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Андрей Угаров: курс
на динамичное
развитие
О том, как сложился для
ЛГОКа и ОЭМК год ушедший,
и каковы планы на будущее.
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Культурная жизнь.
Учить
и просвещать!
В рамках фестиваля «АРТ-
ОКНО» состоялся очередной
«Класс от маэстро».

12
Эхо праздника.
Особая благодать,
укрепляющая душу
Накануне Пасхи в часовне
комбината прошло богослу-
жение и освящение куличей.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Состязание лучших:
мощное ралли
Машинисты бульдозера ЛГОКа боролись за звание лучшего на
внутреннем этапе корпоративного конкурса профмастерства
Металлоинвеста. Его практическая часть прошла динамично.

Конкурсанты умело маневрировали на гусеничном гиганте.

Е
сли учесть, что поня-
тие «ралли», пришед-
шее в словарь люби-
телей скоростной
езды ровно 110 лет

назад, обозначает вид автого-
нок на специальных машинах,
то практическую часть кон-
курса профессионального ма-
стерства машинистов бульдо-
зера, проходившую в лебедин-
ском карьере, можно считать
настоящим ралли. Ведь здесь
есть и специальная техника,
притом не простая, а тяжёлая

гусеничная, и скорости, и
азарт не меньше, чем в титу-
лованных гонках. А если ко
всему этому добавить, что
одним из главных механизмов
гигантского бульдозера Четра,
на котором выполняли зада-
ние конкурсанты, является
отвал (так называется массив-
ный ковш, больше напомина-
ющий лопату), то можно ска-
зать, что все участники — ра-
ботники автотракторного
управления, строгое жюри и
болельщики — стали зрителя-

ми действительно мощного
ралли. Но обо всём по порядку.

Полсотни
вопросов
Именно на столько предстояло
ответить конкурсантам в пер-
вом испытании внутреннего
этапа корпоративного конкур-
са профмастерства. Теорети-
ческая часть — это тестовое
задание, включающее вопросы
профессионального плана и на
знание норм охраны труда и

промышленной безопасности.
— Чтобы успешно справиться с
заданием, нужно действитель-
но знать, а не пытаться уга-
дать. Поэтому к теоретическо-
му «зачёту» готовились очень
серьёзно, искали подсказки в
спецлитературе, консультиро-
вались у уполномоченного по
ОТиПБ, — пояснил конкурсант
Андрей Воловодов. — Времени
для теста достаточно, чтобы
сосредоточиться, вспомнить и
не ошибиться.

Окончание на стр. 4

НОВОСТИ

Медучреждения
Губкина похвалил
губернатор

В о время рабочей поездки 17 апреля глава ре-
гиона Евгений Савченко побывал в ФАП в
селе Толстое Губкинского городского округа и

в микрорайоне Лебеди, где ознакомился с работой
офиса семейного врача. Губернатор подчеркнул
ключевую роль семейных врачей в успешной реа-
лизации проекта «Управление здоровьем». «Все
офисы семейного врача на сельских территориях
должны начать функционировать в октябре. У нас
все врачи — элита, но семейные врачи — это супер-
элита, у них и зарплата будет очень хорошая, выше
на 10–15%, чем в среднем у врачей», — отметил
он. По планам в Губкинском округе должны зарабо-
тать 20 офисов семейного врача, в Староосколь-
ском — 21. Губернатор обратил внимание и на бла-
гоустройство сельских медучреждений. Лучше
всего, по его оценке, с этим справляются губкинцы.

БеБелПрелПресссаса

Евгений Савченко
получил поддержку
президента РФ

В ладимир Путин встретился с белгородским
губернатором 19 апреля в Кремле и одобрил
желание главы региона баллотироваться на

новый срок. О готовности продолжать работу на
своём посту Евгений Савченко заявил ранее на
пресс-конференции по итогам 2016 года.
— Вы человек опытный и эффективный, поэтому я с
удовольствием поддержу вас. А как организовать
юридическую и техническую стороны, мы с вами
договоримся, — цитирует президента «Интерфакс».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Пути-
на, пояснил, что полномочия Евгения Савченко ис-
текают 10 сентября, незадолго до выборов. И при-
нимать в них участие, не складывая полномочий,
он может только с разрешения главы государства.

БеБелПрелПресссаса

33
техникума и колледжа со всей Белго-
родчины станут участниками парада
профессий 13 мая. Кроме того, на ме-
роприятии будут присутствовать
представители более 30 «якорных»
предприятий-работодателей и более
трёх тысяч школьников и студентов.
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Агентство Fitch 
подтвердило 
рейтинг 
Металлоинвеста
В долгосрочном рейтинге международного 
агентства Fitch Ratings Металлоинвест за-
нял позицию на уровне «ВВ» со стабильным 
прогнозом .

Курс на динамичное 
развитие

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮНОВОСТИ ОТРАСЛИ

О том, как сложился 
для комбинатов год 
ушедший и каковы 
планы на будущее, 
мы поговорили с 

первым заместителем генераль-
ного директора — директором 
по производству УК «Металло-
инвест» Андреем Угаровым.
— С какими производствен-
ными результатами заверши-
ли 2016 год предприятия Ме-
таллоинвеста, находящиеся 
на территории Белгородской 
области — ОЭМК и Лебедин-
ский ГОК?
— Прошедший год отмечен важ-
ными для этих предприятий со-
бытиями: на ОЭМК завершена 
реализация масштабного инве-
стиционного проекта — в про-
мышленную эксплуатацию вве-
дён второй модуль новой систе-
мы очистки отходящих газов от 
сталеплавильных печей; на Ле-
бединском ГОКе в активную фа-
зу вошло строительство клю-
чевого инвестпроекта компа-
нии — цеха по производству го-
рячебрикетированного железа, 
пуск которого мы планируем в 
этом году.
В 2016 году ОЭМК произвёл поч-
ти на три процента больше ста-
ли, чем в 2015 году. Добиться
высокого результата металлур-
гам удалось благодаря росту 
производительности дуговых 
сталеплавильных печей в ре-
зультате модернизации газо-
очистного оборудования.
Производство окатышей тоже 
увеличилось — на 2,5 процен-
та — в результате мероприя-

ставил более 4,8 миллиарда ру-
блей. То есть, зависимость пря-
мая — больше прибыль, больше 
наш вклад в бюджет.
И, конечно же, мы в полном 
объёме выполняем взятые на се-
бя дополнительные обязатель-
ства в рамках социально-эконо-
мического партнёрства. 
В 2016 году общий объём расхо-
дов Металлоинвеста на благо-
творительность и социальные 
инвестиции в развитие Белго-
родской области составил более 
1 млрд 766 млн рублей. Поч-
ти миллиард здесь — масштаб-
ная программа дорожного стро-
ительства, на которую компа-
ния за два последних года на-
правила около двух миллиардов 
рублей.
Существенные средства тради-
ционно направляются на под-
держку волейбольного клуба 
«Белогорье» — нашей спортив-
ной гордости. Если говорить о 
конкретных адресатах поддерж-
ки Металлоинвеста в городах 
присутствия, то в Старом Оско-
ле это МИСиС, аэропорт, в Губ-
кине — детская городская боль-

ница, стадион «Лебеди». На его 
реконструкцию было направле-
но 35 миллионов рублей.
Металлоинвест реализует в Ста-
ром Осколе и Губкине социаль-
ные программы по поддержке 
образования, здравоохранения, 
спорта, культуры, социальной 
активности жителей — «На-
ша смена», «Наши чемпионы», 
«Сделаем мир ярче», «Здоро-
вый ребёнок», «Женское здо-
ровье», «Сделаем вместе!». Это 
комплексная работа, и она 
продолжается.
— Компания ведь не останав-
ливается на достигнутом? Ка-
кие важные инвестиционные 
проекты планирует реали-
зовать Металлоинвест в 2017 
году? 
— Главный проект текущего го-
да — строительство ЦГБЖ-3 на 
Лебединском ГОКе. В настоящее 
время завершаются испытания 
и наладка технологического 
оборудования, пуск мы плани-
руем во втором квартале 
2017 года.

тий по повышению операцион-
ной эффективности в части уве-
личения газопроницаемости 
окатышей.
Лебединский ГОК благодаря 
снижению времени ремонтов, 
росту производительности в ре-
зультате повышения процента
извлечения железа в концентрат 
увеличил объём производства 
этого вида продукции на три 
процента. На столько же вырос-
ло производство окатышей. Вы-
пуск ГБЖ увеличен более чем на 
два процента. 
В целом, предприятия показа-
ли хорошие производственные 
результаты. Это особенно важ-
но сегодня, когда ситуация на 
рынке остаётся сложной. Допол-
нительные тонны отгруженной 
продукции позволяют нам со-
хранять устойчивость, получать 
средства, которые мы можем на-
правлять на развитие производ-
ства и повышение заработной 
платы.
— Такие результаты, безуслов-
но, подтверждают устойчи-
вость компании. От этого фак-
тора во многом зависит и бла-
гополучие региона…
— Безусловно. И подтверждение 
тому — успешные программы 
нашего социального партнёр-
ства с Белгородской областью и 
весомые объёмы налоговых от-
числений. Успехи, которых мы 
добились в производстве, от-
разились и на нашем налоговом 
вкладе. Даже в непростые кри-
зисные годы объёмы налоговых 
платежей исчислялись милли-
ардами рублей. А в первом квар-
тале этого года предприятия 
Металлоинвеста уже перечисли-
ли в бюджет региона более 5,6 
миллиарда рублей. Существен-
ная часть этих отчислений — 
налог на прибыль, который со-

Благополучие Белгородчины во 
многом зависит от того, насколь-
ко устойчиво работают и разви-
ваются два ведущих предприятия 
региона — Лебединский ГОК и 
ОЭМК, входящие в состав круп-
нейшей в России железорудной 
компании — «Металлоинвест». 

Окончание на стр.  3

Комплекс газоочистки в электросталеплавильном цехе ОЭМК — один из важных экологических проектов Металлоинвеста.

Согласно опубликованному релизу Fitch, Ме-
таллоинвест продемонстрировал финансо-
вую устойчивость в период изменчивости 

цен на глобальных рынках ЖРС и стальной про-
дукции и последовательно работал над сокраще-
нием долга в течение последних четырёх лет. Ана-
литики Fitch также отметили, что компания вхо-
дит в топ-3 производителей окатышей и является 
крупнейшим поставщиком товарного горячебри-
кетированного железа (ГБЖ) на глобальном рын-
ке. Помимо этого, Металлоинвест занимает лиди-
рующие позиции по производственным издерж-
кам среди мировых производителей, что способ-
ствует формированию положительного свобод-
ного денежного потока в течение отраслевого 
цикла.
Агентство Fitch также подтвердило рейтинг ев-
рооблигаций, выпущенных Metalloinvest Finance 
D.A.C., объёмом 1 миллиард долларов с погаше-
нием в 2020 году на уровне «BB».

