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Международное 
признание в номинации 
«Открытие года»
На площадке, организованной MSB Events, 
прошла бизнес-встреча «Общие центры 
обслуживания». 

11
АРТ-ОКНО 
распахнулось 
в мир кино
Губкинцы смогли прикоснуться 
к удивительному миру 
синематографа.

СОБЫТИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Всероссийская неделя 
безопасности охраны труда
Предприятия Металлоинвеста — лидеры охраны труда 
в регионах присутствия.

 Уважаемые губкинцы!
Примите самые искренние поздравления с Праздником 
Весны и Труда!

Для россиян этот праздник всегда будет олицетворением ми-
ра и дружбы, великой силы сплочённости и созидательного 
труда нашего народа.

Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов и на-
дежду на лучшее. Пусть этот день будет для вас радостным и по-
весеннему теплым.
Сегодня совместные усилия органов местного самоуправления, 
трудовых коллективов предприятий и учреждений, профсою-
зов, общественных организаций направлены на реализацию 
высоких стандартов жизнеобеспечения, на то, чтобы сделать 
жизнь на Губкинской земле комфортной и удобной, создать ус-
ловия для развития экономики городского округа и стабиль-
ность социальной сферы. 
Убеждены, что трудовые свершения каждого из вас станут до-
стойным вкладом в достижение этих важных целей.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых свершений!

Анатолий Кретов,
глава администрации Губкинского городского округа

 Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа                                            

Предприятия 
компании «Ме-
таллоинвест» — 
Лебединский и 
Михайловский 

ГОКи, Оскольский электро-
металлургический комби-
нат, Уральская Сталь — ста-
ли победителями и при-
зёрами Всероссийского 
конкурса «Успех и безопас-
ность — 2017». 
Подведение итогов конкур-
са состоялось в рамках Все-
российской недели охра-
ны труда в городе Сочи.
Конкурс «Успех и безопас-
ность» проводится в целях 
снижения уровня производ-
ственного травматизма и 
улучшения условий труда 
работников, активизации 
профилактической работы 
по предупреждению произ-

водственного травматизма 
и профессиональной заболе-
ваемости в организациях.
— Главная ценность компа-
нии «Металлоинвест» — это 
жизнь и здоровье сотрудни-
ков, — прокомментировал 
первый заместитель гене-
рального директора — ди-
ректор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. — Поэтому на всех 
предприятиях охране труда 
и промышленной безопас-
ности уделяется первосте-
пенное внимание. Базовая 
стратегическая цель ком-
пании остаётся неизмен-
ной — снижение производ-
ственного травматизма до 
нуля, а также снижение ри-
ска аварий и минимизация 
воздействия производства 
на окружающую среду.

На всех предприятиях ком-
пании «Металлоинвест» 
проводятся инструкта-
жи и обучение по ОТиПБ и 
ООС, обеспечивается кон-
троль качества спецодежды 
и средств индивидуальной 
защиты, регулярно прово-
дятся специальная оценка 
условий труда, предвари-
тельные и периодические 
предсменные медосмотры.
Металлоинвест проводит 
системную модернизацию 
технологий и оборудова-
ния, реализует программы 
по охране труда, а также ох-
ране окружающей среды. 
Приняты Политика в обла-
сти промышленной безо-
пасности, охране труда и 
экологии и Кардинальные 
требования по охране труда 
и промышленной безопас-

ности. Проводится широко-
масштабная информацион-
ная деятельность по повы-
шению культуры безопас-
ного труда.
В конце апреля на предпри-
ятиях Металлоинвеста про-
шла корпоративная неде-
ля охраны труда. В этом го-
ду её тема — «Молодость и 
безопасность», что соответ-
ствует теме Международно-
го дня охраны труда — «Ох-
рана труда: молодые работ-
ники особенно уязвимы». По 
данным Международной ор-
ганизации труда, более 
15 процентов всей рабочей 
силы планеты составляют 
молодые работники. Уровень 
производственного травма-
тизма в этой категории на 
40 процентов выше, чем среди 
сотрудников старше 25 лет.

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.
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Дорогие коллеги!
 
От всей души поздравляем вас с Праздником 
Весны и Труда!

Для многих это время связано с приходом тепла и пробужде-
нием природы. Но для большинства из нас Первомай — это 
символ Мира и Труда, взаимопонимания и успеха. Это непе-

редаваемое чувство единения, ощущение себя частичкой огром-
ной дружной семьи, имя которой Россия. Поэтому майские выход-
ные проводим по-особому — в труде. Мы участвуем в субботни-
ках, наводим порядок на работе, во дворах, дома и на даче. Ведь 
мы знаем, что только прилагая усилия, душевные и физические, 
можно добиться лучшей жизни и изменить что-то в ней. Сделать 
своё завтра — лучше, чем сегодня.
В ближайшее время нас ждут перемены и большая командная ра-
бота. Многие из вас уже знают, что наше предприятие выбрано в 
качестве пилотной площадки для создания и внедрения Бизнес-
Системы компании «Металлоинвест». Она станет логичным про-
должением того, что нам удалось создать за последние годы: су-
щественно нарастить производственный потенциал предприятий 
компании, модернизировать существующие мощности, ввести в 
строй новые промышленные объекты, повысить эффективность 
труда. Сегодня настал день, когда необходимо собрать воедино 
все наши лучшие практики и создать комфортную среду для не-
прерывных улучшений.
Каждому из нас в работе предстоит изменить свои подходы и 
привычки. Каждый из нас ежечасно и ежедневно должен направ-
лять усилия для достижения большего результата.  Каждый из 
вас может уже завтра стать лидером перемен. Главный крите-
рий — желание. Желание получить новый опыт, изменить свою 
жизнь, изменить свой комбинат. Всё зависит от нас! 
С Первомаем, дорогие коллеги! Пусть вместе с тёплыми днями 
придут новые возможности, силы и идеи, а наш с вами труд при-
носит успех, радость и достаток!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета Лебединского ГОКа
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Международное признание в номинации 
«Открытие года»
19-20 апреля в Москве, на площадке, организованной MSB Events, прошла 10-я юбилейная 
бизнес-встреча «Общие центры обслуживания. Развитие современного центра обслужи-
вания в эпоху диджитал-технологий».

