения, на предприятии 
издаются отдельные приказы. 
В той же модели, к которой мы 
идём, все приказы и согласова-
ния будут проходить без уча-
стия сотрудника, что намного 
проще и быстрее. 
Говоря о планах развития, Ро-
ман Галеев отметил, что внима-
ние будет уделено повышению 

— Основная цель закупщика — 
проработать рынок и выбрать 
оптимального по качеству и 
стоимости материалов постав-
щика, а всеми техническими во-
просами, такими, как заключе-
ние и сопровождение договоров, 
как раз будут заниматься специ-
алисты общего центра обслужи-
вания, — рассказывает началь-
ник управления сопровождения 
закупочной деятельности МКС 
Алексей Семенихин. — В пер-
спективе мы планируем разде-
лить направления конкурент-
ной проработки, договорной 
работы и работы с первичной 
документацией. Кстати, в насто-
ящее время в одном из отделов 

чи, — отметила она. — Мы про-
вели огромную работу по цен-
трализации и автоматизации 
процессов, внедрили систему 
АСУПД, начали тестирование 
системы оптического распоз-
навания, создали электронный 
архив, и итогом всего стало 
получение награды «Лучший 
запуск ОЦО 2017 года» в рамках 
проведения 17-й конференции 
«Общие центры обслужива-
ния — Саммит руководителей» 
22-23 марта, организованной 
порталом CFO Russia и Prosperity 
Media. Победа была достигнута 
благодаря лучшим результатам 
по таким критериям, как коли-
чество функций, переданных в 
ОЦО, сокращение затрат, опти-
мизация численности функций 
после перевода в ОЦО, а также 
соотношение численности пер-
сонала ОЦО и персонала обслу-
живаемых компаний. Никого 
уже нельзя удивить простой 
централизацией, это делают 
все, и даже без общего центра 
обслуживания. Характерными 
особенностями ОЦО являются 
применение инноваций, авто-
матизированных процессов, си-
стемы Robotics и реинжиниринг 
бизнес-процессов. И, конечно, 
важен подход к работе самих 
сотрудников, которые теперь 
не просто бухгалтеры или ка-
дровые служащие. Сегодня мы 
оказываем сервисные услуги и 
должны это делать качественно! 
Поэтому для меня очень важна 
и награда от управляемых об-
ществ компании в номинации 
«Надёжный партнёр года». 
По словам Элины Бойченко, 
сегодня перед МКС стоят гран-
диозные задачи по дальнейше-
му развитию. Это организация 
call-центра, развитие интегри-
рованного бизнес-сервиса, пере-

дача новых функций из пред-
приятий в ОЦО и сокращение 
затрат на их поддержание, а так-
же создание комфортной среды 
для сотрудников центра, в част-
ности, реализация программы 
«Офис — второй дом». 
Со своей стороны представи-
тели бизнеса возлагают опре-
делённые надежды на продук-
тивное сотрудничество с МКС 
и ждут от общего центра об-
служивания, в первую очередь, 
унификации процессов, пере-
данных в ОЦО. 
— Это общая практика, когда 
методология остаётся за бизне-
сом, а операционная деятель-
ность — бухгалтерский учёт, 
налоговый учёт, кадровое ад-
министрирование и другое — 
передаются в единый центр, — 
говорит директор департамента 
персонала УК «Металлоинвест» 
Рашид Ишмухаметов. — За 
счёт такой централизации мы 
добиваемся не только унифи-
кации процессов, но и повыше-
ния производительности наших 
сотрудников. Централизация 
должна проводиться на единой 
платформе, чтобы получить 
единый стандарт и единый уро-
вень качества подготовки до-
кументов. И перед всеми нами 
стоит задача отработать одина-
ковые подходы работы в новой 
интегрированной системе 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью (ИСУ 
ФХД) и уже в этом году перейти 
на единую платформу SAP. 
Сегодня можно говорить, что 
большая часть пути пройдена, 
и мы уже приближаемся к соз-
данию полноценно функци-
онирующего единого центра 
обслуживания. 

Ирина Милохина 
Фото Сергея Соболева
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эффективности внутренних 
процессов и более результа-
тивному взаимодействию с 
заказчиками. 
— Сейчас нашей основной зада-
чей является внедрение серви-
сов оптического распознавания 
первичных документов, систем 
автоматического учёта трудо-
затрат и автоматического учёта 
загрузки сотрудников. Кроме 
того, для взаимодействия с биз-
несом необходимо внедрить та-
кие сервисы, как портал самооб-
служивания, развивать систему 
электронного документооборо-
та, и для этого мы изучаем опыт 
аналогичных компаний. Напри-
мер, планируем в ближайшее 
время провести встречу с со-
трудниками Сбербанка, где уже 
практически ушли от бумажно-
го контроля документооборота. 
И ещё одно направление, по ко-
торому в этом году МКС начал 
оказывать услуги, — «Сопрово-
ждение закупочной деятельно-
сти». Перед его специалистами 
стоит важная задача — стан-
дартизация и централизация 
всех непрофильных для закуп-
щика функций.  

Лебединского ГОКа уже запущен 
пилотный проект, и различные 
функции поделены между спе-
циалистами: закупщик сосре-
доточен на конкурентной про-
работке и выборе контрагента, а 
заключением и сопровождением 
договоров занимаются сотруд-
ники МКС. Самым главным и 
важным для нас в нынешнем 
году является старт на горно-
добывающих предприятиях 
компании интегрированной си-
стемы управления финансово-
хозяйственной деятельностью, 
что предполагает изменение 
многих бизнес-процессов, в том 
числе и закупок. Исходя из это-
го, МКС будет расширять зону 
своей ответственности и диапа-
зон оказываемых услуг. 
Подводя итоги работы, управ-
ляющий директор ООО «МКС» 
Элина Бойченко (на снимке) 
подчеркнула, что прошедший 
год был для коллектива глав-
ным, поскольку он — первый 
год существования «Металлоин-
вест Корпоративный Сервис».  
— МКС — это новая культура, 
новые люди, новые процессы 
и, соответственно, новые зада-
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День за днём, шаг за шагом заслу-
жил пятый, а потом шестой разряды, 
в марте 1992 года стал инженерно-
техническим работником электро-
механиком цеха, спустя время —
ведущим специалистом по электро-
оборудованию, а с 2002 года в служ-
бе главного энергетика прошёл 
путь от инженера до начальника 
бюро и группы. 
— За время работы Алексан-
дру Викторовичу довелось сопри-
коснуться со всеми структурны-
ми подразделениями комбината: 
от дренажной шахты и карьера до 
дамбы и дальних карт хвостового 
хозяйства, можно сказать, что про-
шагал весь комбинат!
Хотя служба главного энергети-
ка считается вспомогательной — 
она является поставщиком и га-
рантом бесперебойного обеспече-
ния горнорудного гиганта элек-
троэнергией, теплом, паром, 
кислородом, водой, от слаженной 
работы которой зависит стабиль-

Продолжение. Начало на стр. 1

Энергия и энергетика лебединца Хайченко

АРТОКНО

КРУПНЫЙ ПЛАН

Все секреты кино раскрывает 
АРТ-ОКНО
Поучаствовать в пробах на роль в настоящем фильме, побывать на мастер-классах и кино-
показах смогут губкинцы на празднике «Выходной всей семьёй». Он состоится 22 апреля 
в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом  
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

ность всего предприятия. 
— Наша первостепенная задача — 
снабжать основные подразделе-
ния, энергоресурсами, задача от-
ветственная и серьёзная, требую-
щая постоянного внимания, чтобы 
не было срывов и перебоев, а зна-
чит простоев. Ведь на самом деле 
всё вспомогательное и есть основ-
ное! — пояснил собеседник.