Metalloinvest.com

Выплавка стали в КНР увеличилась на 1,8 
процента и составила 72 миллиона тонн на 
фоне заявлений Пекина о значительном со-

кращении металлургических мощностей. Преды-
дущий рекорд в 70,65 миллиона тонн был постав-
лен ровно год назад, в марте 2016 года.
В первом квартале 2017 года китайское производ-
ство стали подскочило на 4,6 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и до-
стигло рекордных 201,1 миллиона тонн. Аналитики 
с пессимизмом смотрят на данные из КНР, отме-
чая растущие складские запасы и наметившееся 
падение цен на стальной прокат.
Наиболее продаваемые на Шанхайской бирже 
фьючерсы на арматурную сталь в понедельник 
подешевели на 1,15 процента до 2 918 юаней (при-
мерно 424 доллара) за тонну. Железная руда в Да-
лянь подешевела почти на 8 процентов и нахо-
дится на минимальном уровне цен с мая прошло-
го года.
Экономика Китая растёт быстрее, чем ожидалось, 
в первом квартале увеличенные государственные 
расходы на инфраструктуру и бум на рынке недви-
жимости способствовали увеличению промыш-
ленного производства до самого высокого в тече-
ние двух последних лет.
Рост на 6,9 процента был самым быстрым в КНР 
за шесть кварталов, с прогнозными рекордными 
инвестициями, розничными продажами и рекорд-
ным общим экспортом.

REUTERS

Китай 
обновил рекорд 
производства стали
Китайская экономика растёт быстрее, чем 
ожидали аналитики, стимулируя рост про-
изводства стали, которое в марте поставило 
новый рекорд.

ЦИФРА

млн тонн составило в I квартале 
2017 года производство 
готового проката в России, 
что выше аналогичных 
показателей прошлого года на 
2,5 процента.

14,6
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Кроме того, сводит на нет усилия, достигну-
тые благодаря использованию антидемпин-
говых инструментов против Китая.

Действительно, согласно данным Eurofer, в 2016 
году импорт углеродистой стали из Китая сокра-
тился на 18,5 процента по сравнению с предыду-
щим годом и составил 5,44 млн тонн. Однако по-
ставки из Кореи в то же время возросли на 35,8 
процента до 2,47 млн тонн, из Турции — на 53,8 
процента до 2,15 млн, а из Индии — на 78 про-
центов до 1,74 млн тонн. Такие страны, как Иран и 
Бразилия, нарастили экспорт стальной продукции 
в Евросоюз в несколько раз по сравнению с 2012 
годом. Всего же в 2016 году в ЕС поступило из-за 
рубежа 24,69 млн тонн углеродистой стали. Это на 
9,2 процента больше, чем в предыдущем году, и на 
90,9 процента превышает уровень 2012 года.

«Металлоснабжение и сбыт»

Европейцы 
требуют 
протекции
Европейская металлургическая ассоциация 
Eurofer выступила с заявлением, в котором 
предупредила, что резкое расширение по-
ставок стальной продукции в ЕС из таких 
стран, как Иран, Индия, Южная Корея и 
Турция, создаёт риск дальнейшей дестаби-
лизации регионального рынка стали.

ПРОИЗВОДСТВО

Курс на динамичное 
развитие

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Горячебрикетированное желе-
зо остаётся наиболее рентабель-
ным видом продукции из всей 
линейки продукции, производи-
мой Металлоинвестом. Конеч-
но, будем инвестировать в но-
вые проекты, если позволит си-
туация. Здесь нужно будет смо-
треть на две цифры — мировые 
индексы, которые определяют 
цену на ЖРС, и курс доллара.
В стратегических планах рас-
сматриваем внедрение на 
ЛГОКе циклично-поточной тех-
нологии. Речь идёт о частич-
ной замене железнодорожного 
транспорта в карьере на конвей-
ерный. Это повысит эффектив-
ность работы комплекса.
На ОЭМК в этом году планиру-
ем провести капитальный ре-
монт установки металлизации, 
а также ввести в эксплуатацию 
редукционно-калибровочный 
блок на среднесортной линии 
стана-350. Это оборудование 
даст возможность комбинату по-
высить качество выпускаемой 
продукции и расширить список 
потребителей. 
— 2017 год был объявлен Го-
дом экологии. Вопросы, свя-
занные с качеством окружаю-
щей среды, всегда важны для 
жителей региона. Каковы ос-
новные приоритеты и дей-
ствия Металлоинвеста в этом 
направлении?
— Для нас как для промышлен-
ной компании рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов, стремление к сохранению 
и повышению качества окружа-
ющей среды — важнейшая со-
ставляющая ежедневной работы 
и стратегии развития. Сегодня 
каждый новый проект усовер-
шенствования технологических 
процессов прямо или косвенно 
работает на решение экологиче-
ских задач.
Приведу несколько примеров. 
На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате в ре-
зультате модернизации газо-
очистки электросталеплавиль-
ного цеха, которую я уже упоми-
нал, в 2,5 раза снизились вало-
вые выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и более чем 
в три раза — концентрация пы-
ли в отходящих газах. Благо-
даря проведённой модерниза-
ции установки очистки сточных 
вод ОЭМК снизил объёмы забо-
ра и сброса воды в среднем на 50 
процентов. Обращу отдельное 
внимание, что сбрасываемая 
предприятием вода теперь в не-
сколько раз чище, чем мы её за-
бираем в реке. 
Наша главная гордость на Лебе-
динском ГОКе — использование 
и развитие самой экологичной 
из существующих технологий 
получения железа — производ-
ства горячебрикетированного 
железа (ГБЖ). При этом процес-
се не образуются выбросы, свя-
занные с производством кокса, 
агломерата и чугуна, нет твёр-
дых отходов в виде шлака. Энер-
гоэффективность производства 
ГБЖ значительно выше, а вы-
бросы парниковых газов суще-
ственно ниже по сравнению с 
классическим доменным произ-
водством. Вы, возможно, знаете, 
что проект строительства тре-
тьей очереди завода ГБЖ рас-
поряжением Правительства РФ 
включён в перечень мероприя-

тий «Года экологии» как проект 
по внедрению «наилучших 
доступных технологий». 
Ну, а если говорить о собствен-
но природоохранных мероприя-
тиях, то на ГОКе это в основном 
борьба с пылением. Регуляр-
но осуществляемое гидропыле-
подавление, биологическая ре-
культивация отвалов позволяют 
обеспечить объём выбросов пы-
ли на уровне существенно ниже 
утверждённых норм. Для более 
эффективного снижения пыле-
ния в последние годы здесь при-
меняется не только наземная по-
ливооросительная техника, но и 
средства малой авиации. 
В целом затраты Металлоинве-
ста на мероприятия, минимизи-
рующие влияние производства 
на окружающую среду, исчисля-
ются миллиардами рублей. На-
сколько эффективны эти затра-
ты, нам говорят объективные 
показатели — результаты иссле-
дований собственных и незави-
симых лабораторий, подтверж-
дающие соблюдение всех норм. 
И причём — с запасом.
Ещё одно подтверждение эффек-
тивности организации работ в 
области охраны окружающей 
среды — это наличие у предпри-
ятий Металлоинвеста сертифи-
ката соответствия систем эколо-
гического менеджмента между-
народному стандарту ISO 14001, 
соответствие которому регуляр-
но подтверждается.
— В каких направлениях раз-
вивается внутренняя со-
циальная политика на бел-
городских предприятиях 
Металлоинвеста?
— У Металлоинвеста довольно 
внушительные объёмы социаль-
ных программ для сотрудников. 
Только за последние пять лет на 
внутренние социальные про-
граммы четырёх предприятий 
компания направила более 
12 миллиардов рублей.
Внутренняя социальная полити-
ка нацелена на повышение каче-
ства жизни и условий труда ра-
ботников комбинатов, профи-
лактику заболеваемости и фор-
мирование здорового образа 
жизни, в том числе — создание 
условий для занятий спортом и 
участия работников в спортив-

но-оздоровительных мероприя-
тиях. Конечно же, коллективны-
ми договорами предусмотрена 
поддержка материнства, выпла-
ты сотрудникам в связи с теми
или иными жизненными обсто-
ятельствами. Одно из самых вос-
требованных направлений соц-
поддержки — организация отды-
ха наших сотрудников.
Наши работники и члены их се-
мей отдыхают в санаториях Во-
ронежа, Краснодарского края и 
Кавказских минеральных вод. 
Ну и, конечно же, все знают и лю-
бят наши прекрасные собствен-
ные базы отдыха, расположен-
ные в родном регионе. 
У нас замечательные спортив-
ные традиции. Рабочие спар-
такиады неизменно собира-
ют сотни участников и тысячи 
болельщиков. 
Одним словом, хорошо мы не 
только работаем, но и отдыхаем.
— Андрей Алексеевич, запла-
нировано ли в 2017 году повы-
шение заработной платы на 
предприятиях компании, и в 
частности на ОЭМК и Лебедин-
ском ГОКе? 

— Скажу больше, повышение за-
работной платы в этом году уже 
произошло — в январе. Оно свя-
зано с переходом работников 
комбината на унифицирован-
ную систему оплаты труда. Уве-
личение заработной платы каж-
дого работника составило мини-
мум четыре процента.
При этом средние заработные 
платы на наших предприятиях 
стабильно существенно выше об-
щерегионального уровня — бо-
лее чем на 50 процентов. В Бел-
городской области средняя зар-
плата по итогам 2016 года — 26,4 
тысячи рублей, а на предприяти-
ях Металлоинвеста — больше 41 
тысячи.
Другими словами, мы на деле до-
казываем, что Металлоинвест — 
социально ориентированная 
компания, и всегда главное для 
нас — люди, которые трудятся в 
карьерах, у станков и печей, и от 
которых в первую очередь зави-
сит стабильная и эффективная 
работа предприятий.

Иван Некрасов
Фото Валерия Воронова,

Александра Белашова

Начало на стр.  2

Продукция цеха отделки проката ОЭМК.

Пуск третьего цеха завода по производству горячебрикетированного железа на ЛГОКе запланирован в этом году.

Железная руда, которая в прошлом году 
подорожала почти в два раза (на 85 про-
центов), сейчас уже потеряла 28,3 про-

цента цены с начала 2017 года. «Недавние рез-
кие снижения, похоже, дают представление о ны-
нешнем уровне несбалансированности фундамен-
тальных показателей, связанных с рынком же-
лезной руды», — говорят аналитики Metal Bulletin. 
Некоторые считают, что текущее снижение цен 
связано с наращиванием запасов в китайских 
портах, хотя последние отчёты говорят о том, что 
они начали уменьшаться. Другие считают, что де-
ло тут в постоянном перенасыщении, которое усу-
губилось в связи с поступлением новых предло-
жений с недавно открытых рудников, по более 
низким ценам.

STEELLAND

Рынок руды 
продолжает падать
Цены на железную руду падают четвёртую 
сессию подряд, показав наибольший спад в 
течение года, на фоне признаков угасания 
высокого спроса со стороны Китая, круп-
нейшего потребителя в мире.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Труд БЕЗ 
опасности!
Участвуйте и побеждайте в корпоратив-
ном творческом конкурсе Металлоинвеста 
«Труд БЕЗ опасности»!

ОХРАНА ТРУДА

Приём работ продлён до 24 апреля
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Мощное ралли
Первым из шести конкурсан-
тов с тестовым заданием спра-
вился машинист бульдозера
Владислав Христославенко,
который показал рекордное
время — 6 минут 59 секунд.
Это значит, что на каждый из
ответов он принимал решение
менее чем за восемь секунд.
При этом вопросы были раз-
ные: от классификации буль-
дозеров и комплектации «ма-
шины боевой» до оказания
первой медицинской помощи,
например при ожоге. Все до-
вольно быстро заполнили те-
стовые листы, последняя рабо-
та была сдана, когда секундо-
мер зафиксировал 10 минут 29
секунд из отведённых по ре-
гламенту 30 минут.