ВАЖНО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Многофункциональный общий центр обслуживания — 
МФ ОЦО (ООО «МКС») начал оказывать услуги в начале 2017 года.
Его создание — одно из основных направлений долгосрочной 
и масштабной комплексной программы трансформации Industry 4.0.
В структуру многофункционального общего центра обслужи-
вания входят фронт-офис, или управление взаимодействия 
с клиентами (УВсК) — служба, ответственная за обеспече-
ние взаимодействия работников и подразделений комбината с 
МФ ОЦО, и мидл-офис, или учётный центр — служба, ответ-
ственная за ведение бухгалтерского, налогового учёта, ка-
дровое администрирование. А с марта 2018 года здесь начали 
оказывать услуги по новым направлениям деятельности — 
«Закупки», «Казначейство» и «Управление персоналом».



MSB Events позво-
ляет ведущим 
экспертам из 
компаний Рос-
сии и СНГ обсу-

дить самые актуальные вопро-
сы в области повышения эф-
фективности работы ОЦО в 
формате делового и нефор-
мального общения, а также об-
меняться передовыми прак-
тиками диджитализации биз-
неса. Основными темами дис-
куссии на мероприятии были 
тенденции ближайшего буду-
щего: новые технологии в HR, 
машинное обучение, иннова-
ционные системы управления 
бизнес-процессами, внедрение 
роботизации, когнитивные си-
стемы, инновации в ЭДО и ряд 
других.
В бизнес-встрече участвова-
ли и представители ООО «Ме-
таллоинвест Корпоративный 
Сервис». Управляющий дирек-
тор ООО «МКС» Элина Бойчен-

«Самый продвинутый» 
метзавод

Япония увеличила 
импорт стали

Австрийская компания Voestalpine сообщает о начале строительства 
в австрийском городе Капфенберг, к юго-западу от Вены, металлургического 
предприятия, которое станет первым новым заводом по выпуску спецсталей 
в Европе за последние 40 лет.

По предварительным данным Министерства финансов 
Японии, в 2017–2018 финансовом году (апрель–март) 
национальный импорт стали и чёрных металлов составил 
8,03 млн тонн, что на 2,5 процента превысило показатель 
предыдущего периода.

ко выступила в качестве веду-
щей и эксперта первой полови-
ны дня 19 апреля, а также при-
няла участие в круглом столе 
на тему «Построение ОЦО и пе-
ревод новых функций в МФЦ». 
Павел Печёнкин, руководитель 
направления контроля и каче-
ства ООО «МКС», осветил на во-
просы по теме «Тренды в при-
менении технологий роботиза-
ции в области HR и бухгалтер-
ского учёта» среди участников 
круглого стола.
Во второй день проведения 
конференции МКС представила 
Екатерина Васильева, дирек-
тор по операционному разви-
тию и эффективности, которая 
поделилась опытом создания 
интегрированного бизнес-сер-
виса на круглом столе «Транс-
формации модели ОЦО: пере-
ход от транзакционного центра 
на уровень экспертного ОЦО и 
бизнес-партнёра». Дискуссия о 
выстраивании сквозных про-

цессов, эффективной модифи-
кации финансовых сервисов и 
увеличении роста эффектив-
ности работы сотрудников вы-
звала интерес у коллег из раз-
ных отраслей. Далее Павел 
Печёнкин выступил на кон-
ференции с темой: «Безупреч-
ное внедрение Agile-подхода: 
как избежать главных оши-
бок с учётом последних проек-
тов». В основу его доклада лег-
ли такие важные аспекты, как 
преимущества гибкого подхо-
да для работы центра, особен-
ности концепции работы в ус-
ловиях удалённых центров об-
служивания, основные труд-
ности и подводные камни при 
внедрении Agile-подхода. 
В завершение бизнес-встре-
чи состоялась торжественная 
церемония вручения премии 
«Лучший ОЦО». Экспертный 
совет признал ООО «Металло-
инвест Корпоративный Сер-
вис» победителем в номина-

ции «Открытие года». 
Актуальные темы стали пред-
метом дискуссий и обменом 
опытом у руководителей круп-
нейших центров обслужива-
ния России, Украины, Казахста-
на и международных центров, 
расположенных на территории 
Российской Федерации, таких 
как  Capgemeni, Nestle, Mars, AB 
inBev. На хайпе тема четвёр-
той индустриальной револю-
ции ( Industry 4.0) — диджитал, 
искусственный интеллект, ма-
шинное обучение и это больше 
уже не дань моде, а реальные 
кейсы которыми обменивают-
ся эксперты.
Мы стараемся быть в лидерах 
диджитал-трансформации и 
выстраиваем системный под-
ход, при котором интегрируем 
новые инструменты в бизнес-
процессы компании.
И конечно, нам приятно полу-
чить международное призна-
ние коллег за лучшее откры-
тие общего центра обслужи-
вания. Мы гордимся, что 
в этом году это вторая по счёту 
награда (Премия CFO-Russia 
за лучший запуск ОЦО), и мы 
должны стараться демонстри-
ровать лучшие результаты!

Спасибо большое команде МКС 
и отдельное спасибо за под-
держку и веру в успех гене-
ральному директору УК «Ме-
таллоинвест» — Андрею Вла-
димировичу Варичеву и всему 
менеджменту компании.» — 
отметила Элина Юрьевна.

Как отмечает 
Platts, ссылаясь 
на участников 

японского рынка стали, 
основной рост происхо-
дил во втором-третьем 
кварталах 2017 года, 
когда в стране возник 
некоторый дефицит 
стальной продукции, 
который частично по-
крывался за счёт поста-
вок из-за рубежа. Одна-
ко в конце прошлого го-

да ситуация нормали-
зовалась. В марте 
2018 года в Японию по-
ступило по импорту 
всего 618,4 тысячи тонн 
чёрных металлов, на 
11 процентов 
меньше, чем в 
тот же период 
годом ранее.
Крупнейшим 
поставщиком 
стальной про-
дукции в Япо-

нию выступает Корея. 
В 2017–2018 ф.г. оттуда 
её поступило 3,91 млн 
тонн, включая метизы. 