Не кара, а контроль

Несколько лет назад к профес-
сиональным обязанностям энерге-
тика Хайченко добавилась обще-
ственная нагрузка по профсоюз-
ной линии: он стал председателем 
комиссии по охране труда энерге-
тического центра. 
— В комиссии помимо него ещё 
два человека: Валентина Локтио-
нова и Вячеслав Матасов. А в це-
хах ЭЦ непосредственно на рабо-
чих местах 11 уполномоченных 
по охране труда ведут работу по 
недопущению пробелов в охра-

не труда. Все вместе они являют-
ся единой командой профкома, и их 
творческая работа даёт свой вклад в 
общее дело — в безопасность труда. 
Главная задача — находясь внутри 
коллектива, постоянно напоминать 
каждому работнику, что безопасные 
условия труда нужны прежде всего 
ему самому. Ведь: «Безопасная ра-
бота — о своей жизни забота!».
Готовятся и согласовываются гра-
фики проверок участков, проходит 
сама проверка, выявленные заме-
чания передаются руководителям 
цехов для устранения несоответ-
ствий. Вопросы решаются опера-
тивно и эффективно. Задачи слож-
ные заносятся в планы и меропри-
ятия на будущие периоды. 
— Приходишь через какое-то вре-
мя — всё сделано, и становится 
приятно, моя работа дала резуль-
тат! — продолжил Александр 
Викторович.  
— Всё потому, что в этом деле нет 
мелочей, и результат будет только 
если ответственно и с душой от-
носиться к этой работе, — подве-

ла итог ведущий специалист УГЭ 
Валентина Локтионова.

Лыжи и шары

Работа, общественная нагрузка — 
на всё хватает энергии энергетика 
Хайченко. Быть постоянно 
в тонусе помогает многолетняя 
дружба со спортом. Например, в 
рабочей спартакиаде комбината 
длительный срок он принимал 
участие почти во всех дисципли-
нах, и лишь с присоединением 
ЭЭРУ в состав энергетиков появи-
лась возможность уступить место 
молодым. Александр признаётся, 
что его любимым видом спорта 
уже давно являются беговые лы-
жи, а теперь ещё и биатлон, в со-
ревнованиях по которому, он с 
удовольствием попробовал себя в 
январе этого года. Про лыжные за-
беги с улыбкой вспоминает, как 
ещё в юности, когда проходил ар-
мейскую срочную службу в Та-
манской дивизии, финишировал в 

числе первых, не имея элементар-
ного инвентаря и лыжной формы, 
соревнуясь на равных с комсоста-
вом. На увесистых деревянных лы-
жах был шестым, обойдя офице-
ров, «на вооружении» которых бы-
ли более лёгкие. Зима — зимой, а 
летом любит погонять на велоси-
педе или сыграть партию — дру-
гую в настольный теннис или рус-
ский бильярд. 
— Бильярд — это геометрия и фи-
зика (это про угол падения и отра-
жения или силу удара) да и, конеч-
но, везение! Ещё настроение, ко-
торое, впрочем, важно в любом де-
ле, — раскрыл секрет собеседник. 
Что тут добавить? Только то, что 
всем движет любовь к дому, к семье, 
к работе. Вот этот настрой и по-
зволяет направить свою энергию в 
правильное русло. А энергетика по-
могает делиться позитивом с окру-
жающими. И когда на лице улыбка, 
тогда любое дело спорится. 
  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Уже в третий раз фестиваль 
искусств АРТ-ОКНО пора-
дует губкинских ребят, их 
родителей, бабушек и де-
душек весёлым семейным 

праздником. В этом году он прой-
дёт в Центре культурного развития 
«Форум» и будет посвящён увлека-
тельной теме кино: профессиональ-
ные режиссёры и актёры киносту-
дии «1А» расскажут гостям о том, 
как создать свой киношедевр, напи-

сать настоящий сценарий, мастер-
ски сыграть роль и о многом другом. 
Организаторы уверяют: будет очень 
интересно!

Программа мероприятий:

11.00 — 18.00 Пробы в кино для де-
тей. Губкинские ребята могут при-
мерить на себя настоящие роли ге-
роев нового детского фильма по рас-
сказам Михаила Зощенко «Про Лё-

лю и Миньку». Это цикл, вобравший 
в себя яркие впечатления и пережи-
вания светлой поры детства. Он по-
доброму, с юмором рассказывает о 
присущих ребёнку искренности, не-
посредственности и чистоте, и о том, 
как все эти качества сохранить и 
принести с собой во взрослую жизнь. 
Для съёмок в фильме режиссёр Анна 
Чернакова (а также известный сце-
нарист и продюсер) и автор сценария 
Александр Адабашьян (кроме того, 

знаменитый кинодраматург, режис-
сёр, художник и актёр) задались це-
лью отыскать юные таланты в Белго-
родской области. К участию пригла-
шаются мальчики 5-9 лет, девочки 
5-11 лет и близнецы-мальчики 
5-8 лет. Чтобы записаться на про-
бы, необходимо прислать заявку 
и получить электронный билет на 
сайте www.artoknofest.ru.

11.00 — 13.20 Просмотр семейно-
го фильма-сказки «Жили-были мы». 
Дети и родители смогут окунуться 
в фантастическую историю по мо-
тивам повести «Хрустальный ключ», 
повествующей не просто о детском 
приключении во времени, но о са-
мом важном в жизни — необходимо-
сти ценить, любить и оберегать свою 
семью. После просмотра состоится 
творческая встреча с авторами кино-
картины — режиссёром Анной Чер-
наковой, сценаристом и художником 
Александром Адабашьяном и испол-
нительницей главной роли Софьей 
Галишниковой (0+). Трейлер филь-
ма можно посмотреть на YouТube: 
https://youtu.be/h2grZ99W4VQ.