Змейкой в гараж
Невольной преградой для
успешного прохождения вто-
рого, практического, этапа
конкурса профмастерства
стала погода. Точнее, непого-
да. Неприятный моросящий
дождь и ветер с непредсказуе-
мыми порывами положитель-
ных эмоций не добавили, но
накал страстей ничуть не
охладили. На стоянке горно-
дорожных машин была обору-
дована специальная площад-
ка, с первого взгляда напоми-
нающая тренировочный авто-
дром для начинающих водите-
лей. Такая же линия препят-
ствий, где необходимо чётко и
точно припарковаться,
«гараж», в который нужно въе-
хать задним ходом, не разгро-
мив его, после чего филигран-
но и, естественно, быстро ма-
неврировать, выполняя «змей-
ку», не задев «хвостом» рас-
ставленные на сравнительно
небольшом расстоянии стой-
ки. И проделать весь маршрут
быстро, чётко, с выполнением

всех требований безопасности
и не на компактной легковуш-
ке, а на габаритном тяжёлом
агрегате класса гусеничных —
бульдозере Четра-Т35 весом,
кстати, более 65 тонн.

Коварная тумба
Но самым сложным испытани-
ем стала тумба, на которую
требовалось ровно установить
отвал (ковш) бульдозера.
— Это, пожалуй, самое труд-
ное испытание, требующее
внимания, — пояснил Влади-
мир Силаков, начальник
участка №3 тяжёлой гусенич-
ной техники АТУ. — Тумба —
сложный конкурсный вариант,

ведь машинист бульдозера не
видит предмет, а выполняет
задание по ощущениям. На
прошлом конкурсе никто с
этим заданием не справился,
сегодня два лебединца

здорово попали
«в цель»!
После жеребьёвки
конкурсанты вышли
на старт. Символич-
но, что выйти на
трассу под номером
один фортуна
предоставила тому
же бульдозеристу
Христославенко,
кто первым сдал

теоретический тест.
— Тумба, как тумбочка в
армии: ничего радостного не
сулит, но, если грамотно к ней
подобраться, бочком, то всё
получится, — улыбается Вла-
дислав, который 17 лет назад
пришёл на Лебединский ГОК
сразу после армии. Сегодня
он — машинист бульдозера со
стажем, которому коллеги до-
верили участвовать в конкурсе
на звание лучшего.
Будущих конкурсантов

выбирали поэтапно по показа-
телям, по тому, кто больше от-
работал на линии и, главное,
чтобы было желание. Поэтому
участниками мощного ралли
стали и маститые бульдозери-
сты, и молодые работники
АТУ. Например, Александр
Сергин и Руслан Сечин работа-
ют вместе и признаются, что
на конкурсе не соперничают и
сопереживают друг другу. Но
всё же опыт взял верх: победи-
тель прошлого корпоративно-
го конкурса профмастерства
Сергей Косинов быстро и без
помарок прошёл трассу, его
отрыв от соперников — более
минуты. Он и стал лидером.
Второе место занял Андрей
Воловодов, третье у Юрия
Лыткина. «Конкурс, который
проводит Металлоинвест, —
хорошая возможность пока-
зать, что в любой профессии
всегда есть к чему стремиться.
А мы постараемся достойно
представить Лебединский ГОК
на корпоративном уровне!» —
подытожил победитель.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.1

Будущих конкурсантов выбирали по показателям, по тому, кто больше отработал на линии, и, главное, чтобы
было желание. Поэтому участниками «ралли» стали и маститые бульдозеристы, и молодые работники АТУ.

Это возможность
показать, что в
любой профессии
всегда есть к чему
стремиться.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Зачем нужны жилет и каска?
Необычный классный час для младших школьников, посвящённый азам безопасного труда, провели 6 апреля в
губкинском лицее №5 представители профсоюзного комитета Лебединского ГОКа.

П
ознавательный
урок для детей
прошёл в преддве-
рии Всемирного
дня охраны труда.

Инициатором его проведения
в стенах учебного учреждения
выступил профком комбината.
28 апреля в лицее также состо-
ится интерактивный семинар
с участием представителей ад-
министрации Губкинского го-
родского округа и специали-
стов в области безопасного
труда. Следует отметить, что в
2017 году праздник посвящён
систематизации данных по
охране труда, чем и занимает-
ся соответствующий отдел губ-
кинской администрации.

Просто о сложном
Чтобы сделать акцию более
интересной, организаторы ре-
шили провести творческий

конкурс рисунков «Безопас-
ный труд глазами детей». По
словам заместителя директора
лицея №5 Галины Савченко,
многие ребята захотели по-
пробовать себя в роли худож-
ников. Однако выяснилось,
что большинство детей ни
разу не бывали на производ-
стве, не видели его своими
глазами и плохо представляют
себе, что же им рисовать.
Разобраться в непростой теме
им помог тематический мас-
тер-класс. В начале ребята по-
смотрели видеоролик о Лебе-
динском ГОКе, узнали о том,
как функционируют основные
подразделения комбината. А
затем с большим удовольстви-
ем примерили каски, жилеты,
защитные очки, сварочные
перчатки — элементы специ-
альной одежды и средств ин-
дивидуальной защиты, кото-
рые каждый день используют

их родители — лебединцы —
на своих рабочих местах. Ребя-
там объяснили, что в условиях
сложного современного про-
изводства на первый план вы-
ходит задача сохранения
жизни и здоровья работников.

Важно знать
с детства
— Как показывает статистика,
среди выпускников нашего
лицея самый высокий процент
поступающих в технические
вузы, то есть, можно сказать,
мы готовим будущих инжене-
ров. И очень важно, что уча-
щиеся уже в раннем возрасте
будут знать, как обеспечить
личную безопасность на про-
изводстве. Это мероприятие в
первую очередь повышает их
интерес к теме охраны труда,
— прокомментировала собы-
тие Галина Анатольевна.

По завершении основной про-
граммы от маленьких слуша-
телей посыпалась масса во-
просов, а также рассказов, где
и кем работают мамы и папы.
— Все ребята умные и любо-
знательные. Естественно,
когда аудитория так живо реа-
гирует и проявляет интерес к
предмету, которым ты владе-
ешь, делиться знаниями осо-
бенно приятно, — рассказал
председатель комиссии по
охране труда профсоюзного
комитета ЛГОКа, председатель
профкома энергоцентра Юрий
Батурин.
Подведение итогов конкурса
юных художников состоятся в
день проведения акции —
28 апреля. Самые креативные
работы станут участниками и
другого конкурса — «Труд БЕЗ
опасности» Металлоинвеста.

Екатерина Тюпина

«ТВОЙ ГОЛОС»

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

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

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

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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В поисках заветной форсунки
Участники очередного внутреннего этапа корпоративного конкурса профмастерства
Металлоинвеста — слесари по ремонту автомобилей Лебединского ГОКа — доказали в
состязании, что в основе успеха аса лежит не капризная фортуна, а стальное умение.

П
лощадкой для кон-
курса стал цех ре-
монта технологи-
ческого транспор-
та и горно-дорож-

ных машин управления по ре-
монту оборудования Лебедин-
ского ГОКа, а конкретно — от-
деление по ремонту двигате-
лей внутреннего сгорания. В
практической части соревно-
ваний участникам предстояло
разгадать один непростой
«ребус» — какая из 12 форсу-
нок двигателя 40-тонного
БелАЗа неисправна. И сделать
это нужно было вслепую, так
как все форсунки закрыты
клапанными крышками. На
первый взгляд кажется, что
миссия, как говорится, невы-
полнима, но у автослесарей
есть свои профессиональные
хитрости. Они могут опреде-
лить дефект в работе двигате-
ля... на слух! Со специальным
прибором, стетоскопом, или
без него мастера ориентиру-
ются по звуку: якобы при ра-
ботающем моторе неисправ-
ную форсунку слышно. Прав-
да, как утверждают профес-
сионалы, этот звук всегда раз-
ный, так что в каждой ситуа-
ции автослесарю в первую
очередь нужно ориентиро-
ваться на свои опыт и интуи-
цию.

Миссия
выполнима!
После того как заветный эле-
мент найден (а для каждого
участника организаторы меня-
ли его расположение), конкур-
санту нужно убрать клапанную
крышку, открутить топливную
трубку, открепить форсунку от
цилиндра двигателя, снять её
и отнести для проверки на
специальный стенд. Там

проверить давление внутри
неё (оно должно быть около
210 бар, если не соотвествует
— значит есть неисправность).
Затем нужно разобрать фор-
сунку, отрегулировать и снова
проверить под давлением.
Если всё в порядке, установить
обратно в двигатель и прове-
рить точность отладки.
Процедура непростая, но мно-
гие участники справились с
ней, можно сказать, играючи.
Первым к «реанимации» дви-
гателя большегруза приступил
Валерий Чупрынов, который
быстро обнаружил «хворь» в
моторе и предпринял меры.
Причём на всё у него ушло
чуть больше 13 минут (при по-
ложенных 30-ти). Ничего уди-
вительного: ведь в своей про-
фессии он уже почти 25 лет.
— Задание было не сложным,
для нас оно — часть повсед-
невной работы, — рассказал
Валерий Сергеевич. — Мы

занимаемся и более габарит-
ными авто, в частности я про-
вожу осмотр и ремонт двига-
телей 130-тонных БелАЗов.
Так что с их меньшим собра-
том было легко справиться.
Действительно, замена форсу-
нок на ДВС большегрузов и не
только входит в список задач,
с которыми наиболее часто
сталкиваются автослесари Ле-
бединского ГОКа. От исправ-
ности данных элементов зави-
сит работа всего авто. Ведь, по
сути, форсунки — это прибо-
ры, отвечающие за впрыск
топлива в цилиндры двигате-
ля. И если в них есть неполад-
ки, это может привести к сбою
в подаче горючего, и, как след-
ствие, увеличению его расхода
и износу двигателя. Поэтому
профессионалам, занимаю-
щимся их наладкой, необходи-
мо быть точными и внима-
тельными, уметь безоши-
бочно определять и быстро

устранять неисправности.

Обладатели
острого слуха
Экспертная комиссия при-
стально следила за действия-
ми участников конкурса. Учи-
тывались не только техниче-
ские навыки, но и соблюдение
правил охраны труда, и содер-
жание рабочего места в чисто-
те и порядке.
Кстати, участникам, которым
не удалось с первого раза об-
наружить заветную форсунку,
предлагалась ещё одна попыт-
ка. Но надобности в этом
практически не было — боль-
шинство конкурсантов «услы-
шали» её с первого раза. Эф-
фектнее всего получилось у
Анатолия Шлейгина: ему для
этого понадобилось не более
30 секунд. И в целом на всё за-
дание у него ушло меньше
времени, чем у остальных.