«Металлоснабжение 
и сбыт»

Завод стоимостью 350 млн 
евро должен вступить в 
строй в 2021 году. Он за-

менит действующее сейчас на 
той же площадке предприятие 
Bohler по выпуску аналогич-
ной продукции. Предполагает-
ся, что новый завод будет еже-
годно производить до 205 тысяч 
тонн сортового проката из спе-
циальных марок стали для таких 
отраслей, как автомобилестро-
ение, авиастроение, нефтегазо-
добыча. Кроме того, на нём бу-

дут выпускаться материалы для 
3D-печати.
Как заявляет глава Voestalpine 
Вольфганг Эдер, запуск первого 
нового проекта в европейской 
металлургической промышлен-
ности за последние десятилетия 
показывает, что отрасль всё ещё 
может быть конкурентоспособ-
ной и привлекательной для 
инвестиций.
При этом компания характери-
зует свой завод как наиболее 
технически совершенное метал-

лургическое предприятие в ми-
ре. На нём будут широко исполь-
зоваться цифровые технологии. 
Практически все процессы будут 
автоматизированы.
Voestalpine также утверждает, 
что электродуговая печь пред-
приятия будет потреблять ис-
ключительно электроэнергию, 
полученную из возобновляемых 
источников, а расход воды для 
охлаждения на нём будет снижен 
на 90 процентов по сравнению 
с традиционными технологиями.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Игорь 
Чуприна, 
начальник отдела 
планирования и контроля 
инвестиционной 
деятельности 
Лебединского ГОКа 

Елена 
Ставцева, 
ведущий специалист 
управления взаимо-
действия с клиентами 
ООО «МКС» (работает с 
Михайловским ГОКом) 

Валентина 
Михайлова, 
начальник управления 
взаимодействия 
с клиентами ООО «МКС» 
(работает с ОЭМК)

Евгений 
Тюрин, 
начальник отдела 
инвестиционных проектов 
и программ 
Уральской Стали

— На нашем предприятии ранее не 
было такой системы, и технологии по-
добные SAP использовались только в 
части бюджетирования процессов и 

финансово-хозяйственной деятельности, а, напри-
мер, в плане контроля и внедрения инвестпроек-
тов такие решения реализованы не были. Новая си-
стема позволит полностью связать все процессы 
от создания проекта до его внедрения, плюс заку-
почную деятельность, бухгалтерский учёт и многое 
другое. И всё это будет прозрачным, подконтроль-
ным и оптимизированным для дальнейшего ис-
пользования. Думаю, день, когда такая мощная си-
стема войдёт в работу всех предприятий Металло-
инвеста, станет для компании историческим.

— В нашем управлении мы занимаем-
ся приёмкой первичных документов, их 
сканированием и размещением в специ-
альном электронном архиве — АСУПД. 

Надеемся, что с внедрением новой системы и её 
связи с АСУПД наша работа станет легче и лучше, 
будут быстрее идти все процессы. Также, возможно, 
уменьшится и количество ручного труда при внесе-
нии документов, потому что размещение будет идти 
автоматически в электронном виде. Осваивать SAP, 
конечно, непросто, есть ещё много вопросов, ведь 
для нас эта система новая. Но мы верим, что всё бу-
дет хорошо, всё получится!

— На Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате уже существует си-
стема на базе SAP, поэтому она для нас 
не так нова, как для коллег. Просто в об-

щей системе будет новый интерфейс. В связи с тем, 
что мы сейчас изучаем интеграцию SAP и АСУПД, я 
думаю, наша работа ускорится. Если раньше мы на-
правляли документы в мидл-офис для обработки и 
не знали об их дальнейшей судьбе, то теперь с по-
мощью электронной системы документооборота 
сможем посмотреть, на каком из этапов проведения 
находится каждый из них. Это значительно упростит 
наши задачи и ускорит взаимодействие с другими 
подразделениями и службами.

— Сегодня мы проводим финальную 
проверку системы перед её запуском 
и можем учесть последние замечания, 
чтобы старт прошёл хорошо и исполь-

зование было продуктивным. Система должна обе-
спечить прозрачность выполнения всех процессов 
от закупки сырья до выпуска готовой продукции, 
взаимодействие между структурными подразде-
лениями предприятия. Наш блок, связанный с ин-
вестициями, строительством объектов и модерни-
зацией оборудования, тоже охвачен, в том числе во 
взаимодействии с другими направлениями — за-
купками и так далее. Это главное отличие от систе-
мы, которая работала на Уральской Стали раньше. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ещё один шаг к масштабным 
улучшениям
На предприятиях компании «Металлоинвест» стартовало 
приёмочное тестирование интегрированной системы управ-
ления финансово-хозяйственной деятельностью, разрабо-
танной на платформе SAP ERP. Параллельно продолжается 
обучение её ключевых пользователей.

Продуктивный 
старт общего ин-
формационного 
пространства Ме-
таллоинвеста —

ИСУ ФХД на современной цифро-
вой платформе SAP S/4HANA —
становится всё ближе. Предва-
рительное тестирование функ-
циональности системы уже 
проведено, замечания ключе-
вых пользователей, выявлен-
ные на этапе первичного озна-
комления с системой, учтены. 
Сейчас этот глобальный про-
ект, являющийся значимой со-
ставляющей комплексной Про-
граммы улучшений Industry 4.0, 
вышел на стадию приёмочного 
тестирования. На данном эта-
пе специалисты управляющей 
компании и четырёх предпри-
ятий Металлоинвеста вместе с 
экспертами компании-разра-
ботчика проводят финальную 
проверку работоспособности 
интерфейса системы.
— Сейчас мы проходим основ-
ной этап, когда можем пока-
зать результаты обширной ра-
боты ключевым пользовате-
лям и получить обратную связь 
в виде оценки готовности си-
стемы и выявления возможных 
небольших неточностей, что-
бы к моменту запуска она бы-
ла полностью функциональ-
ной, — рассказал Даниил Лу-
кин, архитектор по интеграции 
JSA Group. — Каждый из участ-
ников может лично испытать 
систему и проверить свои пол-
номочия, корректную работу 
модулей и проведение бизнес-
процессов. Сейчас приёмочные 
тесты идут в группах по рабо-
те с первичными финансовыми 
документами, а также управле-
нию проектами и инвестиция-
ми. Но на этом тесты не закон-
чатся, их по графику пройдут 
представители, задействован-