11.00 — 19.00 Работа фото-угол-
ка. Для всех зрителей это отличная 
возможность сфотографироваться 
в декорациях из фильма «Жили-бы-
ли мы» и почувствовать себя героем 
сказки. (0+) 

13.30 — 15.30 Интерактивная 
программа:
— театрализованное чтение молоды-
ми актёрами фрагментов из книги 
«Хрустальный ключ, или Жили-бы-
ли мы»; (0+)
— выставка авторских иллюстра-
ций Александра Адабашьяна к кни-
ге «Хрустальный ключ, или Жили-
были мы». Викторина по выставке с 

призами. Игра молодых актёров со 
зрителями;
— детская театрализованная интер-
активная игра «Тихо! Идёт репети-
ция». Она познакомит детскую ауди-
торию и родителей с миром театра и 
особенностями актёрского мастер-
ства. Ведущими будут юная актриса 
Софья Галишникова и актёр театра и 
кино Алексей Галишников. У гостей 
есть уникальная возможность по-
участвовать в настоящем спектак-
ле с профессиональными актёра-
ми! В конце занятия они вместе сы-
грают сочинённый спектакль; (0+)
— режиссёрский мастер-класс «А у 
нас во дворе…» для детей и их роди-
телей от Анны Чернаковой. Она рас-
скажет ребятам и взрослым о том, 
как превратить идею сначала в сце-
нарий, а потом и в фильм о городе, в 
котором они живут. (8+)

16.00 — 19.00 Показ семейного 
фильма Анны Чернаковой «Собачий 
рай» по сценарию Александра Адаба-
шьяна. Ещё одна трогательная кар-
тина, в этот раз рассказывающая о 
приключениях девочки Тани и маль-
чика Мити. Ребята изобретают са-
мые разные способы, чтобы угово-
рить взрослых привезти в Москву 
любимую Митину собаку — Гектора, 
оставленную хозяевами в Магада-
не. После просмотра фильма зрители 
также смогут встретиться с Алексан-
дром Адабашьяном. Мэтр расскажет 
о своём большом творческом пути и 
ответит на вопросы. (12+)

Напомним, «Выходной всей се-
мьёй» состоится 22 апреля в Цен-
тре культурного развития «Форум» 
(по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 
дом 18). Бесплатные электронные 
билеты на праздник можно полу-
чить на сайте www.artoknofest.ru.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «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. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (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 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский национальный 

оркестр. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина.

16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Что на обед через сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
07.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».

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».
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
00.20 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

ОРУЖИЕ-2» (16+).

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

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
12.30 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР».
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 «СКАЗА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).

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

Трансляция из Москвы (0+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+).
13.35 Тотальный футбол (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. 
17.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия 
- Словакия. 

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс».

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».

11.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
12.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).
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 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).

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

Трансляция из Москвы (0+).
09.45 Новости.
09.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Казани (0+).

11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
Финляндия. Трансляция из 
Челябинска (0+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 

2017 г. Матч за 3-е место. 
Россия - Финляндия. 
Трансляция из Германии (0+).

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Профессиональный бокс (16+).
19.20 Новости.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

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

21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ» (12+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (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» (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 «РЭМБО-4» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).

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

18.45 Д/ф «Секреты долголетия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Снять фильм о Рине Зеленой».

05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
16.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».

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

Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
00.00 «Кино в деталях» (18+).

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. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+).
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.40 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!».
13.05 «Белая студия».
13.50 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия 
Шостаковича.

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

16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 24 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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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На ночь глядя» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.40 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «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. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (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 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев.

16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 Пряничный домик. 

«Солнечный город».

16.55 «Линия жизни».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
00.30 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение».
01.50 К юбилею Валерия Гергиева.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

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. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
11.00 «Чернобыль. Секретное 

расследование» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).

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

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

БРАТА» (12+).
12.30 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
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 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

БРАТА» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).

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

Трансляция из Москвы (0+).
09.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+).
10.00 Профессиональный бокс (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания).

14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+).

15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Профессиональный бокс (16+).
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс».
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Атлетико».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Хоккей. Чемпионат мира (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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

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

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

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

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «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. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (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 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра».

15.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова».

16.25 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг В. Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера. 
00.30 Д/ф «О Москве и москвичах».

05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).
00.10 «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. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

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

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
12.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» (12+).
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 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Скалолазание. Кубок мира. 
09.30 Плавание. Чемпионат России. 
10.00 Новости.
10.10 Футбольное столетие (12+).
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 

1974 г. Финал. ФРГ 
- Нидерланды.

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+).
16.25 Смешанные единоборства. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
20.45 Новости.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Евролига. 

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (12+).

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 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. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (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 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская 

экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
16.15 «Пешком...».
16.50 «Острова».
17.30 Х/ф «ИДИОТ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь».

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА».

23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
01.50 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТАМАРКА».

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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (0+).
14.05 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

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

01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).

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 «Комеди Клаб в Юрмале».
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 «Документальный проект».
09.10 «Засекреченные списки» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф «. 
Документальный спецпроект.

22.50 «Засекреченные списки».
00.50 Х/ф «КОБРА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».

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

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
23.30 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».
01.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Звёзды футбола» (12+).
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+).
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 

1978 г. Финал. Аргентина - 
Нидерланды (0+).

12.25 Новости.
12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.30 «Россия ждёт» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-

при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Баку.

17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус». 
23.40 Профессиональный бокс. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». 5 лет».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников. 

Концерт в Ленинградской 
филармонии».

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Богородская игрушка.
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

Л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая».

16.05 «Письма из провинции».
16.30 Билет в Большой.
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 Д/с «Великое расселение 
человека».

21.20 85 лет Леониду Рошалю. 
«Линия жизни».

22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.45 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Концерт в 
Ленинградской филармонии».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
09.00 «Известия».
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 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+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

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

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «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+).

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

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

УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ».
12.30 Х/ф «МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ».

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 «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ».
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку.

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

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

15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку.

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Марсель» (Франция) 
- «Зальцбург» (Австрия) (0+).

20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.15 «Наши на ЧМ» (12+).
21.35 Новости.
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 

бои (16+).
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 28 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
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05.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
06.00 Новости.
06.10 «Гусарская баллада».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут 
без меня!» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ 

ИСКУССТВО» (16+).
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ».
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.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
18.00 Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе».

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+).

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+).
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.00 Х/ф «ИДИОТ».
09.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
12.15 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова».

18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Концерт «Берёзка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов в опере Дж. Пуччини 
«Манон Леско».

00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ 

ВОИНА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

экспресс». (12+).
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ».

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

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ 

В УНИВЕРЕ» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Суперстройка» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+).

07.45 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+).
20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+).
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИГРОК» (12+).
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 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ИГРОК» (12+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леганес».
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).

12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции.

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит».
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона». 

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
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Центр притяжения молодости 
и творчества
Первая региональная площадка фестиваля искусств АРТ-ОКНО была открыта 
12 апреля в Губкине в Центре молодёжных инициатив, который в этот день 
отпраздновал новоселье. 