— Это же всё вопрос отточен-
ности навыков, — пояснил он.
— У того, кто давно трудится в
своей специальности, оно не
должно вызывать затрудений.
Я сам в бригаде с 1995 года, и
многие из участников в под-
разделении работают по
несколько десятков лет.
Продемонстрировать знания и
умения конкурсантам пред-
стояло не только на практике,
но и в теоретической части.
Здесь их ожидали по традиции
50 вопросов по основам спе-
циальности, а также ОТиПБ, и
40 минут на их выполнение.
Однако экзаменуемым пона-
добилась лишь половина отве-
дённого времени. Несмотря на
то, что автослесари в рамках
корпоративного конкурса
профмастерства состязались
впервые, лебединские умель-
цы показали отличные резуль-
таты. В этом им помогли под-
готовка и большой опыт.
— Все девять человек, которые
принимали участие во внут-
реннем этапе, имеют высокую
квалификацию — от 4 разряда
и выше, — отметил главный
инженер ЦРТТиГДМ Владимир
Воронов. — Многие трудятся
на предприятии больше 10 лет.
Уверен, те, кто победил, до-
стойно представят комбинат
среди других предприятий.
Согласно регламенту, в финале
корпоративного конкурса
профмастерства Металлоинве-
ста, который пройдёт летом
2017 года, выступят участни-
ки, занявшие первые два
места во внутренних соревно-
ваниях. Ими стали Валерий
Нестеренко (I место) и Анато-
лий Шлейгин (II место). А тре-
тью ступеньку пьедестала по-
беды занял Сергей Кириченко.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Умение находить неисправности двигателя на слух — настоящее искусство автослесарей!

ЭКОЛОГИЯ

На комбинат эти птахи
прибывают ежегодно,
точно по своему при-

родному расписанию — в на-
чале апреля. Возвращаясь с зи-
мовки из тёплых стран, они
останавливаются на участке
хвостохранилища обогати-
тельной фабрики (ОФ), чтобы
отдохнуть и «заправиться»
кормом. 2017 год также не
стал исключением: на тради-
ционный «курорт» прибыло
порядка 14 тысяч птиц. Они,
как независимые эксперты,
подтверждают данные стати-
стики, согласно которым Бел-
городская область входит в
число регионов с лучшей эко-
логической обстановкой.
— Они прилетают сюда боль-
ше десяти лет, обычно соста-

вом до 30 тысяч гусей, — рас-
сказал Алексей Бакланов, за-
меститель начальника цеха
хвостового хозяйства ОФ. —
Прибывают они в середине
весны, отдыхают и кормятся в

течение месяца, а затем улета-
ют. Производство не приносит
им вреда, и они нам хлопот не
доставляют — их стоянки на-
ходятся далеко от пляжа.
Стоит отметить, что гуси, как

и любые другие птицы, —
большие привереды в плане
выбора условий обитания и
временного отдыха. Поэтому
гнёзда и стоянки организуют
только в местах с благоприят-
ным состоянием воздушной,
водной и наземной среды.
И участок хвостохранилища
пернатый десант облюбовал
не случайно. Во-первых, тер-
ритория ЦХХ находится вдали
от проезжей части, т. е. от
вредных веществ, выделяемых
транспортом (на его долю, по
данным, оглашённым на сове-
щании губернатора Белгород-
ской области, приходится 60%
выбросов в атмосферу). Во-
вторых, экологи комбината
ведут непрерывное наблюде-
ние за санитарным состояни-
ем технического водоёма и
прилегающих территорий. В
третьих, участки гусиных
«привалов» располагают

хорошей кормовой базой. И, в-
четвёртых, здесь пернатые
гости чувствуют себя в без-
опасности: на Лебединском
ГОКе строго запрещена охота.
Комбинат, как и другие пред-
приятия Металлоинвеста,
ведёт обширную природо-
охранную деятельность. К
примеру, в том же ЦХХ регу-
лярно проходят мероприятия
по обеспыливанию (для обра-
ботки бассейна используются
растворы, безвредные для
местной фауны), проводится
рекультивация посадками ака-
ции и облепихи (около 40 000
саженцев в год).
Кстати, независимую природ-
ную экспертизу на комбинате
проводят не только гуси: на
территории хвостохранилища
водятся зайцы, лисы, кабаны,
косули, прилетают лебеди.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ежегодно на
хвостохра-

нилище
отдыхают

десятки тысяч
гусей.

Гости в перьях
На территории цеха хвостового хозяйства обогатительной фабрики Лебединского ГОКа в очередной
раз обосновались дикие перелётные гуси.
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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Учить и просвещать! 
В рамках фестиваля «Арт-Окно» в старооскольской детской музыкальной школе №5 
состоялся очередной «Класс от маэстро».

При помощи Благо-
творительного фон-
да Алишера Усма-
нова «Искусство, 
наука и спорт» в го-

сти к юным дарованиям прие-
хали известные музыканты из 
Москвы: Наталья Богданова, со-
листка концертно-филармони-
ческого объединения «Москон-
церт», преподаватель ЦМШ при 
МГК имени П. И. Чайковского, 
Александр Тростянский, Заслу-
женный артист России, профес-
сор МГК имени П. И. Чайковско-
го, и Владислав Булахов, Заслу-
женный артист России, худо-
жественный   руководитель и 
главный дирижёр Московско-
го камерного оркестра «Времена 
года» (МКО). Перед началом ма-
стер-классов маэстро ответили 
на вопросы местных журнали-
стов о значении таких проектов.

В поисках таланта

— С приглашёнными препода-
вателями мы сотрудничаем дав-
но, все они — лауреаты всерос-
сийских и международных кон-
курсов, — представила гостей 
Юрате Юшкявичуте, руково-
дитель проекта «Класс от маэ-
стро». — Сегодня будут не про-
сто открытые уроки, мастер-
классы, а отбор юных музыкан-
тов для участия в концертной 
программе МКО «Времена года». 
Думаю, вы получите огромное 
удовольствие от общения с та-
лантливыми музыкантами, чьё 
профессиональное участие ста-
нет большим событием в жиз-
ни юных музыкантов. В течение 
двух лет мы наблюдаем за мно-
гими звёздочками из Губкина, 
Старого Оскола, Белгорода, как 
они развиваются, совершенству-
ются, получают сценический 
опыт, какие у них результаты на 
конкурсах, помогаем поступать 
в столичные музыкальные ву-
зы. Цель такого проекта не мо-
жет быть одна. Всё дело в общем 
синергетическом эффекте, по-
тому что наши проекты  рассчи-
таны не только на юные дарова-
ния, это и поддержка педагогов, 
и просветительская работа для 
родителей, и популяризация на-
шей профессии. Они меняют со-
циальное сознание, разворачи-
вают общественность в сторону 
культуры, детского музыкаль-
ного образования, открывают 
перспективы. 
— Для меня такие проекты 
очень важны, — призналась На-
талья Богданова. — Моя задача 
как педагога не только учить де-
тей, но и заниматься просвети-
тельской работой в регионах,
потому что талантливых де-
тей у нас много, они нуждают-
ся в опеке, поддержке, профес-
сиональном внимании. Считаю, 
что проекты, которые объеди-
няют не только образователь-
ную часть, но и концертную, 
уникальны: они могут помочь 
выявить талантливых ребят и 
дать возможность им развивать-
ся. Не первый раз участвую в 
проекте «Класс от маэстро», уже 
есть конкретные результаты, де-
ти поступают в московские му-
зыкальные учреждения. 
— Лет 15-20 назад ситуация с 
набором в музыкальные шко-
лы была хуже, чем сейчас, — 

вспоминает Александр Тростян-
ский. — Много езжу по стране 
и могу сказать, что отрицатель-
ный минимум пройден, сей-
час в залах довольно много мо-
лодёжи. Почему меняется отно-
шение к классической музыке? 
Времена другие. Жизнь меня-
ется с появлением каких-то ув-
лекательных ярких вещей, сей-
час телевизор не так популярен, 
больше сидят в интернете, и мы 
каким-то образом должны ме-
няться. Ведь мы тоже немного 
виноваты: держимся за свои ка-
ноны, консерватизм… Спасибо 
Благотворительному фонду «Ис-
кусство, наука и спорт» Алишера 
Усманова, который видит пер-
спективу. Наша задача — выя-
вить дарования, помочь им сове-
том, дать эмоциональную заряд-
ку на будущее. 
— Очень благодарен за участие 
в проекте «Класс от маэстро», — 
сказал Владислав Булахов. — В 
прошлом году у нас был боль-
шой тур по областям, где мы на-
брали скрипачей, пианистов, ду-
ховиков, которые выступали с 
оркестром, как настоящие ар-
тисты. Они не попадают к нам 
случайно. Мы приезжаем за ме-
сяц-полтора, слушаем, отбира-
ем, спорим, ругаемся, кого про-
пустить, кого не пропустить, у 
нас серьёзные критерии отбора, 
тщательно работаем с препода-
вателями, в результате получа-
ется красивая концертная про-
грамма. В этот раз отберём 8-10 
талантливых детей.  

Уникальный опыт

В «Классе от маэстро» приняли 
участие воспитанники и препо-
даватели музыкальных учреж-
дений Губкина, Старого Оскола,
Белгорода. В классах оркестра, 
фортепиано и скрипки столич-
ные музыканты слушали юных 
исполнителей, подсказывали, 
советовали, отбирали лучших.
Владислав Булахов начал с ан-
самбля виолончелистов пятой 
музыкальной школы, исполняв-
ших произведения «Маленький 
принц» и «Мультимания». Давал 
полезные советы: от удобного 
расположения на сцене — полу-

кругом — до манеры исполне-
ния, к примеру, как аккуратно 
«снять» последний звук. За-
тем прослушал сольные высту-
пления участников нескольких 
других коллективов, деликатно 
указывая на неточности, и не 
скупился на похвалу за удачное 
исполнение. 
— В январе этого года меня 
пригласили в жюри на ежегод-
ный конкурс «Московские ка-
никулы», в котором принима-
ли участие все — от пианистов 
до танцоров, — отметил маэ-
стро. — Очень сильное впечат-
ление на меня произвели вио-
лончелисты из Старого Оскола. 
Среди них был Николай Проко-
пенко, он сыграл сольную пье-
су «Экспромт» Арутюняна очень 
интересно, ярко, с тех пор я его 
запомнил. В Благотворитель-
ном фонде Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» под-
держали моё предложение про-
вести мастер-класс с виолон-
челистами. Так я и встретил-
ся с перспективным молодым 
музыкантом. Виолончель — 
сложный, непопулярный ин-
струмент, чтобы поднять его 
престиж, у меня есть мечта — 
снять кино про мальчика-вио-
лончелиста. Многие знамени-
тости вышли из глубинки. Я, к 
примеру, приехал в Москву из 
Краснодара, у меня половина 
оркестра — из Сибири, мы ак-
тивно играем в городах стра-
ны и мира. Старый Оскол дол-
жен гордиться своими молоды-
ми музыкантами.
— Для себя я узнал много полез-
ного, — делится впечатлениями 
Николай Прокопенко. — В част-
ности, получил новые знания по 
выразительности музыки. Этот 
урок мне очень понравился.  
В соседнем зале занимались 
пианисты. Наталья Богданова 
тщательно разбирала партии 
с каждым юным музыкантом. 
Студентку Губкинского филиа-
ла Белгородского государствен-
ного института искусств и куль-
туры (БГИИК) Кристину Тол-
стошееву учила выразительнее 
играть трели, подсказывала, 
что надо не давить на ноты, а 
опираться на них, давала цен-
ные советы по технике и манере 