ные в других функциональных 
направлениях.
Параллельно с тестированием 
продолжается обучение клю-
чевых пользователей. С помо-
щью специально разработан-
ных курсов, тренингов и на-
глядных учебных материалов 
эксперты компании-разработ-
чика и Металлоинвеста вместе 
с участниками разбирают клю-
чевые процессы работы в SAP, 
выполнение непосредственных 
обязанностей в конкретном ал-
горитме, устранение внештат-
ных ситуаций и ошибок, нави-
гацию по системе и взаимодей-
ствие со службой поддержки. 
По окончании курса каждый 
участник получит лист с кон-
трольными вопросами для про-
верки эффективности обуче-
ния. К работе с SAP и даль-
нейшему обучению конечных 
пользователей будут допущены 
участники, которые ответят на 
75 процентов и более от обще-
го числа вопросов.
У представителей направле-
ния HR — кадровой службы 
ООО «МКС», обслуживающей 
все предприятия Металлоин-
веста и управляющую компа-
нию, ещё более ответственная 
задача: они уже приступили к 
опытно-промышленным испы-
таниям новой системы.
— В данный момент она уста-
новлена на компьютерах всех 
сотрудников, работающих по 
направлению HR: занимаю-
щихся кадровым администри-
рованием, расчётом заработ-
ной платы, учётом времен-
ных данных и организацион-
ным менеджментом в этой 
сфере, — рассказал Андрей Ге-
расимов, начальник управле-
ния кадрового администриро-
вания ООО «МКС». — В насто-
ящий момент мы проводим па-
раллельный ввод данных в обе 

системы — историческую и но-
вую, чтобы наладить их взаи-
модействие и убедиться, что 
важная информация в пол-
ном объёме перейдёт со ста-
рой на новую платформу. Пе-
реход на SAP позволит прийти 
к унификации, когда методи-
ки и подходы к работе с раз-
личными структурами компа-

нии «Металлоинвест» будут об-
щими, максимально прозрач-
ными и понятными. Это в свою 
очередь упростит систему рас-
чётов многих параметров, на-
пример, заработной платы, со-
ставление отчётной докумен-
тации, администрирование. 
Конечно, разбираться в новой 
системе непросто, но интерес-
но. С нами на площадке посто-
янно работают представители 
компании-подрядчика, а также 
специалисты JSA Group, кото-
рые отвечают на возникающие 
в ходе испытаний вопросы и 
ищут решения вместе с наши-
ми сотрудниками.
Запуск интегрированной си-
стемы управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
предприятий запланирован на 
1 июля текущего года. Напом-
ним, что создание единого ин-
формационного поля позво-
лит унифицировать и автома-
тизировать процессы на всех 
комбинатах, исключить иска-
жение данных, повысить точ-
ность и скорость обмена ими. 
Эти изменения станут осно-
вой глобальной трансформа-
ции компании, которая позво-
лит Металлоинвесту двигаться 
в верном направлении, ставить 
более амбициозные цели и до-
стигать новых высот.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

АКТУАЛЬНО

Личная ответственность за свою жизнь — 
залог безопасности
На всех предприятиях компании «Металлоинвест» прошла корпоративная неделя 
охраны труда. Молодые работники встретились с руководством комбинатов 
и пообщались на тему охраны труда и промышленной безопасности.

ВАЖНО

В охране труда нет ме-
лочей! Эта идея стала 
основной мыслью про-
филактических бесед 
с молодёжью, которые 

прошли в рамках Всемирного 
дня охраны труда на всех пред-
приятиях компании «Металло-
инвест» с 23 по 28 апреля. В этом 
году Международная организа-
ция труда сделала акцент на мо-

лодых работников, и последняя 
апрельская суббота пройдёт под 
девизом «Молодые работники 
особенно уязвимы». 

Обсудили 
важные вопросы

24 апреля такая встреча состоя-
лась с представителями электро-

энергоремонтного управления 
Лебединского горно-обогати-
тельного комбината.
— На нашем предприятии ра-
ботают около 3000 молодых че-
ловек в возрасте до 30 лет, это 
около 20 процентов от общей 
численности всех сотрудников. 
Очень важно донести информа-
цию о необходимости соблюде-
ния всех правил до молодых ра-

ботников, — убеждён замести-
тель начальника управления — 
начальник отдела ОТ УОТиПБ 
Александр Цуканов. 
Во время непринуждённой бе-
седы лебединцы пообщались с 
представителями комбината, 
отвечающими за охрану тру-
да и промышленную безопас-
ность, обсудили основные мо-
менты Кардинальных требо-
ваний по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
принятые в Металлоинвесте, 
поговорили о важности соблю-
дения всех правил и внесли 
предложения, которые помогут 
сделать труд работников ещё 
безопасней. 

Обратная связь 
необходима!

— На Лебединском горно-обо-
гатительном комбинате про-
водится большое количество 
мероприятий в сфере охраны 
труда и промышленной безо-
пасности: «Школа мастеров», 
различные конкурсы, размеща-
ется наглядная агитация, вы-
даётся спецодежда и средства 
защиты. Не менее важна для 
нас организация обратной свя-
зи. На рабочих местах вы луч-
ше нас знаете, что ещё необхо-
димо сделать для достижения 
поставленной перед нами за-
дачи — нулевого травматизма. 