Море шаров, улыб-
ки и восхище-
ние на лицах — 
в этот день со-
бравшиеся на 

празднике жители города гор-
няков были единодушны: зда-
ние выглядит, как настоящий 
дворец! Реконструировано оно 
по губкинскому стандарту — 
красиво, качественно и в сжа-
тые сроки. Постарались стро-
ительные предприятия «ГОК-
строй» и «Строй-Вест». Глава ад-
министрации городского округа 
Анатолий Кретов поблагода-
рил строителей за отличную ра-
боту и вручил особо отличив-
шимся почётные грамоты, бла-
годарности и денежные премии. 
Здание было подарено городу 
Металлоинвестом в рамках Со-
глашения о социально-эконо-
мическом партнёрстве между 
компанией и правительством 
Белгородской области. В рам-
ках СЭП выделены и средства на 
большой ремонт и обустройство 
помещений. 
До сих пор у ЦМИ, днём рожде-
ния которого считают 12 апреля 
2016 года, не было своего здания. 
Теперь для инициативной губ-
кинской молодёжи созданы все 
условия для творчества, инте-
ресных и полезных встреч, кон-
ференций, круглых столов, осу-
ществления самых смелых пла-
нов и идей. Это место обязатель-
но станет центром притяжения 
молодёжи — талантливых, ода-
рённых и увлечённых жителей 
округа, а также площадкой для 
реализации творческих проектов 
фестиваля АРТ-ОКНО, учреждён-
ного фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».
Главные слова и пожелания на 
празднике звучали в адрес мо-
лодых губкинцев: быть иници-
ативными, неравнодушными, 
воплощать в жизнь проекты, 
которые помогут в дальнейшем 
развитии и процветании города, 
всегда находиться в авангарде 
событий...
— Вы должны быть на Белгород-
чине примером инициативного 
молодёжного движения, твор-
чества и правильного подхода к 
построению великой России, — 
обратился к ним Анатолий Кре-
тов. — Пусть вашей визитной 
карточкой станут молодость и 
улыбка!
— Считаю большим событием 
открытие на базе Центра мо-
лодёжных инициатив Губкина 
нашей первой региональной 
площадки, — отметила руко-
водитель фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО Марьяна Золина. — 
Уверена, что здесь будут рож-
даться талантливые творческие 
проекты. А мы со своей стороны 
поможем в этом, организуя ин-
тересные мероприятия, которые 
внесут свой вклад в культурное 
развитие молодёжи.
Директор ЦМИ Сергей Шашков 
выразил благодарность за ак-
тивное личное участие в про-
екте главе Губкинской адми-
нистрации Анатолию Кретову, 
всем трудившимся на объекте 
строителям, а также компании 
«Металлоинвест» за полезный и 

такой необходимый молодёжи 
подарок, фестивалю искусств 
АРТ-ОКНО — за сотрудничество 
и своему коллективу — за под-
держку. Сергей пообещал, что 
центр станет площадкой, где мо-
лодые губкинцы научатся мыс-
лить творчески и нестандартно. 
Самый торжественный мо-
мент — вручение символическо-
го ключа от здания ЦМИ и пере-
резание красной ленточки — го-
сти праздника и жители города 
поддержали аплодисментами. 
Затем состоялась экскурсия 
по обновлённым помещениям. 
Свой интерес к этому проявили 
губкинцы самых различных воз-
растов. Например, самой юной 
участнице праздника Катюше 
Говорухиной всего девять меся-
цев. Её привезла сюда молодая 
мама Виктория.
— Когда дочка подрастёт, будет 
так же, как и мы, с удовольстви-
ем приходить в центр, общаться 
со сверстниками и жить инте-
ресно, — улыбается Вика.     
В ЦМИ несколько помещений. 
Максимально комфортная вход-
ная зона. Здесь можно фотогра-
фироваться на фоне современ-
но оформленного интерьера. 
На первом этаже разместился 
конференц-зал, на втором — 
АРТ-площадка для проведения 
всевозможных творческих ме-
роприятий, в том числе поэти-
ческих вечеров, акустических 
квартирников. На стене между 
этажами выполнено интерьер-
ное граффити. Его автор, извест-
ный современный художник 
Миша MOST, с удовольствием 
принял предложение фестиваля 
АРТ-ОКНО участвовать в проек-
те, предложив работу из серии 
«Будущее Прошлого».
— Она и про общество, и про 
взаимодействие человека с тех-
нологиями, — уточнил худож-
ник. — Это абстрактная ком-
позиция в виде определённых 
символов. Вдохновение черпаю 
из старых книг о будущем и се-
годняшней информации о но-
вых разработках и технологиях. 
Вообще очень хочу посмотреть 
лебединский карьер. Это, навер-
ное, здорово!
В праздничный день состоялось 
и открытие библиотеки ЦМИ. 

В её фондах — уникальное со-
брание книг, которые подарил 
губкинцам Музей современного 
искусства «Гараж» при содей-
ствии фестиваля АРТ-ОКНО. По-
том, как и положено на дне рож-
дения, были торт и чаепитие. А 
глава территории сделал первую 
запись в книге отзывов: «Моло-
дёжи Губкинского городского 
округа — успехов в построении 
солидарного общества!». 
— И верю, всё получится! Ког-
да мы вместе — Белгородчина 
и Металлоинвест — берёмся за 
какое-то дело, у нас всегда всё 
получается! — добавил он в ин-
тервью журналистам.
Лебединский ГОК имеет боль-
шой опыт взаимодействия с 
ЦМИ. С ним активно сотруд-
ничает Совет молодёжи комби-
ната, участвуя в спортивных и 
культурных мероприятиях. Ре-

ализованы и совместные проек-
ты по развитию волонтёрского 
движения в городе.
— Хотелось бы, чтобы здесь так-
же появились дополнительные 
возможности для самореализа-
ции молодёжи. Чтобы губкинцы 
за счёт профориентационной 
работы и дополнительного обу-
чения могли получить необхо-
димые навыки, которые помо-
гут им быть более успешными 
в жизни, определяться с про-
фессиями, связанными с нашим 
предприятием, заниматься на-
учной деятельностью или раз-
вивать востребованный в горо-
де бизнес. Чтобы здесь каждый 
нашёл себя, — отметил замести-
тель директора по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа 
Андрей Замула. — Надеюсь, 
ЦМИ будет активным участни-
ком в этой работе.

Константин Курганский, кото-
рый, помимо управления куль-
туры Белгородчины, возглавля-
ет региональное отделение Рос-
сийского союза молодёжи, про-
вёл с собравшимися парнями и 
девушками «Диалог на равных». 
Обсудили и историю создания 
ЦМИ в области, и то, как стать 
волонтёром, как использовать 
свой потенциал.
— Проект по созданию цен-
тров молодёжных инициатив 
значит очень многое для реги-
она, — убеждён Константин 
Сергеевич. — Именно в таких 
центрах рождаются в дискусси-
ях интересные проекты, кото-
рые на первый взгляд кажутся 
авантюрами, а затем становятся 
прорывными не только для мо-
лодёжной политики региона, но 
и для сферы образования, куль-
туры. Потому что ребята это 
делают сами. И наша задача — 
впитывать эти идеи и трансли-
ровать на другие муниципали-
теты и сферы. Действительно, 
губкинцам есть, чем поделиться 
с соседями.
Полезного и интересного на са-
мом деле уже в день открытия 
площадки было предостаточ-
но. Известный далеко за преде-
лами страны художник Миша 
MOST провёл для ребят увлека-
тельный экскурс в мир истории 
уличного искусства. Руководи-
тель АРТ-ОКНА Марьяна Золина 
рассказала о реализации фести-
валем искусств творческих про-
ектов в новом формате, которые 
будут знакомить зрителей с са-
мыми модными и яркими АРТ-
течениями и направлениями в 
современной культуре. 
— На мой взгляд, очень важно, 
чтобы у молодых людей было 
своё пространство, — считает 
Марьяна. — Если они будут при-
ходить сюда регулярно, то здесь 
начнёт формироваться опреде-
лённая культурная и творческая 
среда. Думаю, наши проекты 
вдохновят ребят заниматься 
творчеством или воплощать в 
жизнь свои собственные идеи. 
Мы всё будем делать для того, 
чтобы творческие люди объеди-
нялись, и у них была возмож-
ность развиваться. 
 — Я очень рада, что стала во-
лонтёром и буду помогать в ор-
ганизации мероприятий фести-
валя АРТ-ОКНО, — продолжила 
десятиклассница школы №16 
Ирина Киктенко. — У нас от-
крылась его региональная пло-
щадка, где теперь можно соби-
раться, творить, узнавать много 
полезного из области искусства.
Украшением праздничного дня 
стал акустический концерт со-
листа популярной инди-рок-
группы «Сансара» Саши Гагари-
на. Фронтмен исполнил извест-
ные композиции из репертуара 
коллектива и сольного альбома 
«Пионер». Гостей покорили за-
вораживающий голос артиста, 
мелодичность акустической ги-
тары и душевная теплота песен, 
дружелюбная, по-домашнему 
демократичная атмосфера твор-
ческой встречи.