исполнения.
— На мастер-классе я игра-
ла концерт Гайдна «Ре-мажор», 
который начала учить недав-
но, — пояснила Кристина. — 
Наталья Викторовна подска-
зала, как исполнять его бо-
лее грамотно стилистически, 
эмоциональнее. Также игра-
ла «Карнавал» Грига. У каждо-
го преподавателя свои взгляды 
на произведения. С шести лет 
я села за фортепиано, через год 
пришла в пятую музыкальную 
школу и посвятила себя музы-
ке. Этот опыт уникальный, к 
нам не каждый день приезжа-
ют опытные профессора, кото-
рые многому могут научить. 
Александр Тростянский зани-
мался со скрипачами. Деся-
тилетняя воспитанница му-
зыкальной школы №5 Алина 
Шульга сосредоточенно внима-
ла каждому слову преподавате-
ля. Он учил девочку играть се-
рединой смычка, держать руку 
без напряжения, находить ба-
ланс между долями. Порой сам 
брал в руки скрипку и показы-
вал, как должна звучать нота. 
В конце урока Александр Бори-
сович похвалил юную скрипач-
ку, которая быстро учится, ме-
няется, подхватывая важные 
подсказки. Опытные музыкан-
ты находили подход к каждому 
ребёнку, а те отвечали им вза-
имностью, проникаясь уваже-
нием и доверием. 
— Сегодня на занятии мне 
подробно объясняли исполне-
ние с другой точки зрения, и 
это хорошо, — довольна Али-
на. — С шести лет занимаюсь 
на скрипке, больше играю для 
души, хотелось бы поучаство-
вать в конкурсах и добиться се-
рьёзных результатов, надеюсь, 
этот мастер-класс поможет мне 
победить.  
Для многих юных виолончели-
стов, скрипачей и пианистов 
встреча с опытными педагога-
ми стала не только поучитель-
ным уроком, но и оставила яр-
кие впечатления, и, возможно, 
повлияет на будущий выбор 
профессии.

Татьяна Золотых 
Фото Валерия Воронова
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09.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
15.05 «Классик» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В 

НЕДЕЛЮ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНОЕ МЕСТО».
19.45 Т/с «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ 

ПАРТИЯ» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД.ОЧЕВИДНОСТЬ».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Открытая студия (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.50 «Острова».
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.45 Концерт.
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Культура».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке».

06.00 Сейчас.
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

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

ОРУЖИЕ-4» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Дорогами златовласого 

солнца» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Мир Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
11.00 Новости.
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса.

14.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао.

16.50 Новости.
17.00 «Спортивный детектив» (16+).
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней».
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.25 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Урал».
21.25 Новости.
21.35 «Лучшая игра с мячом» (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 Сейчас.
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ТУМАН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Культура».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
17.05 «Острова».
17.45 Концерт.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Неделя Индии.
22.40 Концерт.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».

22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 «Спортивный репортёр» (12+).
13.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (0+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция из 
США (16+).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

21.30 «Спортивный репортёр» (12+).
21.50 Новости.
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Т/с «МАТЧ» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

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

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

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

15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мир Белогорья» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ...» (6+).
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «Кто хочет стать легионером?».
13.05 Профессиональный бокс.
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.30 «Спортивный репортёр» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Чемпионат России по футболу. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Чемпионат России по футболу. 
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+).
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
21.45 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
14.00 «Фитнес» (12+).

21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Неделя Индии.
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам».
17.45 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ» (6+).
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм» (0+).

11.30 Д/ф «Пять счастливых дней».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Лестер» (0+).
14.55 «Спортивный репортёр» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.45 Новости.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». 

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция - Россия. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». 

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».

06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 «Классик» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии.
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
17.00 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. 
Шостакович. Симфония №7.

18.25 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Культура».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг».
22.45 Д/ф «Семейный портрет в 

интерьере кино».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).

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

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

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья.Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ...» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
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16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.40 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 «ПЛОВЕЦ». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
10.30 «Десятка!» (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

13.00 Д/ф «Заклятые соперники».
13.30 Реальный спорт. Яркие 

события месяца (12+).
14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи.

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

России по футболу. 
18.25 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция из 
Сочи (0+).

20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндии.

22.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

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

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

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

09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 «ПЛОВЕЦ». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.20 Х/ф «СПАРТА» (16+).
19.00 Реальный спорт. Яркие 

события месяца (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 «Спортивный репортёр» (12+).
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. 

06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ 

ЦИРК» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО 

ТЕСТА» (16+).

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ХАННА» (16+).

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

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+).
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И 

МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 «Слыхали ль вы?..».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в интерьере 
кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Культура».
15.40 К 70-летию Юрия 

Кублановского. «Эпизоды».
16.20 Билет в Большой.
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Произведения Л. Бетховена и 
Ф. Мендельсона.

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «90 лет Борису 

Добродееву. «Мосфильм» на 
ветрах истории».

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «37» (16+).

22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ».

00.55 Звезды российского джаза. 
Вадим Эйленкриг и группа 
«Eilenkrig Crew».

05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНИК» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

РУКИ И СЕРДЦА» (16+).
21.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 

АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША».
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.20 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры на каникулах».
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).

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

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Top Disco Pop» (12+).
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Культура».
13.05 Пряничный домик. 

«Танцующая живопись».
13.35 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Цирк продолжается!».
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Оркестр будущего».
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ».
21.50 Неделя Индии на телеканале 

«Культура».

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «На глубине... Выживет ли 

Человечество, опустившись на 
дно океана и под землю?».

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?» (16+).

21.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

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

«Это вам не лезгинка...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха».
14.50 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+).

05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+).
00.50 Художественный фильм 

«КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».

СУББОТА,  29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Спортивные танцы. 

Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (12+).

08.00 Художественный фильм 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).

09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+).

11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Прямая 
трансляция из Сочи.

12.15 «Кто хочет стать легионером?» 
Реалити-шоу (12+).

13.15 Д/ф «Высшая лига» (12+).
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.50 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.

17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.00 «Спортивный репортёр» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» (0+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт «Иван Абрамов».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория 
           заблуждений» (16+).
05.50 Х/ф «БРАТ» (16+).
07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.00 Концерт «Только у нас...» (16+).
19.50 Концерт «Задорнов. 

Мемуары» (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
          ОХОТЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
          РЫБАЛКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
          ПОЛИТИКИ» (16+).

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

«Мир Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
19.00 «Агрономика» (6+).
19.30 «Знающие люди» (12+).
20.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.40 Д/ф «Вне зоны» (12+).

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

ДЕНЬ».
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (0+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Музыка страсти и любви».
16.00 Гении и злодеи. Э.Майорана.
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 К 110-летию со дня рождения 

Василия Соловьёва-Седого. 
«Романтика романса».

18.40 Д/ф «Культура».
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420».
22.20 «Ближний круг Джаника 

Файзиева».
23.15 Спектакль «СЛУЖАНКИ».
01.45 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».

05.50 М/ф «Веселая карусель. 
Задом - наперед» (0+).

08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ» (16+).
16.35 «Застава» (16+).

06.00 М/ф «Монстры 
           на каникулах» (6+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+).
10.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (12+).
12.30 М/ф «Смывайся!» (0+).
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
           НА УДАЧУ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «СТРАЖИ 
           ГАЛАКТИКИ» (12+).
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 
            Лучшее» (16+).
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
          ЕЗДА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
08.05 Мультфильм. «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Телевизионная 

развлекательная программа 
«Пока все дома».

11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Художественный фильм 

«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
15.40 «Филипп Киркоров. Король и 

шут» (12+).
17.35 К юбилею Филиппа 

Киркорова. Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная 

телевизионная игра 
          «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).
01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Музыкальная программа 

«Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм 

«ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Лебединский ГОК Лебединский ГОК
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Мужское песенное братство
…организовали работники Лебединского ГОКа в рамках проведения волонтёрского 
движения «Песня — душа народа».

Медленные лири-
ческие, зажига-
тельные дина-
мичные русские 
народные песни 

знакомы нам с раннего детства. 
Именно их мы слышали от бабу-
шек, именно они уже много де-
сятилетий передаются из поко-
ления в поколение и раскрыва-
ют нашу культуру, наши тради-
ции, нашу душу. 
К сожалению, народное творче-
ство в последнее время стано-
вится всё менее популярным. 
Такую несправедливость реши-
ли исправить инициативные со-
трудники Лебединского ГОКа. 
В рамках программы корпора-
тивного волонтёрства компании 
«Металлоинвест» они органи-
зовали проект, направленный 
на возрождение русской культу-
ры и приобщение современных 
школьников к народной песне.
Пять работников комбината,
которые являются солистами 
творческого коллектива ЦКР 
«Форум», провели в губкинских
школах презентации своего 
проекта, сформировали муж-
ские хоры и в течение двух ме-
сяцев репетировали с ребятами. 
Решение приобщить к испол-
нению народных песен имен-
но мальчиков объяснимо: деви-
чьих коллективов в Губкине се-
годня достаточно. 

Спелись на «отлично»

В минувший понедельник в 
«Форуме» состоялся межшколь-

ный песенный баттл, где ребя-
та вместе со своими наставни-
ками продемонстрировали чего 
им удалось добиться за столь ко-
роткое время. Своим выступле-
нием школьники произвели на-
стоящий фурор: аплодисменты 
и крики «браво» долго не стиха-
ли после каждой композиции. 
Несмотря на сильное волнение, 
участники музыкального кол-
лектива сумели собраться и вы-
ступить на «отлично», превра-
тив песенный конкурс в блиста-
тельный праздник. 
Члены жюри единогласно реши-
ли, что победителями стали все 
пять команд-участниц песенно-
го баттла. Диплом в номинации 
«Оригинальность исполнения» 
во главе с наставником, слеса-
рем-ремонтником завода ГБЖ 
Максимом Ледовским получил 
коллектив школы №1 «Добры 
молодцы». В номинации «Пер-
спектива» диплом вручён ма-
шинисту экскаватора Вячесла-
ву Валееву и ребятам из коллек-
тива «Сполох» лицея №5. Муж-
ской хор «Большая перемена» 
гимназии №6 под руководством 
электрослесаря рудоуправле-
ния Алексея Елисеева стал по-
бедителем в номинации «Само-
бытность и народность». Пред-
ставитель управления по ремон-
ту оборудования Сергей Козлов 
и ансамбль «Дикая охота» шко-
лы №11 награждены дипломом 
в номинации «Открытие». Кол-
лектив школы №13 «Школьные 
друзья» и их наставник, элек-
тромонтёр обогатительной фа-
брики Андрей Карасёв, объяв-

лены победителями в номина-
ции «Преданность народным 
истокам». 