Волнующие вопросы, замеча-
ния и предложения можно пе-
редавать в ящики «Твой голос» 
и ящики на информационных 
стендах по охране труда, — 
уточнил Александр Цуканов. — 
Основной посыл всех проводи-
мых мероприятий заключается 
в том, чтобы каждый чувство-
вал ответственность за свою 
безопасность на своём рабо-
чем месте. К ОТиПБ нужно от-
носиться со всей серьёзностью 
и помнить, что за ними стоит, 
прежде всего, ваше здоровье. 
Молодые работники комбината 
не были на встрече сторонни-
ми слушателями, они активно 
участвовали в обсуждении те-
мы. К примеру, старший мастер 
участка по ремонту энергообо-
рудования ЗГБЖ ЭЭРУ Алексей 
Левченко, считает, что такие 
беседы необходимо проводить 
регулярно:
— Мы получаем возможность 
задать вопросы и озвучить про-
блемы напрямую руководи-
телям. Я сегодня внёс предло-
жение увеличить количество 
наглядной агитации на рабо-
чих местах. Когда человек на 
своё м рабочем месте постоян-
но видит правила в соответ-
ствии, с которыми необходи-
мо работать, наверняка, не на-
рушит их.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Встреча прошла в форма-
те открытого диалога. Все 
присутствующие в ауди-

тории общались на языке, по-
нятном каждому — языке со-
хранения собственной жизни и 
здоровья на производстве. Иван 
Егорович сам в течение 10 лет 
проработал в цехе путей рудо-
управления, поэтому ему  не 
понаслышке известно, насколь-
ко важно  знать и соблюдать 
правила безопасного выпол-
нения работ на железной до-
роге, мер личной безопасно-
сти и безопасности рядом ра-
ботающих людей.  Рассказал 
он и о необходимости не оста-
ваться безучастными, если ря-
дом кто-то нарушает правила 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 
— Необходимо остановить та-
кого работника и указать ему 
на допущенные нарушения, 

Будь максимально внимательным!
В рамках корпоративной недели охраны труда 23 апреля с молодыми работниками УЖДТ встретился Иван Евдокимов, заместитель начальника 
управления охраны труда и промышленной безопасности комбината. Участие в мероприятии приняла также главный специалист группы 
по охране здоровья ДСВ Ольга Смехнёва. 

возможно, этим вы спасёте ему 
жизнь, — подчеркнул Иван 
Евдокимов.  
Аудитория была внимательна: 
каждый знает — охрана труда 
на комбинате — в числе основ-
ных приоритетов. Молодые со-
трудники ЛГОКа рассказали, 
что на раскомандировках про-
ходят инструктаж, руководи-
тель подробно, ежесменно при 
выдаче наряд-задания или на-
ряд-допуска рассказывает о ри-
сках в выполняемой работе, о не-
обходимости применения спе-
циальной одежды и соблюдении 
требований ОТиПБ. Спецодеж-
ду и средства защиты работники 
получают регулярно, замечаний 
по их качеству у них нет.
О необходимости профилакти-
ки в охране здоровья и крайне 
внимательного к нему отноше-
нии поговорила с рабочей моло-
дёжью Ольга Смехнёва. 

— Все виды медицинских осмо-
тров проводит наше дочернее 
общество медицинского профи-
ля ООО «ЛебГОК — Здоровье» —
безусловный лидер региона по 
вопросам промышленной ме-
дицины. Много можно расска-
зывать об этом учреждении, 
да и так все известно: оснаще-
но всем необходимым для про-
ведения медицинских осмо-
тров и оказания помощи обо-
рудованием, в том числе двумя 
томографами (магниторезо-
нансным и спиральным ком-
пьютерным), дополняющим по 
информативности друг друга. 
Медицинские кадры поликли-
ники на промплощадке комби-
ната обучены по вопросам проф-
патологии, работают по цехо-
вому принципу, а значит, знают 
своих работников и оказыва-
ют качественную медицинскую 
помощь. Имеется также отде-

ление неотложной помощи, ра-
ботающее круглосуточно и вы-
езжающее на вызовы в подраз-
деления комбината, что позво-
ляет незамедлительно оказать 
человеку неотложную врачеб-
ную помощь на месте и транс-
портировать в лечебное учреж-
дение по месту жительства.
Доктор призвала работников 
комбината к бдительности на 
рабочем месте, максималь-

ной осторожности при выпол-
нении работ, неукоснитель-
ному соблюдению правил без-
опасности и использованию 
средств коллективной и инди-
видуальной защиты. И, искрен-
не — по-медицински, пожела-
ла лебединцам богатырского 
здоровья! 
— Помните, что всех нас ждут 
дома здоровыми! — сказала 
Ольга Смехнёва.
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2,6 миллиона человек в 1300 городах и населённых пунктах России в 2017 году приняли 
участие в праздновании Дня Весны и Труда.   
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАДЕЛА И ЛЮДИ

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

INDUSTRY 4.0

Трансформация 
на всех уровнях
В Старом Осколе прошла стратегическая сессия для 
специалистов службы снабжения Металлоинвеста. 
Темой сессии стала «Эволюция мышления».

Программа 
Industry 4.0,
реализуемая Ме-
таллоинвестом, 
подразумевает гло-

бальную трансформацию биз-
неса, повышение эффективно-
сти системы управления, но-
вый подход к организации 
бизнес-процессов. 
Чтобы успешно работать в но-
вой системе координат, сотруд-
никам Металлоинвеста важно 
меняться вместе с компанией. 
Эта задача — одна из первосте-
пенных и для службы снабже-
ния компании, представители 
которой на специально органи-
зованной стратегической сессии 
учились по-новому смотреть на 
привычные вещи. 
— Металлоинвест переживает 
значимый этап в своём разви-
тии, — подчеркнула директор 
по снабжению УК «Металло-
инвест» Мария Коваленко. — 
Именно люди являются осно-
вой того, какой компания будет 
через несколько лет. Поэтому, 
если мы хотим сделать шаг впе-
рёд, то должны расширять свои 
горизонты. В рамках сегодняш-
него мероприятия мы подвер-
гаем сомнению те аксиомы, к 
которым привыкли, смотрим, 
всё ли очевидное для нас являет-
ся неизменным и безусловным, 
вырабатываем единое понима-
ние — как и куда мы движем-
ся, как наша служба снабжения 
будет выглядеть в будущем. То 
есть, решаем самые насущные, 
острые вопросы. Мы уже видим, 
что должны стандартизировать 
процессы, сделав их на единой 
платформе, чтобы успешно об-
новлять и управлять ими в даль-
нейшем. Это полезный семи-
нар, поскольку он даёт нам не 
общую теорию и методологию, 
а конкретные рабочие инстру-
менты, и выработанные здесь 
новые идеи мы будем внедрять 
в нашей службе. 
Что же должны знать и уметь 
люди, которые будут формиро-
вать и развивать службу снабже-
ния такой крупной компании, 
как «Металлоинвест»? Прежде 
всего, ставить цели и быстро их 
добиваться, а для этого им не-
обходимо выявить свои скры-
тые возможности и способно-
сти, суметь отделить важное от 
привычного и смело двигаться 
вперёд, отбросив всё ненужное. 
В этом участникам стратегиче-
ской сессии помогал специалист 
в области эволюционного мыш-
ления для лидеров Анатолий 
Баляев, автор статей об этапах 
развития человечества, о фор-
мах корпоративной культуры в 
коммерческих организациях, 
о применении на практике зна-
ний об эволюции ценностей 
внутри человеческих систем. 
— По сути, речь идёт об одном 
из самых современных пред-
ставлений о том, как взрослеют 
и развиваются человеческие си-
стемы, — объясняет тему своего 
семинара Анатолий Баляев. — 
Сейчас очень быстро меняются 
инструменты, цели и задачи, и 
чтобы успевать в ногу со време-