Татьяна Денисова
Фото Николая Анисимова  
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Награда в новом формате
В этом году лучших студентов — стипендиатов фонда «Поколение» — выбирали 
всем миром: открытым СМС-голосованием.

Буквы разные писать 
тонким пёрышком в 
тетрадь, почти как 
в песенке, учит пер-
воклашек студентка 

пятого курса Старооскольского 
филиала НИУ БелГУ Светлана 
Свиридова. Признаётся, 
что уже три раза побывала на 
практике в школе, погрузи-
лась в мир шумных перемен и 
любознательных почемучек и 
окончательно утвердилась в 
мысли, что готова всю себя по-
святить нелёгкому учитель-
скому ремеслу. Пока моло-
дой педагог рассказывает ма-
лышам про буквы, слушатель 
пятого курса Белгородского 
юридического института им. 
И.Д. Путилина, младший лей-
тенант Татьяна Яровая изу-
чает буквы закона. Потом ис-
следует, делает выводы и оз-
вучивает всё в научных ра-
ботах, которых на данный 
момент уже 25. 

Такая арифметика! А у спор-
тсмена-губкинца, студента 
БелГУ Павла Чуева свой счёт: 
за свою карьеру гиревика он 
выиграл пять первенств Рос-
сии, четыре первенства Евро-
пы и по одному чемпионату 
России, Европы и мира. Каза-
лось бы, что объединяет этих 
молодых людей? Все они стали 
лауреатами премии «Лучший 
студент года» фонда «Поколе-
ние», вручение которой состо-
ялось 12 апреля в молодёжном 
культурном центре БелГУ. 
В этом году премия карди-
нально изменила формат и 
стала народной: победителей 
выбирали всем Белогорьем. 
Так, подать заявку на участие 
мог любой студент, главное, 
чтобы форма обучения была 
дневной.
«Мы впервые попробовали но-
вый формат отбора — откры-
тое голосование. Рассудили, 
что будет справедливо, инте-

ресно и по-современному, 
если активную жизненную 
позицию, творческую актив-
ность и вклад в общество этих 
молодых людей оценят их 
сверстники», — пояснил осно-
ватель фонда Андрей Скоч.
Поздравляя лучших предста-
вителей студенчества, митро-
полит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн пояс-
нил: «Вы получаете премию 
за желание, чтобы жизнь 
жительствовала!».    
Всего было 15 номинаций, 
включавших различные на-
правления от общественной 
деятельности до мастерства 
и прикладного искусства. 
Претендент оставлял заяв-
ку в виде небольшого эссе о 
себе, а каждый желающий 
мог сказать своё «да» понра-
вившемуся кандидату. Но-
вый формат оказался попу-
лярным: на сайте «Лучший 
студент года» зафиксирова-

но более 1,3 миллиона посе-
щений, 111 тысяч жителей 
области приняли участие в 
голосовании. 
— Такая модель выборов 
лучших студентов интересна 
и объективна. А ещё очень 
приятно, что тебя поддер-
живает столько людей, зна-
комых и не очень, — уверен 
студент Губкинского горно-
политехнического колледжа 
Евгений Афанасьев. — Хо-
чется творить и дарить ми-
ру много-много пользы и до-
бра! Добавим, что в течение 
девяти месяцев (с сентября 
по май) 15 выигравших сту-
дентов будут получать сти-
пендию I степени в разме-
ре 15 тысяч рублей. Стипен-
дию II степени получат ещё 
15 человек, её размер — 10 
тысяч.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

СЕМИНАР

Концентрат идей и знаний
Интенсивный курс личной эффективности — так можно назвать прошедший XXVI международный молодёжный семинар «Новое поколение» 
при поддержке благотворительного фонда депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. Образовательной площадкой стал губкинский СОК «Орлёнок». 

Пять дней, чтобы раскрыть 
творческие способности, 
развить интеллект и просто 

по-другому взглянуть на мир —
именно столько было отведено 
участникам семинара. Здесь нет 
рамок учебных программ, нет 
стандартов, нет общепринятых 
канонов: семинары «Новое поко-
ление» — это концентрат идей и 
знаний. Здесь молодые люди рас-
суждают о творческом подходе к 
жизни, разбираются в проектной 
деятельности, учатся креативно 
мыслить, управлять эмоциями. За-
дача большинства занятий — при-
вить так называемые «гибкие на-
выки» — soft skills, которые помо-
гут юношам и девушкам найти 
своё место в мире, наладить кон-
такты, быть лидерами.

2 904 жителя Белгородской области стали стипендиатами премии «Лучший студент 
года» фонда «Поколение». За 16 лет её существования им выплатили 
более 80 миллионов рублей.

— Каждый здесь находит свой 
путь и раскрывает свои возможно-
сти: мы не говорим об универсаль-
ном пути, не говорим ребятам, как 
жить. Но даём возможность по-
нять, что для них важно, что зна-
чимо, как они могут двигаться, 
развиваться, — пояснил дирек-
тор международного молодёжно-
го семинара «Новое поколение» 
Дмитрий Тупейко. — Сейчас у ре-
бят — самое ресурсное время, они 
молоды, открыты миру, свобод-
ны от стереотипов и штампов. По-
этому все занятия проходят в лёг-
кой непринуждённой атмосфере, 
стираются границы между препо-
давателями и слушателями, меж-
ду новичками и завсегдатаями 
семинара. 
 — Тут очень большой интервал 

возраста: от 15 до 25 лет, но всё 
равно меня это не смутило. Ребята 
интересные, у всех есть свои про-
екты, задумки. У нас сложилась 
очень тёплая и дружественная ат-
мосфера. Мы стали одной большой 
семьёй, и я очень рад, что попал на 
такой замечательный семинар, — 
пояснил ученик белгородского ли-
цея №32 Илья Савранский.      
Преподаватели тоже в большин-
стве своём прошли школу «Ново-
го поколения». Так, Максим Стра-
хов впервые попал на семинар 
в 2010 году, этот опыт помог ему 
найти свой путь. Сегодня он 
успешный психолог и на этой сес-
сии в качестве наставника ведёт 
занятия по гармонизации внут-
реннего состояния, рассказывает 
о методиках расслабления.