Отличное начало

Программа по развитию корпо-
ративного волонтёрства старто-
вала в городах присутствия ком-
пании «Металлоинвест» в про-
шлом году. В Губкине по иници-
ативе работников Лебединского 
ГОКа реализуются сразу два 
проекта: один направлен на 
поддержку здорового образа 
жизни и развитие спорта, вто-
рой — на поддержку культур-
ных традиций и вовлечение в 
творчество молодёжи. 
— Программа корпоративного 
волонтёрства в компании «Ме-
таллоинвест» только начинает 
развиваться. Сегодняшний про-
ект — один из первых в этом на-
правлении. Мы благодарны на-
шим сотрудникам, которые про-
явили инициативу и взяли на 
себя ответственность за ребят, 
вышедших сегодня на сцену, 
благодарны самим школьникам, 
сотрудникам ЦКР «Форум» и пе-
дагогам, — пояснил замести-
тель директора по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа Андрей Замула. — Спло-
чённость позволила сделать 
проект успешным и запомина-
ющимся. Я уверен, что такая 
практика на Губкинской терри-
тории будет продолжена. 
Проект уникален ещё и тем, 
что не только сплотил школь-
ников, но и помог юношам вос-
питать лучшие качества своего 
характера.  
— На Губкинской территории 
хоровое пение развивается уже 
давно, но до сих пор хоры состо-
яли и из мальчиков, и из дево-
чек, а здесь коллективы муж-
ские. Мне кажется, такой хор 
воспитывает в ребятах патрио-
тизм, мужество, сплочённость, 
сильный мужской дух. Считаю 
проект удался на пять баллов, — 
прокомментировала итоги кон-
курса член жюри, первый заме-
ститель начальника управления 
образования администрации 
Губкинского городского округа 
Светлана Щетинина.

Наталья Хаустова
фото Александра Белашова
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Мария Морозова
вошла в десятку
красавиц
Наша землячка вошла в «Топ-10»
всероссийского конкурса «Мисс Россия
-2017».

Н апомним, Мария Морозова, уроженка Губки-
на, — красавица, отличница, студентка
МГИМО, модель и участница волонтёрского

движения — представляла на конкурсе «Мисс Рос-
сия-2017» Белгородскую область. Девушка вышла
в финал конкурса, который состоялся 15 апреля.
К сожалению всех, кто за неё болел, корона побе-
дительницы нашей землячке не досталась.
Семья Маши не унывает: для них дочь и без коро-
ны — самая лучшая. Мама красавицы Ольга Широ-
копетлева считает, что участие в конкурсе стало для
девушки хорошей жизненной школой и, без сомне-
ния, очень яркой страницей биографии.

oskoskol.cityol.city

Повезло,
так повезло
Житель Белгородской области выиграл
в лотерею почти 12 миллионов рублей,
став двадцать пятым миллионером
лотереи в нынешнем году.

У дачливый белгородец (или белгородка) стал
двадцать пятым миллионером лотереи «Го-
слото «5 из 36» в нынешнем году, впрочем,

побить «лотерейный рекорд» области ему не уда-
лось. Самым крупным выигрышем, который когда-
либо выпадал жителям Белгородской области в ло-
терее «5 из 36», стал суперприз размером более
13,5 миллиона рублей, разыгранный в прошлом
году. Всего же в 2016 и 2017 годах из нашего реги-
она пятнадцать счастливчиков стали обладателями
крупных выигрышей: от полумиллиона рублей и
более. Напомним, в начале года житель Белгород-
чины выиграл миллион рублей по лотерейному би-
лету, приобретённому на «Почте России».

gubkin.citygubkin.city

ПРАЗДНИК

Особая благодать,
укрепляющая душу
В предпасхальную субботу лебединцы могли освятить куличи
в часовне святой великомученицы Варвары, расположенной на
территории Лебединского ГОКа.

Н
акануне Пасхи во
всех храмах прохо-
дили богослуже-
ния и освящение
приготовленных

для разговения после строгого
поста куличей, творожных
пасх и яиц. Труженики Лебе-
динского ГОКа также смогли
приобщиться к таинству.
В Великую субботу лебединцы
спешили в часовню святой ве-
ликомученицы Варвары. При-
ходили с нарядными кулича-
ми, крашеными яйцами, едой
для разговения. Все желающие
смогли прикоснуться к таин-
ству освящения пищи для
праздничного пасхального
стола, унести частицу божьей
благодати домой. Настоятель
часовни Федор Сикуринец от-
служил молебен и обратился к
прихожанам с проповедью.
Пасха и Светлая седмица –
дни, когда следует умножать
радости и делиться ими не
только с близкими и родными,
но и нуждающимися.
— Из учебников физики мы
знаем, что такое тьма. Тьма —
это просто отсутствие света. И
тьма поселяется там и в тех
сердцах, и у тех людей, у кото-
рых самих нет света. Когда ви-
дишь человека, который всем
огорчен и всем недоволен,
помни, что каждый из нас
смотрит на этот мир через
своё сердце, это его душа

человеческая. И когда в чело-
веке самом умаляется любовь,
когда истощается вера, когда
ослабевает надежда — тогда
все плохо вокруг, — обратился
к прихожанам Фёдор Сикури-
нец. — Но если эти добродете-
ли есть у человека, эта благо-
дать укрепляет человека, и он
не подвержен этой смуте.
В эти праздничные дни приня-
то причащаться, возносить
благодарственные молитвы,
принимать гостей, обмени-
ваться и жертвовать пасхаль-
ную пищу. Настоятель храма-
часовни святой великомуче-
ницы Варвары совершил

освящение яств и напомнил
об особом отношении верую-
щих к такой еде.
— У нас должно быть благого-
вейное отношение к святыне.
На Пасху мы освящаем куличи,
также в день праздника освя-
щается артос, который затем
позже раздается. Принося это
к себе домой, мы должны по-
стараться, чтобы всё это ску-
шать с молитвой, с благогове-
нием, достойно, с уважением,
потому что святыня, принима-
емая таким образом, подарит
укрепление и духовные силы,
— призвал прихожан Фёдор
Сикуринец. — Мы знаем, что

Господь не любит, когда мы
потребительски и пренебре-
жительно относимся к этому
миру, тем более это касается
таких святых вещей, как пас-
хальные куличи, святая вода,
пасхальные яички.
Возможностью освятить
праздничные куличи в храме-
часовне комбината воспользо-
вались десятки работников Ле-
бединского ГОКа. А на протя-
жении всей недели здесь была
ещё одна святыня — частица
Благодатного огня.

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

В Великую субботу лебединцы спешили в часовню святой великомученицы Варвары.

90 жительниц области, имеющих трёх и более детей, по традиции наградят
почётным знаком «Материнская слава». Четыре почётные мамы получат
знак первой степени, 11 — второй, остальные — третьей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Студенческая Пасха прошла в
Белгороде 18 апреля. Студенты
белгородских вузов отметили праздник
на территории храма Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии. Они
принесли украшенные куличи,
расписные яйца, вышитые бисером
иконические образы, а также
подготовили творческие номера.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Вкусные пасхальные подарки
В пасхальные дни депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа — представители Лебединского
ГОКа — в очередной раз поддержали губкинцев, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Д
епутаты-лебединцы
Ольга Журавлёва и
Николай Рыбцев пе-
редали подопечным
губкинского ком-

плексного центра социального
обслуживания населения 160
ароматных, красиво украшен-
ных и бесподобно вкусных
пасхальных куличей.
— При поддержке Металлоин-
веста в светлый праздник
Пасхи мы стараемся порадо-
вать тех, кто нуждается в по-
мощи. Традиция дарить кули-
чи производства нашего пред-
приятия питания зародилась
два года назад. Мы передавали
их в дома престарелых в сёлах
Бобровы Дворы и Скородное.
В этом году решили устроить
праздник подшефным центра
социального обслуживания, —
пояснила директор ООО

«ЛебГОК-Комбинат питания»,
депутат Ольга Журавлёва.
26 пенсионеров, которые про-
ходят реабилитацию в стенах
муниципального учреждения,
из рук депутатов получили ку-
личи и услышали массу прият-
ных пожеланий. Конечно,
такая встреча стала для пожи-
лых людей целым событием.
Они были настолько благодар-
ны за внимание и заботу, что
не скрывали слёз радости.
— Наши подопечные и мы
сами благодарны поддержке,
которую нам оказывает ком-
пания «Металлоинвест». Мы
уже передали подарки пенсио-
нерам, детям-инвалидам,
многодетным и малообеспе-
ченным семьям, и от каждого
слышали тёплые слова в адрес
нашего градообразующего
предприятия, — рассказала

директор губкинского ком-
плексного центра социального
обслуживания населения На-
тальи Шевчук.
А Лебединский ГОК в пасхаль-
ные дни продолжает делать
подарки губкинцам: 22 апреля

в детской воскресной школе
состоится утренник, куда в ка-
честве угощения для мальчи-
шек и девчонок будут переда-
ны ещё 100 куличей.

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Такая встреча стала для пожилых людей целым событием!
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ВСЁ ВНИМАНИЕ

Маленькие насекомые могут стать причиной больших неприятностей.

Как не попасть «в клещи»
Ежегодно, начиная с марта, Роспотребнадзор проводит
мониторинг укусов клещами. Единичные случаи в Губкинском
городском округе уже зарегистрированы.

Э
кзотическое слово
«боррелиоз» — это
название инфекци-
онного заболевания.
По Международной

номенклатуре болезней этому
заболеванию в 70-е годы XX
столетия дано унифицирован-
ное единое наименование «бо-
лезнь Лайма», которое проис-
ходит от названия небольшого
американского городка Лайм,
где впервые из клеща был изо-
лирован возбудитель данной
болезни.
В нашей стране болезнь
Лайма, или клещевой борре-
лиоз, был описан в середине
80-х годов прошлого столетия.
В наши дни оно распростране-
но в 26 крупных администра-
тивных территориях от Кали-
нинградской области на запа-
де до Сахалинской на востоке.
Болезнь Лайма как природно-
очаговое инфекционное забо-
левание представляет боль-
шую опасность для здоровья
людей и может приводить к
длительной нетрудоспособно-
сти, а при тяжёлых поздних
проявлениях — к инвалидно-
сти. Она способна поражать
центральную нервную и

сердечно-сосудистую систе-
мы, а также опорно-двига-
тельный аппарат.
Основным переносчиком бор-
релий на нашей территории
является лесной клещ.
Как проявляется болезнь? На
вторые-третьи сутки на месте

укуса клеща появляется зуд,
постепенно увеличивается в
размере покраснение (до 60 см
и более), окружённое валиком.
Повышается температура тела,
отмечается слабость, сонли-
вость, возможны боли в мыш-
цах и суставах. Затем все эти
проявления проходят, но
через несколько месяцев
могут появляться осложнения
со стороны нервной системы
(серозные менингиты, неври-
ты черепных нервов, ради-

кулоневриты), сердечно-сосу-
дистой системы (миокардиты,
перикардиты). Позже могут
развиваться нарушения опор-
но-двигательного аппарата,
кожные и другие воспалитель-
ные процессы. Но следует
знать, что после укуса не

каждого клеща че-
ловек заболевает.
С марта органами
Роспотребнадзора
проводится мони-
торинг укусов. Уже
зарегистрированы
единичные случаи
на территории Губ-
кинского городско-
го округа.
Поэтому перед

праздничными весенними
днями для сохранения вашего
здоровья, уважаемые губкин-
цы, рекомендуем вам следую-
щие профилактические меро-
приятия: при посещении леса,
луга, перелесков одежда долж-
на максимально закрывать
кожные покровы, нужно плот-
но застёгивать ворот и манже-
ты, рубашку заправлять в
брюки, а брюки — в носки, го-
лову и шею лучше защитить
платком. Можно применять

репелленты, то есть специаль-
ные средства, отпугивающие
клещей.
После посещения леса необхо-
димо тщательно осмотреть всё
тело, особое внимание стоит
уделить голове, области за
ушами, паховым и подмышеч-
ным областям, локтевым сги-
бам. После этого необходимо
осмотреть и одежду, внима-
тельно проверить все швы,
складки, карманы, так как в
них могут находиться не при-
сосавшиеся клещи. Если всё же
вы обнаружили присосавшего-
ся клеща, необходимо обра-
титься за медицинской помо-
щью. После укуса обязатель-
ным требованием является на-
блюдение за своим состояни-
ем. Если в течении 2-30 дней у
вас появилась температура, в
месте укуса — болезненная
припухлость, покраснение
кожи — обязательно сходите к
врачу. Будьте осторожны и бе-
регите своё здоровье!