нем, нужно знать, как эволюци-
онируют организации как часть 
человеческой системы. «Спи-
ральная динамика» — как раз 
наука об эволюции ценностей 
человека, организаций и обще-
ства по мере их развития. Это 
модель интегрального подхода, 
разработанная психологами, со-
циологами разных стран и осно-
ванная на знаниях о ценностях 
человека. Зная, как меняются 
человеческие ценности, мы мо-
жем выстроить комплекс меро-
приятий и создать условия, что-
бы людям было интересно и вы-
годно поступать тем или иным 
образом. Эта модель много-
гранна и применима не только 
для крупных предприятий, но 
и для маленьких организаций и 
даже для отдельных личностей, 
потому что она о главном — 
о том, как взрослеют взрослые, 
как разворачивается красота и 
сложность личности, общества, 
компании, города… 
Как применяется «Спиральная 
динамика» в бизнесе? Об этом 
Анатолий Баляев рассказывал 
сотрудникам предприятий Ме-
таллоинвеста на семинаре «Эво-
люционное мышление для ли-
деров» и на практических заня-
тиях «Интегральный форсайт». 
Полученные знания участники 
стратегической сессии закрепи-
ли во время игры «Интеграция». 
Команды создавали условия для 
принципиально нестандарт-
ного взгляда на актуальную 
ситуацию в компании, её жела-
емый результат и шаги по его 
достижению. 
Главный специалист управ-
ления закупок оборудования 
ОЭМК Олег Рощин уверен, что 
знания, полученные на семина-
ре, обязательно помогут ему в 
дальнейшей работе. 
— Тренер рассказал, что весь 
мир — люди, человечество в 
целом, а также организации — 
движется по одному и тому же 
пути: рождение, выживание, 
взросление и так далее, — ска-

зал он. — Причём каждому 
уровню развития присущ свой 
интеллект. Семинар даёт по-
нять, к какому уровню отно-
сишься ты или коллектив, в 
котором трудишься. Эти знания 
помогут эффективно работать в 
коллективе, управлять им, до-
биваясь поставленной цели. 
— Для меня семинар стал на-
стоящим прорывом в созна-
нии, — отметил заместитель 
начальника управления закупок 
Лебединского ГОКа Роман Доро-
хин. — Компания «Металлоин-
вест» и наша служба в частности 
проходят реновацию, мы ме-
няемся вместе, и, оказывается, 
есть какие-то новые горизонты, 
новые цели, к которым нужно 
стремиться. 
За три дня участники стратеги-
ческой сессии узнали много ин-
тересного для себя, например, 
что мотивирует человека, 
побуждает его действовать. 
Люди, которые ещё вчера были 
незнакомы, вместе искали опти-
мальные пути решения той или 
иной проблемы в бизнесе, дела-
ли прогнозы развития компа-
нии, дискутировали или просто 
вели оживлённую беседу, в ходе 
которой выясняли, как добиться 
определённого результата. Они 
стали единой командой, спо-
собной по-новому мыслить, по-
новому работать. 
— То, что я узнала во время тре-
нинга, обязательно буду при-
менять в своей повседневной 
деятельности, — говорит заме-
ститель коммерческого дирек-
тора по закупкам — начальник 
управления закупок оборудо-
вания Уральской Стали Тамара 
Рудская. — Буду стараться мо-
делировать отношения внутри 
коллектива, создавать здоровые 
условия работы, решать пробле-
мы коллегиально. 
Денис Гриник, начальник от-
дела вспомогательных матери-
алов управления закупок Ми-
хайловского ГОКа, признался, 
что семинар открыл для него 

множество новых инструментов 
познания людей, работающих в 
его подчинении. 
— Мы научились из простого 
разговора с человеком опреде-
лять, в какой зоне спирали раз-
вития он находится, — говорит 
он. — Учились слушать и слы-
шать людей, общаться с ними 
на одном языке. Все эти психо-
логические приёмы — хороший 
инструментарий в работе с кол-
лективом. Это, конечно, не дог-
ма, а лишь один из вариантов, 
как можно повлиять на работу 
коллектива. 
Полученным знаниям участни-
ки семинара уже смогли най-
ти практическое применение. 
Важным результатом обучения 
стало формирование целевой 
структуры службы снабжения. 
Новый подход предполагает бо-
лее понятную и удобную логику 
взаимодействия сотрудников 
службы, распределение задач и  
ролей, обеспечивающее макси-
мальную эффективность каждо-
го на своём участке и всей служ-
бы в целом.
По словам Анатолия Баляева, 
проводившего обучение, ауди-
тория подобралась замечатель-
ная. Не было ни одного равно-
душного слушателя, каждый 
включался в обсуждение, пред-
лагал, спорил, приводил приме-
ры из своей работы, что было не 
только понятно всем, но и очень 
убедительно. 
В ближайшее время на основе 
проведённого семинара будет 
выпущен специальный видео-
курс, который смогут посмо-
треть и изучить все сотрудники 
служб снабжения предприятий 
Металлоинвеста, а также те, 
кому интересна данная тема. И, 
конечно, дальнейшая трансфор-
мация в компании и конкретно 
в службе снабжения будет ба-
зироваться на знаниях, полу-
ченных участниками нынешней 
стратегической сессии. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В соответствии 
со стандартами
Металлоинвест начал на Лебединском ГОКе 
процедуру сертификации системы энерге-
тического менеджмента.