— Всё наше внутреннее состояние 
не только влияет на наш день, на-
ши взаимоотношения. Оно влияет 
и на будущее наше, то есть, как это 
состояние потом отразится на на-
шей внешности, будущих успехах 
или неудачах. Очень важно, что-
бы вы понимали, в каком состоя-
нии находитесь, и могли давать се-
бе отчёт об этом, умели с этим ра-
ботать — иметь реальные инстру-
менты того, каким образом можно 
изменить своё состояние, — уве-
рен педагог.
Чтобы получить максимум полез-
ной информация, ребята старают-
ся впитывать знания, как губки, 
ничего не упустить. 
— Педагоги обладают колоссаль-
ным опытом, у них есть чему поу-
читься. Я приехала узнать себя, уз-

нать других, что-то новое. Занятия 
подобраны таким образом, что не 
отделяются друг от друга, а сум-
мируются. В итоге ты выходишь 
новым человеком и можешь, ка-
жется, абсолютно всё, —  рассказа-
ла студентка НИУ «БелГУ» Оксана 
Посохова.  
Поверить в себя и свои силы, най-
ти внутренние ресурсы, быть гар-
моничным и счастливым — такие 
амбициозные цели ставят перед 
собой участники этого семинара. 
Они понимают, что единствен-
ные вложения, которые окупа-
ются сторицей, — это вложе-
ния в себя. И внутренний «депо-
зит» новопоколенцев будет только 
увеличиваться.

Екатерина Присенко
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В электронном формате 
Белгородская область получит 17 млн рублей на электронное здравоохранение. У пациентов 
больниц должны появиться единые по стране истории болезни, которые не надо больше возить 
с собой. Также в правительстве надеются, что электронный документооборот сократит очередь 
в больницах и поликлиниках.

ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Жизнь и дороги
Белгородские власти запустят программу по снижению 
смертности в ДТП.

Администрация, профком, коллектив пла-
ново-экономического управления  выража-
ют искренние соболезнования Марине Вик-
торовне Косиновой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управле-
ния по ремонту оборудования глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника 
Бабкиной Татьяны Михайловны  и выражают 
искренние соболезнования родным и близким.

Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Павлу Михай-
ловичу Назарьеву по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления глубоко скорбят по поводу смерти 
Чернявского Юрия Семёновича и выражают 
искренние соболезнования родным и близким.

Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Сергею Вячесла-
вовичу Тулинову по поводу смерти жены. 

Администрация, профком, коллектив управ-
ления технического контроля выражают ис-
кренние соболезнования Валерию Юрьевичу 
Кудрявцеву по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив 
управления капитального строительства и 
ремонтов зданий и сооружений выражают 
искренние соболезнования Марине Юрьев-
не Болотских по поводу смерти отца.

Профсоюзный комитет ОАО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выражают 
искренние соболезнования Ларисе Владими-
ровне Чуриковой по поводу смерти отца.

Профсоюзный комитет ОАО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выражают 
искренние соболезнования Ирине Евгеньевне 
Щуровой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики выражают искренние со-
болезнования Марии Сергеевне Звягиной 
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив заво-
да горячебрикетированного железа выража-
ют искренние соболезнования Юрию Алек-
сеевичу Крымову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта выра-
жают искренние соболезнования Алексею 
Львовичу Шапорову по поводу смерти мамы. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал рас-
поряжение правитель-

ства РФ о выделении из резерв-
ного фонда 2 млрд рублей 75 ре-
гионам страны. Деньги направ-
лены на создание медицинских 
информационных систем в госу-
дарственных и муниципальных 
медучреждениях, которые ока-
зывают первичную помощь. Бел-
городская область из этой суммы 
получит 17 млн.
На заседании правительства 
16 апреля премьер подчеркнул, 
что из федеральной казны впер-
вые выделяются деньги на созда-
ние электронного документообо-
рота в учреждениях, где оказыва-
ют первичную помощь.
— Сведения по медицинской по-
мощи будут храниться не толь-
ко в региональной системе, они 
будут синхронизированы с Еди-
ной государственной системой в 
сфере здравоохранения. Что то-

НОВОСТИ

Правительство РФ 
намерено до 2030 го-
да прийти почти 
к нулевой смерт-
ности на дорогах. 

Белгородские власти заявили, 
что достигнут этого показателя 
раньше.
В начале 2018 года премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев утвердил стратегию безопас-
ности дорожного движения, ос-
новная цель которой — стремле-
ние к нулевой смертности на до-
рогах страны к 2030 году. Сейчас 
документ прорабатывается 
в ГИБДД. «Коммерсантъ» сооб-
щил, что одной из мер по борьбе 
с ДТП станет обязательная уста-
новка алкозамков для водите-
лей, которых поймают за нетрез-
вое вождение.
Власти Белгородской области 
запускают свою программу 
по снижению количества смер-
тей в ДТП. Об этом заявил на-
чальник управления автодорог 
общего пользования и транспор-

та Олег Дрожжин на Обществен-
ном совете партпроекта «Единой 
России» «Безопасные дороги».
Программа рассчитана на 
2018–2022 годы. К концу 2023-го 
смертность в ДТП в регионе 
должна сократиться не менее чем 
на 30 процентов по сравнению 
с 2016 годом, то есть на 64 смер-
ти (тогда погибло 212 человек).
В 2017 году, согласно отчётам 
УВМД, смертность в автоавари-
ях сократилась на 23,1 процента 
к 2016-му — до 163 человек. Од-
нако этот процесс должен стать 
устойчивым и в конце концов 
выйти на ноль.
— Правительство РФ намерено 
добиться максимального сниже-
ния смертности к 2030 году. Мы 
себе даём ещё меньший срок: 
рассчитываем, что придём к это-
му показателю на наших доро-
гах раньше, — заявил Дрожжин.
По его словам, региональная 
программа пойдёт по несколь-
ким направлениям. Первое 
из них — установка барьерного 

ограждения на разделительной 
полосе. Оно поможет бороться 
с авариями, при которых авто-
мобили вылетают на встречку.
Чиновник отметил, что такие 
ограждения уже доказали свою 
пользу на участках федеральной 
трассы «Крым» от посёлка Май-
ского до границы с Украиной. 
До 2018 года там в лобовых стол-
кновениях погибало около 20 че-
ловек ежегодно. После установ-
ки барьеров погибших в авариях 
на встречных полосах не было. 
Теперь такие ограждения белго-
родские власти хотят поставить 
и на региональных дорогах: 
в год по 20 км на аварийно
опасных участках, начиная с ос-
новных магистралей. Затраты 
составят примерно 100 млн руб-
лей ежегодно.
Второе направление — обору-
дование пешеходных перехо-
дов вблизи образовательных уч-
реждений и детсадов, а также 
у общественно значимых мест. 
На это власти планируют по-
тратить в ближайшие годы око-
ло 227 млн рублей. Первый этап 
этой программы должен завер-
шиться уже 1 сентября 2018 го-
да. Эти переходы должны быть 
хорошо освещены, иметь чёткую 
разметку, все необходимые зна-
ки и подходы, в некоторых слу-
чаях и искусственные неровно-
сти, а также светофоры Т7 (оди-
ночные светофоры с мигающим 
жёлтым). Все новые дороги бу-
дут строиться только с такими 
переходами.
Дополнительные деньги регион 
готов выделить на освещение. 
Сейчас в области 466 км дорог 
с освещением (112 км в городах). 
Правительство предлагает на 
96 км дорог в населённых пун-
ктах увеличить время горения 
фонарей, что обойдётся в 16 млн 