Наргиля Имамедова,
заместитель начальника

территориального отдела
управления Роспотребнадзора

по Белгородской области
в Губкинском районе

Основным
переносчиком
возбудителя
болезни является
лесной клещ.

СОЦОПРОС

2% россиян соблюдали пост
Многие россияне считают себя верующими. Однако они не следуют православным
традициям полностью, что и показало апрельское исследование.

Опрос «Левада-Центра»
свидетельствует, что
большинство россиян

не соблюдает Великий пост. 72
процента респондентов живут
в это время обычной жизнью,
ни в чём себя не ограничивая.
15 процентов опрошенных по-
стятся выборочно. То есть не
употребляют алкоголь и час-
тично не едят скоромное. 9
процентов россиян постятся

только во время Страстной
недели. Полностью следуют
православным канонам лишь
2 процента участников иссле-
дования. При этом большин-
ство россиян решили отмечать
Пасху, пишет «Интерфакс».
65 процентов были намерены
красить яйца, 41 процент —
покупать куличи, 26 процен-
тов — печь их, 27 процентов
собирались в гости, 21 про-

цент — принять их у себя, 20
процентов — поехать на клад-
бище. Освящать куличи соби-
рались 20 процентов опрошен-
ных, готовить творожную
пасху — 12 процентов, пойти
ко Всенощной — 6 процентов
и столько же сделать подарки
близким. А 5 процентов
респондентов решили вообще
не отмечать Пасху.

gubkin.city

НОВОСТИ

Страх напрасен:
полис страхования
положен всем
Даже граждане, не имеющие на руках
полиса ОМС, получат медицинскую
помощь бесплатно.

М инистр здравоохранения Вероника Сквор-
цова опровергла информацию о планах
правительства лишить безработных и само-

занятых граждан полисов обязательного медстра-
хования (ОМС). Если бы идея была осуществлена,
бесплатного лечения в госполиклиниках и больни-
цах могли лишиться от 12 до 19 млн россиян. Вы-
черкнутым из страховой медицины россиянам при-
шлось бы покупать полис ОМС или платить за каж-
дый визит к врачу. «Право на бесплатную медицин-
скую помощь является одним из главных конститу-
ционных прав человека», — заявила министр.

Отпускать строго
по рецепту
В Министерстве здравоохранения РФ
обсуждают введение запрета на
продажу антибиотиков без рецепта
врача.

Г лава Роспотребнадзора, главный санитарный
врач России Анна Попова заявила, что в
стране необходимо полностью запретить про-

дажу антибиотиков без рецепта: «С учётом пробле-
мы антибиотикорезистентности и нарастающей ак-
туальности этой темы необходимо, чтобы антибио-
тики отпускались по рецепту. Их бесконтрольное
употребление ведёт к очень быстрой выработке
устойчивости бактерий. Таким образом, появляются
бактерии, которые на сегодняшний день устойчивы
ко всем известным антибиотикам».

nenevnovnovv.ru.ru

Здоровая «Весёлая
переменка»
Идея, предложенная губкинскими
школьниками, стала призёром
проекта «Будь активен!».

К онкурс проводился в рамках проекта «Орга-
низация учебного дня школьника с примене-
нием комплекса здоровьеформирующих тех-

нологий («Будь активен!»)» с целью формирования
и распространения приоритетов ЗОЖ, в том числе
повышения двигательной активности школьников
Белгородской области. Проект «Весёлая перемен-
ка» губкинской школы №1 занял третье место
среди 18 участников.

«НВ»«НВ»

ЦИФРА

14
процентов людей,
заболев, сразу об-
ращаются к врачу.
Это показал опрос
1600 россиян из 46
регионов.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Улётное настроение
...царило на турнире по запуску самолётиков «Покоряя губкинское небо». В полёт
отправились и «лайнеры», смастерённые собственными руками, и настоящая ракета.

В
ечером 12 апреля на
площади у Центра
культурного разви-
тия «Форум» дети и
взрослые мастерили

и запускали самолётики,
участвовали в интересных
викторинах и конкурсах.
— Мы стараемся сделать всё,
чтобы детям нашего города
никогда не было скучно. Ста-
раемся, чтобы у губкинцев
была возможность отдохнуть
всей семьёй на свежем возду-
хе. Поэтому и решили устро-
ить такой семейный праздник.
А заодно — напомнить, что
есть замечательная знамена-
тельная дата — День космо-
навтики, — рассказала заведу-
ющая отделом по работе с
детьми и молодёжью ЦКР
«Форум» Елена Шутова.

Губкин стал
Байконуром
Кульминацией праздника, без
всяких сомнений, стал запуск
настоящей ракеты, изготов-
ленной участниками кружка
ракетомоделирования губкин-
ской Станции юных техников.
Для того чтобы такая ракета
поднялась ввысь, необходимо
привести в действие порохо-
вой заряд, а значит, при запус-
ке нужно строго соблюдать
правила техники безопасно-
сти. Ведущий праздника по-
просил зрителей отойти на
безопасное расстояние, Влади-
мир Никитин (педагог допо-
бразования СЮТ по направле-
нию «ракетомоделирование»)
и его коллега Юрий Дюкарев
(педагог допобразования СЮТ
по направлению «авиамодели-
рование») «заправили» лета-
тельный аппарат, и под знаме-
нитое гагаринское «Поехали!»
серебристая красавица взмет-
нулась к небесам, оставив на
стартовом столе лишь облако
дыма.

Ракеты на все
времена
Как объяснил Владимир Пав-
лович, то, насколько высоко
взлетит ракета, зависит от
мощности заложенного заря-
да. Сегодня решили использо-
вать не слишком много поро-
ха, но вообще-то высота подъ-
ёма самодельного летательно-
го аппарата может достигать
150 метров.
Владимир Никитин рассказал,
что ракетомоделированием и
ракетомодельным спортом за-
нимается около 30 лет. Это на-
правление привлекало ребят и
в советские времена, не упал
интерес и сейчас. Впрочем,
нынешние дети, по мнению
педагога, менее усидчивы и
терпеливы, чем прошлое по-
коление их сверстников:
— Изготовление модели раке-
ты требует времени. Как ми-
нимум нужно ждать, чтобы хо-
рошо просох клей, краска.
Хотя самую простую ракету
можно сделать буквально за
одно занятие, с более сложны-
ми моделями придётся

повозиться. Раньше ребята
спокойно относились к тому,
что оставляли незавершённую
модель в классе, доделывали
её на следующих занятиях. Се-
годняшние школьники хотят
уносить готовое изделие бук-
вально с каждого занятия.
Если этого не получается —
уходят. Остаются самые увле-
чённые.

Копии не в почёте
Эти самые увлечённые состав-
ляют костяк губкинской ко-
манды на соревнованиях по
ракетомодельному спорту.
«Мы стабильно показываем
неплохие результаты на об-
ластных соревнованиях, зани-
маем пятое-шестое места, из
десятки лучших никогда не
выходили», — поделился Вла-
димир Павлович.
Кроме «летающих» моделей в
кружке мастерят и копии на-
стоящих ракет, благо сейчас
найти информацию, фотогра-
фии, а порой и чертежи не
сложно: специальные журналы
и интернет — в помощь. На
выставке у «Форума» было

представлено несколько таких
моделей, сделанных в разной
технике и из разных материа-
лов. Впрочем, по словам Вла-
димира Никитина, сегодня это
направление не слишком по-
пулярно, копии хороши в ка-
честве сувениров, а действую-
щие аппараты, которые, к
тому же используются во
время спортивных соревнова-
ний, захватывают школьников
гораздо сильнее.

Подвела
нелётная погода
А вот авиа-шоу, запланиро-
ванного организаторами
праздника, к сожалению, не
вышло. Авиамоделисты губ-
кинской Станции юных техни-
ков представили вниманию
зрителей модели самолётов
времён Второй мировой вой-
ны. В том числе — знамени-
тый «самолёт Чкалова», моно-
план И-16 конструкции Поли-
карпова и не менее известный
Локхид P-38 «Лайтнинг» (са-
молёт дальней фоторазведки),
пилотируя который, погиб из-
вестный французский

писатель Антуан де Сент-Эк-
зюпери.
Хотя все представленные мо-
дели — действующие, не раз
поднимавшиеся в воздух, 12
апреля добро на полёт они не
получили: виновником стал
сильный ветер:
— Вчера во время подготовки
к празднику у нас из-за такого
же ветра разбились несколько
моделей, — пояснил Юрий
Дюкарев. — Сегодня ветер не
утих, так что полёты вынуж-
денно отменяются.
Юрий Петрович — мастер
спорта по спортивному авимо-
делированию. Этому виду
спорта отдал полвека, 35 лет
преподаёт основы мастерства
юным авиалюбителям. Сам он
тоже «родом из СЮТ», начинал
мастерить самолёты на Стан-
ции юных техников.
— Тогда мы занимались в ма-
леньком помещении, букваль-
но три на три метра, — вспо-
минает педагог. Это сейчас
станция занимает трёхэтаж-
ное здание, у нас появилась
современная техника, в том
числе станки лазерной резки.
У Юрия Дюкарева — около со-
рока учеников, один из них,
четвероклассник губкинской
школы №1 Александр Сухо-
луцкий, представлял на празд-

нике свои модели. Родители
предложили Саше заняться
авиамоделированием около
полутора лет назад. Первый
самолёт, который школьник
сделал своими руками — это
ИЛ-180 «Иосиф Сталин», а се-
годня он представил И-17 (ма-
лоизвестный, в отличие от со-
брата И-16, скоростной истре-
битель конструкции Поликар-
пова так и остался «опытным»,
не вошедшим в серийное про-
изводство). Сборка такого ле-
тательного аппарата занимает
около трёх недель.
— Мне нравится делать рабо-
чие модели самолётов, кото-
рые могут подняться в воздух,
— пояснил Саша.

Первым делом —
самолёты
Выставка выставкой, а на
праздниках очень важны дей-
ствия, интерактив. Поэтому
для желающих возле «Форума»
были организованы мастер-
классы по изготовлению само-
лётиков. Под руководством
Владимира Никитина дети и
взрослые мастерили модели
из подручных материалов —
обычной потолочной плитки,
а потом соревновались, чей
самолёт улетит дальше. Инте-
ресно, что девочек и изготов-
ление, и запуск самолётиков
заинтересовали не меньше,
чем мальчиков. Сделав лёгкий
планер, утяжелив нос аппара-
та пластилином, «начинающие
авиаконструкторы» пытались
заставить самолётик улететь
за определённую организато-
рами черту. Те, кому это уда-
лось, получали сладкий приз.
Сладкие призы достались и
юным губкинцам, правильно
ответившим на вопросы вик-
торины, которые, к слову,
были нелёгкими, требующими
определённых знаний. Ну а
под занавес праздника гостей
ожидали космическая зарядка,
танцы и другие развлечения.