 Лебединский ГОК успешно прошёл диагно-
стический аудит системы энергетического 
менеджмента на соответствие требовани-

ям международного стандарта ISO 50001:2011 «Си-
стемы энергоменеджмента. Требования и руко-
водство по их применению».
Процедуру диагностического аудита системы 
энергетического менеджмента (СЭнМ), которая 
является первым этапом на пути к внедрению 
данного стандарта на предприятии, провели 
эксперты компании «Городской центр экспер-
тиз — Энергетика».
В рамках визита на Лебединский ГОК консультан-
ты проанализировали всю необходимую докумен-
тацию и подходы комбината к использованию и 
потреблению энергии.
По итогам диагностики существующей СЭнМ Ле-
бединского ГОКа эксперты отметили её сильные 
стороны. Высокой оценки удостоены: уровень 
профессионализма и компетентности специали-
стов электроэнергетических отделов и служб; су-
ществующая деятельность по энергосбережению; 
комплекс проектов и программ по вовлечению 
персонала в работу по энергосбережению и повы-
шению  энергоэффективности; применение совре-
менного энергоэффективного оборудования в со-
ответствии с проектными решениями.
Для усовершенствования деятельности предпри-
ятия в области энергоменеджмента и увеличения 
эффективности выполняемых работ эксперты 
внесли свои рекомендации в соответствии с тре-
бованиями ISO 50001.
Процедура сертификации СЭнМ проводится на 
всех основных предприятиях компании «Метал-
лоинвест». Так, система сертифицирована на со-
ответствие стандарту ISO 50001 на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате (г. Старый 
Оскол, Белгородская область). Диагностический 
аудит успешно проведён на Уральской Стали 
(г. Новотроицк, Оренбургская область) и Михай-
ловском ГОКе (г. Железногорск).
В компании, кроме того, действуют междуна-
родные стандарты менеджмента качества 
ISO 9001:2015, охраны здоровья и безопасности 
труда OHSAS 18001:2007 и системы экологичес-
кого менеджмента ISO 14001:2015.

Освобождение 
не помогло

Южная Корея ещё в конце марта получила 
для своих поставщиков стальной и алю-
миниевой продукции освобождение от 

американских тарифов, пойдя на ряд уступок в 
других торговых вопросах.
Однако корейские металлургические компании в 
результате, наоборот, были вынуждены приоста-
новить заключение новых контрактов с американ-
скими клиентами и до сих пор не могут возобно-
вить продажи.
Причины этого заключаются в том, что в США 
так пока и не разработали механизм квотирова-
ния корейского импорта стали. Согласно приня-
тому решению, экспорт корейской стальной про-
дукции в США составит 70 процентов от среднего 
объёма поставок в 2015-2017 гг. (2,68 млн т). При-
чём указывалось, что такие квоты будут установ-
лены для каждого вида стальной продукции по 
отдельности.
Офис Американского торгового представителя 
(USTR), по данным корейских СМИ, ещё не опре-
делил, сколько и какой именно корейской сталь-
ной продукции с разбивкой по таможенным HS-
кодам должно быть ввезено в этом году в США. 
Также не понятно, как считать заполнение и пре-
вышение квоты, а ещё какие именно поставки из 
Кореи следует облагать пошлинами, если объём 
экспорта окажется избыточным.
Ещё большая неразбериха наблюдается в корей-
ской металлургической отрасли. Компании спорят 
и не могут прийти к единому мнению о том, каким 
должен быть механизм распределения квот на по-
ставки стальной продукции в США, и как регули-
ровать эти поставки.
По мнению наблюдателей, быстро решить эти 
проблемы не удастся, так что экспорт корейской 
стальной продукции в США надолго останется 
парализованным.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади.
10.45 «Играй, гармонь любимая!».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
15.30 Юбилейный концерт Иосифа 

Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 

Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
Продолжение.

19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+).

21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (16+).

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ» (12+).

09.35 «Измайловский парк» (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).
23.15 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+).

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».

08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».

15.45 Д/с «Запечатленное время».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт четвертого 

фестиваля детского танца 
«Светлана».

19.00 Х/ф «ВЕСНА».
20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы».
00.00 Спектакль «Конёк-горбунок».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».

05.00 Х/ф «УЧАСТОК».
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем».
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина».
10.05 «Три орешка для Золушки».

11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
19.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
20.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.10 «Охотники за привидениями».
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
08.50 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
11.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и 

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

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

конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3» (6+).
00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
01.30 «Территория заблуждений».

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

Белогорья» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН 

ГИМНАЗИСТ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Познавательный фильм».
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Это вещь» (6+).
18.30 «Белгородская область. 

Новейшая история. 2017 год».
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
22.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
23.30 «Прикладная экономика» (6+).
00.00 «Белгородская область. 

Новейшая история. 2017 год».
00.30 Х/ф «ГОСПОДИН 

ГИМНАЗИСТ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
08.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+).
10.30 Новости.
10.40 Тотальный футбол (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Смешанные единоборства. 

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

19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Х/ф «ИП МАН 2» (16+).

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

21.00 «Познавательный 
фильм» (12+).

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Сельский порядок» (6+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).

06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты. Трансляция из 
Испании (16+).

08.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку (0+).

11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.10 «Россия ждёт» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+).

16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.05 «География Сборной» (12+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив».

20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).

18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
12.30 «Уроки рисования» (12+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Познавательный фильм».
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Белгородская область. 

Новейшая история. 2017 год».
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм».

06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница».
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа».
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.40 «Три орешка для Золушки».
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.30 Х/ф «УЧАСТОК».

06.00 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (0+).
10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
00.00 «Кино в деталях» (18+).
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Холостяк» (16+).
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».

06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
07.55 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко в МХТ 
им. А. П. Чехова.