рублей. 73 млн дополнитель-
но за пять лет регион потратит 
на двукратное (за год) нанесе-
ние разметки на дорогах с ин-
тенсивностью движения свыше 
1 000 автомобилей в сутки.
На четырёхполосных дорогах от-
кажутся от поворотов налево 
(через встречную полосу) с поло-
сы движения, для этого должны 
строиться отдельные полосы.
Пока же в 2018 году число ДТП 
в регионе падает, но смерт-
ность растёт. По данным зам-
начальника отдела надзора 
УГИБДД области Александра 
Звягинцева, за три месяца это-
го года в регионе зафиксирова-
ли 233 происшествия (меньше 
на 9,7 процента, чем за это пе-
риод 2017-го). Погибли в ава-
риях 26 человек. Смертность 
за три месяца выросла на 
8,3 процента. Число раненых 
сократилось на 9,6 процента — 
до 312 человек. 
Большая программа дорожного 
ремонта и строительства — тоже 
одна из необходимостей в борь-
бе со смертями на дорогах. 
В каждом четвёртом ДТП ин-
спекторы фиксируют недостат-
ки содержания дорог. Это отсут-
ствие разметки, ямы, неочищен-
ные от льда или снега дороги 
и т. д. Всего в 2018 году зареги-
стрировали 62 таких случая, 
в которых погибли 11 человек. 
При этом смертность в автоава-
риях, где одной из причин бы-
ло плохое состояние дороги, со-
кратилась на 35 процентов. По-
степенно роль этого фактора 
уменьшается.
— Совместные усилия владель-
цев дорог и программ по рекон-
струкции и ремонту улично-до-
рожной сети дают свои плоды, — 
заключил Звягинцев.

БелПресса

же очень важно, если речь идёт, 
например, об оказании меди-
цинских услуг, лечении, прове-
дении высокотехнологичных ме-
дицинских действий не только 
в том регионе, где живёт чело-
век, но и в других местах. Поэ-
тому не нужно будет везти с со-
бой копии истории болезни: до-
кументы будут уже в базе, — зая-
вил Медведев.
Глава кабмина при этом заметил, 
что обмениваться этой информа-
цией медицинские учреждения 
смогут только с согласия самого 
пациента.
— Кроме того, в информацион-
ных системах будет перечень ме-
дицинских услуг, которые ока-
заны пациенту. Это позволит 
лучше контролировать, как и 
на что тратятся средства, кото-
рые направляются на поддерж-
ку здравоохранения, — добавил 
премьер.
В правительстве считают, что 

введение электронного докумен-
тооборота поможет справиться с 
очередями и позволит через пор-
тал Госуслуг свободно записы-
ваться на приём.
— Конечно, потребуется время, 
чтобы выстроить и отладить эту 
систему по стране. Ситуация в на-
шем государстве разная, цифро-
вое неравенство, разрыв между 

регионами, существует. Но в ко-
нечном счёте мы должны прийти 
к ситуации, когда в любой точ-
ке нашей страны такого рода ус-
луги в электронной форме будут 
оказываться любому гражданину 
нашего государства, — заключил 
глава правительства.

БелПресса

Техосмотр с 
пристрастием
Теперь водителям будет сложнее получить доку-
мент, разрешающий эксплуатацию автомобиля. Но-
вые правила, например, запрещают пользование 
транспортом, если есть дефекты усилителя руля, а 
на фары запрещено наклеивать плёнки и устанав-
ливать детали. Также техосмотр не пройдёт авто , на 
котором демонтированы предусмотренные моде-
лью стеклоочистители и стеклоомыватели.
                                                                                  АиФ
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Грогги. Салями. Сатрап. Бакен. Ушр. Био. Евтерпа. Ерика. Доде. Скос. Вилы. Лом. Стакан. Парк. Вано.     
По вертикали:  Прага. Глясе. Отит. Гамаши. «Манфред». Рубаи. Прованс. Буер. Катод. Преслав. Обыск. Пила. Кока. Оман. Но.   

СПАРТАКИАДА

КОНКУРС

УЛЫБНИСЬ

Результаты соревнований ХХХ-й спартакиады 
работников АО «Лебединский ГОК» 

и дочерних обществ
I группа

II группа

Бадмин
тон

Бадмин
тон

В нём могут принять уча-
стие члены горно-метал-
лургического профсою-

за России, сделавшие селфи на 
мобильное устройство 1 мая, в 
День международной солидар-
ности трудящихся в ходе мас-
совых мероприятий, организо-
ванных профсоюзами (митин-
ги, шествия, праздники), 
с отображением профсоюзной 
атрибутики, символики ГМПР.
Участник конкурса должен 
отправить селфи с хештегом 
#нашпервомай в альбом 
«СЕЛФИ — конкурс» 
(https://vk.com/tyupina2000) 
до 22:00 часов 02 мая 2018 го-
да (фамилия, имя, отчество 
и принадлежность к цеховой 
профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа — 
обязательны). 
В снимках, представляемых 
на конкурс, не должно быть 
указания чьих-либо адресов и 
телефонных номеров, выска-
зываний, несущих антигосу-
дарственный и антиконститу-
ционный смысл, изображений 
всех видов свастики, дискри-
минации, насилия, вандализ-
ма, религиозной символики, 
товарной рекламы, информа-
ции, в любой форме унижаю-
щей достоинство человека или 
отдельной группы людей. При-
ветствуются оригинальные 
фотографии. 
При подведении итогов жю-
ри будет учитывать количе-
ство «лайков», поставлен-

ных пользователями сети 
до 24:00 часов 6 мая 2018 года. 
Победителей селфи-конкурса 
ожидают денежные призы: от 
одной до трёх тысяч рублей со-
ответственно занятым местам. 

Екатерина Тюпина

#нашпервомай
Первого мая готовьте мобильные устройства — сделайте селфи 
и выиграйте призы: профсоюзный комитет ЛГОКа объявляет 
о фотоконкурсе.

— Купишь мне это колечко?
— Конечно, дорогая! Колечко 
«Краковской», пожалуйста.

***
Тараканы собираются уехать из моей 
головы, потому что там «Нет перспектив 
для духовного и карьерного развития». 
Паразиты коварные!