Елена Светлая
Фото Александра Белашова

Представленные «летуны» — реалистичные и действующие.

Мастерить
самолёты —

это очень
интересно и

просто!

Крылатые
машины то и

дело взмывали
в губкинское

небо.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
8-920-200-61-81

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти Головлева Юрия 
Валентиновича и выража-
ют искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив фабрики оком-
кования глубоко скорбят по 
поводу смерти Харченко 
Владимира Васильевича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Анне Васи-
льевне Буряковой по поводу 
смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебри-
кетированного железа вы-
ражают искренние соболез-
нования Александру Вале-
риевичу Богдану по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Галине Нико-
лаевне Меченковой по по-
воду смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние собо-
лезнования Татьяне Леони-
довне Кот по поводу смер-
ти мамы.

Профсоюзный комитет АО 
«Лебединский ГОК», адми-
нистрация, профком, кол-
лектив ООО «ЛебГОК-Ком-
бинат питания» выражают 
искренние соболезнования 
Валентине Ивановне Баш-
катовой по поводу смерти 
мамы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАМ >>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  6-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  3-4

УСЛУГИ

РЕМОНТ

РАБОТА

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

>>>  Требуются на работу мон-
тажники по монтажу стальных 
и ж/б конструкций, электро-
газосварщики. 
Тел. 9-67-93                43-Г 1-3

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

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  4-10

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Доставка в Губкине. 
Песок, щебень, отсев. 
8-920-557-35-25           42 3-8

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01           48 2-8

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

В ООО «АГРОФИРМУ «МЕТАЛЛУРГ»  
ФИЛИАЛ  «АГРОФИРМА «ЛЕБЕДЬ» срочно требуются:
- ведущий ветврач, 
- операторы по искусственному осеменению животных,
- трактористы-машинисты,
- животноводы,
- водители автомобиля категории В, С, Д, Е,
- операторы машинного доения,
- слесари-ремонтники,
- электромонтёры по ремонту и обслуживанию оборудования. 
Зарплата выдаётся своевременно - 2 раза в месяц, ведущий 
ветврач и осеменаторы - зарплата высокая, обучение осемена-
торов за счёт предприятия.
Обращаться по телефонам:  (47241) 9-44-79, 9-52-73     44-Г 1-3

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

Бюро по дбора и адаптации 
персонала.

>>>  Коллектив ООО «Металлоинвест корпора-
тивный сервис» поздравляют с юбилеем 
Ларису Петровну ПОКУТНЕВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>>  Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления поздравляют с юбилеями 
Владимира Ивановича КОРОЛЕВА, 
Александра Ивановича МАРТЫНОВА, 
Татьяну Сергеевну ПРАСОЛОВУ, 
Михаила Юрьевича ЧУЧУКОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
Галину Николаевну БЕКЛЕМИЩЕВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
Фёдора Васильевича БАШКАТОВА, 
Ларису Ивановну МИНИНУ, 
Николая Ивановича ЧУРИКОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Алексея Ивановича ДЕМЕШКИНА, 
Игоря Алексеевича ДЕСЯТНИЧЕНКО, 
Альберта Владимировича ЗУБКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеем 
Надежду Павловну ТУШИНСКУЮ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда, 
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Евгения Ивановича БЕССОНОВА, 
Владимира Алексеевича ГУДОВА, 
Владимира Захаровича КРИВОШЕЕВА, 
Василия Сергеевича СКРЫПИНА, 
Валентину Михайловну ШЕВЧЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
Людмилу Ивановну КАЧИКИНУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>>  Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеем 
Вячеслава Николаевича БЕРЛИЗЕВА!
Желаем искренне, сердечно  
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
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23 АПРЕЛЯ — КРАСНАЯ ГОРКА

Начало свадебного бума
Красная горка, или, как её ещё называют, Антипасха и Фомино воскресенье, всегда была
любимым праздником молодёжи. Почему? На этот вопрос мы и постараемся ответить.

К
расная горка —
яркий и весёлый
праздник, посвя-
щённый приходу
весны, восхвалению

тепла, солнца и пробуждения
природы. Именно с этого дня
церковь вновь, после долгого
перерыва, начинает проводить
обряды венчания.

Начало новой
жизни
У Красной горки религиозные
и языческие корни. Дело в
том, что возник праздник за-
долго до появления христиан-
ства. В давние времена Крас-
ная горка считалась праздни-
ком солнца и началом весны.
Люди собирались на холме или
горке и произносили заклина-
ния на хорошую погоду и
обильный урожай, пели песни-
веснянки, в которых славили
бога солнца Ярило, приход
тепла, зарождение новой
жизни, то есть будущих пло-
дов природы. С появлением на
Руси христианства Красной
горке придали несколько иное
значение. Вспомним, что этот
праздник идёт следом за Пас-
хой, а точнее — через семь
дней после неё. Всю неделю
церковью вспоминается Фома
— апостол, не поверивший в
то, что Спаситель воскрес.
Христос, согласно сюжету
Евангелия, появился перед
ним, дабы доказать, что чудо
действительно свершилось.
Отсюда, кстати, пошло всем
известное выражение «неверу-
ющий Фома». В народе первое
воскресенье после Пасхи на-
зывают Антипасхой или Фо-
миным воскресеньем.
Именно через неделю после
Великого Воскресения необхо-
димо ходить на кладбище,
чтобы поминать усопших.
Причём делать это нужно не со
слезами на глазах, а с радо-
стью.
В советское время, как извест-
но, велась пропаганда атеиз-
ма, поэтому традиции смеша-
лись. С тех пор люди начали
посещать могилы в праздник
Пасхи. Несмотря на то, что
священники утверждают, что
это неправильно, традицию,
созданную годами, сломить не
удаётся.

Светлый
праздник
Есть немало версий и о том,
откуда пошло само название
праздника — Красная горка.
Это сегодня слово красный
воспринимается всего лишь,
как определение одного из
цветов, а в давние времена у
него было множество значе-
ний: «красивый», «богатый»,
«самый дорогой», «празднич-
ный», «главный», «радостный»
и т.д. Недаром самый почёт-
ный угол в доме, в котором
висят иконы, называется крас-
ным углом; красна девица
считается самой красивой;
строка, с которой начинается
новый абзац, — красная. А вот

под «горкой» подразумевается
возвышенность, на которой
собирались люди для массо-
вых гуляний. Вот и получается
«красная» (красивая, уже на-
чавшая зеленеть) горка.

Массовые
смотрины
Сегодня уже не встретишь того
размаха, с которым отмечала
Красную горку молодёжь
раньше. Ещё сотню лет назад
народные гулянья начинались
до рассвета и продолжались
почти сутки, до заката. В этот
день пели песни, водили хоро-
воды, катались на качелях и,
конечно, пировали. Причём в
центре стола обязательно ста-
вили красивые блюда с жаре-
ными яйцами и круглыми ка-
раваями — эти кушанья сим-
волизировали солнце. Гулянье
начиналось со смотрин невест:
девушки, одетые в празднич-
ные наряды, ходили по дерев-
ням и пели песни, давая воз-
можность потенциальным же-
нихам и их родителям рас-
смотреть себя получше. Лишь
обойдя всю деревню, а бывало,

что и близлежащие селения,
невесты отправлялись к месту
празднования.
Участие молодых невенчан-
ных юношей и девушек в гуля-
ниях считалось обязательным.
Тем, кто от веселья отказывал-
ся, придумывали довольно
обидные прозвища: их высме-
ивали и называли «непутеш-
ными». Более того, согласно
народному поверью, кто на
Красную горку не веселится
вместе с другими, а сидит
дома, будет несчастен в любви
и супружеской жизни. Люди
верили, что девушка, не при-
шедшая на празднество,
замуж не выйдет, а парень,
если и женится, то только на
самой плохой и некрасивой.
Кто после такой приметы оста-
нется дома?

Вместе
и навсегда
Красная горка — первый день
после длительного перерыва,
состоящего из Масленицы, Ве-
ликого поста, Страстной неде-
ли и Светлой седмицы, когда
церковь вновь начинает

венчать браки и благословлять
молодых на супружество.
Влюблённые стремились об-
венчаться именно в этот день.
Считалось, что женитьба, со-
вершённая на Красную горку,
самая удачная: молодые нико-
гда не расстанутся и всю
жизнь будут счастливы.
Сама свадьба обязательно
проходила под венчальные
песни, которые исполняли
пары, поженившиеся в этом
году. Они же дарили молодым
крашенки. Песни должны
были привлечь к молодожё-
нам достаток, взаимопонима-
ние и удачу. Поэтому Красную
горку в народе ещё называют
Кликушным воскресеньем. С
подареными яичками также
были связаны определённые
приметы. Считалось, что если
у молодого мужа будет яичко с
двумя желтками, то семья всю
жизнь проживёт в достатке, у
жены — к рождению двойни.
Если другие традиции, связан-
ные с этим праздником, ушли
в историю, то желание узако-
нить свои отношения и обвен-
чаться именно на Красную
горку до сих пор популярно.
Поэтому влюблённые всей
страны готовы терпеливо
ждать и выстаивать многоча-
совые очереди у дверей

ЗАГСов, только бы стать
мужем и женой именно в этот
весенний день.

Давно
забытое старое
Есть и немало других интерес-
ных поверьев, связанных с
Красной горкой. Одним из
самых популярных в прежние
времена был обряд с умывани-
ем. Считалось, что с его помо-
щью можно избавиться от бо-
лезней, укрепить здоровье и
стать первой красавицей или
красавцем. Для этого нужно на
рассвете умыться родниковой
или освящённой водой.
Наши предки накануне празд-
ника мыли иконы. Делалось
это всегда над ведром или та-
зиком. Воду не выливали,
оставляя до праздника. Люди
верили, что умывшийся водой
с иконы обязательно разбога-
теет и будет весь год жить в
достатке. Причём о своих дей-
ствиях никому не рассказыва-
ли — боялись спугнуть удачу.
Считается, что если на Крас-
ную горку бросить в колодец
одну монетку, то любое из за-
гаданных желаний непремен-
но сбудется.
В некоторых обрядах на Крас-
ную горку принимали участие
целые селения. Например,
чтобы зазывать богатый уро-
жай, все женщины села впря-
гались в один большой плуг и
проводили вокруг всей дерев-
ни глубокую борозду. Если в
итоге место соединения краёв
напоминало церковный крест,
стоило ждать плодородного и
благодатного сезона.
Для обретения счастья и бла-
гополучия было принято по
небольшой деревянной гороч-
ке спускать на землю распис-
ные крашенки. Если яичко
скатывалось ровно, его хозяи-
на ожидал счастливый, опти-
мистичный год, наполненный
везением и приятными, ра-
достными событиями.

Полина Иванова
по материалам СМИ

Юноши и девушки стремились показать себя во всей красе.

Водили
хороводы и

пели песни в
праздник до

поздней ночи.

Заключённые
на Красную

горку браки —
самые

удачные.
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