***
Закон сохранения денег: единственное, 
что в деньгах сохраняется, — это нужда.

***
Люблю жить! Но как же я ненавижу 
на это зарабатывать!

***
— Что такое любовь? Вы любите кого-то?
— Тётку с маминой работы так зовут. 
Второй вопрос вообще не понял.

***
Девочка становится женщиной, когда 
впервые говорит: «Это хороший пакет, 
не выбрасывай».

***
Холодильник — самый яркий пример 
того, что не важно, что снаружи, 
а важно, что внутри.

***
Я не храплю. Мне снятся мотоциклы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. Тел.: 8-910-222-43-41.        26-Г  3-4                                                                                                                                              
       

>>>   Профессиональный ремонт телевизоров, мониторов 
любой сложности. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                                             27-Г  3-13                                                                                                                                             
                          

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                                              27-Г  3-13                                                                                                                                             
                                           

УСЛУГИ

>>>   Настройка музыкальных инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. Тел.:8-951-145-69-22.                                     
                                                                                                           04  15-20
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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»

Для проживающих в Губкине она проходит 
по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых 
начинаются:
с буквы 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 — 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 ижди-
вении детей до 18 лет, — свидетельство о рож-
дении ребёнка и справку с места учёбы.

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

Обращаем внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

Администрация АО «Лебединский ГОК» сообщает, 
что с апреля текущего года изменён принцип 
начисления аванса: в базу для начисления аван-
са, кроме тарифа (оклада), будут включаться суммы 
надбавок и доплат за первую половину месяца, про-
порционально отработанному времени, за вычетом 
НДФЛ и удержаний по исполнительным документам.

>>> Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕРНОБРОВЕНКО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив буро-
взрывного управления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛЯВИНА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА УВАРОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ГОРЯГИНУ, 
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ МАРТЫНОВУ, 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ПОПОВУ, 
ГАЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ СЕЛИВАНОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА БАШКАТОВА, 
МАРИНУ ИВАНОВНУ ШЕЛЕХОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА СЕЛЕЗНЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
БАБАЕВА ЭЛЬДАРА НУРБАЛА ОГЛЫ, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МИРОШНИКОВА!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА БОРОДИНА, 
НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ ДОЛГИХ!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье.
Пусть ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!

С 1 мая будут внесены изменения в график движения автобусов, 
выполняющих доставку работников комбината 

из Губкина и Старого Оскола к месту работы и обратно. 

Новое расписание будет опубликовано 27 апреля,  
в следующем номере газеты «Рабочая трибуна».   

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

Справки по телефонам: 
9-40-61, 9-11-37, 9-45-63. 

ПРОДАМ

>>> Продам участок в Озёрках, в собственности. 
Газ, вода, свет. Школа, детсад, магазины — рядом. 
290 тыс. руб. Торг. 8-910-328-21-51.                                       46  1-2 
 

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
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ТУДА, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

Едем в Сусс, едим кус-кус
Здесь можно побродить по средиземноморским пляжам и увидеть бескрайние пески
Сахары. Здесь вас непременно угостят национальными блюдами из тунца. Бывалые
путешественники утверждают, что это самая европейская из африканских и арабских
стран. И всё это о загадочном и притягательном государстве под названием Тунис.

Море синее, небо синее — пейзажи Туниса весьма
красивые.

Отведай кус-кус! Ну хоть кусочек! Медина — наследство старины глубокой.

Барабан из глины спасает от скуки и рутины.
Туристы весьма охотно знакомятся с музыкой!

Восточный базар: любуйся и торгуйся.

П
озвонив маме с со-
общением о том,
что завтра всей се-
мьёй вылетаем
домой из Туниса, в

ответ услышала, что путеше-
ственников дома ждёт кот
Рыжик и целая гора фирменных
тонких блинчиков. «Ура! — об-
радовалась младшая дочь, —
наконец, а то всё тунец и
тунец!». Тем более, что к ба-
бушкиным вкусностям везём
гастрономические подарки:
конфитюры инжирный, фини-
ковый и даже кактусовый! Уди-
вительные тунисские каникулы
заканчиваются, эмоций —
океан! Но обо всём по порядку.

Разные миры
Начнём с того, что эта северо-
африканская республика —
бывшая французская колония.
Народ живёт небогато, но на
нищету нет и намёка. В бесчис-
ленных закусочных скромно и
чисто, а посетители наслажда-
ются футбольными баталиями
по телевизору. Практически ан-
гличане в любимом пабе. Вооб-
ще, ощущается какая-то евро-
пейская степенность по сравне-
нию, например, с Египтом. На-
слаждаются болельщики не
только игрой, но и кус-кусом.
Это любимое блюдо тунисцев —

каша из специальной крупы с
ягнёнком, курицей, рыбой, мо-
репродуктами. А ещё бывает
сладкий — с финиками и изю-
мом. Популярен и брик — то ли
чебурек, то ли пресный блин,
начинённый яйцом и тунцом.
Кстати, эта большая скумбрия
является основным ингредиен-
том практически во всех блю-
дах, начиная от салатов и за-
канчивая выпечкой. Ну а на де-
серт — зелёный чай, заварен-
ный с мятой, сосновыми ореш-
ками и толчёным миндалём.

По дарбуку в руки
Наш выбор пал на город Сусс —
третий по количеству населе-
ния город страны. Город древ-
ности и современности. Скажу
сразу, что здесь общая берего-
вая линия. То есть можно по бе-
регу из своего отеля пойти в со-
седний или дальше, затем на
городские пляжи. Как и в нашей
стране, по пляжу ходят торгов-
цы. Правда, предлагают не чур-
чхелу, а тунисские туники и
лёгкие шарфы, орешки и про-
чие мелочи. Само Средиземное
море ласковое и тёплое, краси-
вое и безбрежное.
Чтобы почувствовать местный
колорит, обязательно надо по-
сетить Медину. Это старый
район города, обнесённый

огромной каменной стеной.
Там живут местные и есть заме-
чательный рынок. Купить тут
можно всё, но, непременно
стоит поторговаться — всё-таки
это восточный базар! Мы вы-
торговали по дарбуку в одни
руки. Поясняю: это националь-
ные тунисские барабаны раз-
ных калибров. Традиционно их
делали из глины и обтягивали
кожей, сегодня чаще всего
предлагают «лысый» глиняный
вариант. Да и просто очень ин-
тересно побродить по улочкам
Медины, очень увлекательно.
Там же стоит древняя крепость
Рибат. Это первое арабское со-
оружение в Суссе. Стоит под-
няться на высокую, тридцати-
метровую башню, с которой от-
крывается изумительный вид!
Я на самой высоте про себя за-
гадала: вернуться сюда ещё. И
не раз! Уже сидя в кресле само-
лёта, предвкушая встречу с род-
ными просторами и людьми,
мы всем семейством вынесли
единогласный вердикт: отдых
удался! Дома, собрав гостей,
продемонстрируем фотоотчёт о
солнечном местечке Сусс. К
столу, естественно, подадим
ароматный кус-кус и пирог с
тунцом. В моём, дебютном ис-
полнении, а на десерт — пышки
с кактусовым вареньем....

Ирина Жукова

Удивительные пляжи Туниса хороши и днём...

...и на закате. Всё больше россиян открывают для себя эту страну.
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