17.15 «Пешком...».
17.45 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК.

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА».
23.00 Гала-концерт мировых звезд 

джаза в Мариинском-2.
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ».

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги».

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» (12+).
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.55 Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 
Иванова.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ОСКАР» (12+).

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ» (12+).

09.35 Аншлаг и Компания (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

06.35 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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ТЕЛЕГИД

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

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн».
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 

Валерий Гергиев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть...Фаина 

Раневская».
13.45 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру».
14.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперная музыка зарубежных 

композиторов. Дирижер 
Владимир Федосеев.

16.05 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Что хранилось в 
сундуках средневековой 
Москвы?».

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 80 лет А. Инину. «Линия жизни».
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране».

20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который построил 

Маркс».
00.35 Оперная музыка зарубежных 

композиторов. Дирижер 
Владимир Федосеев.

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские зайцы».
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
11.15 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.20 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
11.10 М/ф «МАДАГАСКАР 1,2,3» (6+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

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

Белогорья» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ 
БЕРЕЗОВКИ» (12+).

12.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

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

БЕРЕЗОВКИ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
11.30 «Земля Салаха» (12+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

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

14.35 «Высшая лига» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 «Россия ждёт» (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 

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

18.30 Новости.
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «География Сборной» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
08.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+).
11.15 «Угадай мелодию» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.00 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой».
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Интеллектуальное шоу «Кто 

хочет стать миллионером?».
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

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

времени» (12+).
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с 

Валерием Гергиевым».
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» (16+).

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ» (12+).

09.30 Юмористический проект 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+).
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
14.50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+).
23.50 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+).
01.45 Х/ф «ВОРЫ 

И ПРОСТИТУТКИ» (16+).

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».

15.45 Спектакль «Конёк-горбунок».
17.20 «Пешком...».
17.50 Концерт.
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 

Валерий Гергиев.
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
23.15 «Это было. Это есть...Фаина 

Раневская».
00.05 Х/ф «ВЕСНА».
01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе».

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь».
05.50 Д/ф «Мое родное. 

Воспитание» (12+).
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт».
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис».
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
10.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ».
11.25 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ 

АЛКОГОЛИКИ» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (16+).
14.35 Т/с «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ».
15.45 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» (16+).
16.45 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС 

ПРОЧНОСТИ» (16+).
21.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ 

ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО».
22.45 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» (16+).
23.45 Х/ф «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ 

СВАДЬБА» (16+).
00.45 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» (16+).

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
12.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+).

19.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Мартиросян Official» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

10.00 «Русские булки 3». 
00.50 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Детское время» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Познавательный фильм».

16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дайте знать» (6+).
18.30 «Это вещь!» (6+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
23.30 «Дайте знать» (6+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982 г. 

1/2 финала. ФРГ - Франция.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала (0+).
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала (0+).
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Нокауты (16+).

19.15 «Россия ждёт» (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 «Земля Салаха» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала (0+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).

СРЕДА, 2 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ



   |   9 №16  |  27 апреля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

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

Карнавальная жизнь» (12+).
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о 

войне».
12.00 Новости.
12.10 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход».
13.45 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня».
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».

06.35 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Большой юмористический 

концерт «Измайловский 
парк» (16+).

14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).

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

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 

БРАТЬЕВ».
09.40 М/ф «Крокодил Гена».
10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА».
17.10 «Игра в бисер».
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА».
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Четыре обезьяны» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ 

ПО-ЯПОНСКИ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ 

ДОРОГА» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 

ПТИЦЕЛОВА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-

ЛЯГУШКА» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «РЭД» (16+).
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
00.20 Х/ф «ОСКАР» (12+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
21.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.15 «#вБизнесе» (6+).
21.30 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Трансляция из 
Дании (0+).

09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Франция. Трансляция 
из Дании (0+).

11.35 Новости.
11.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании.

15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Все на футбол! Афиша (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит».
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Смешанные единоборства.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России - 
Сборная Франции. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечерние 
новости.

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

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда» (16+).
00.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.50 Лучший кинороман Сидни 

Шелдона «Обратная сторона 
полуночи» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
23.50 Первая Международная 

профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo» 16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Все звезды майским 

вечером» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране».
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.45 Д/ф «Мир, который построил 

Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

16.35 «Письма из провинции».
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
18.00 Д/ф «Между своими связь 

жива...».
18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.20 «Искатели».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис».
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.00 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.25 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).

19.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (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 «Тесла. Инженер-

смерть» (16+).
21.00 Тайны древних (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
12.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 «Россия ждёт» (12+).
09.50 Новости.
09.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA».  
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Лига Европы. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

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

16.35 Новости.
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Канада. 
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости.
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.00 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Белоруссия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

СУББОТА, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.35 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России - 
Сборная Австрии. 

15.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+).

16.30 Концерт.
18.35 сезона. «Ледниковый 

период. Дети».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» (16+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Данила Козловский. Герой 

своего времени» (12+).

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Владимир Пресняков. 50».

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КОМИССАРА БЕРЛАХА».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО».
13.05 «Что делать?».
13.50 Диалоги о животных. 
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ».
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в КЗЧ.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
22.10 Орели Дюпон и Роберто Болле 

в балете Ж. Массне «История 
Манон».

00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ».

05.00 М/ф «Хвастливый мышонок».
06.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН».
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует король 

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

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

экспресс». (12+).
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
19.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

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

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
16.35 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Гена-Бетон» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица. 

«Noize MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Работа под прикрытием».
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).

21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Белгородская область. 

Новейшая история. 2017 год».
00.15 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея. 
Трансляция из Дании (0+).

09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - США. Трансляция из 
Дании (0+).

11.35 Новости.
11.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея - Канада. Прямая 
трансляция из Дании.

15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против Габриэля 
Гонзаги. Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сантоса. 
Трансляция из Екатеринбурга.

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Чехия (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ
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В любое время года база от-
дыха «Лебедь» приветли-
ва и гостеприимна. Сей-

час этот дивный уголок на бере-
гу Оскольского водохранилища 
радует глаз. Природа оживает 
после зимы и дарит всем пре-
красное настроение. Апрель-
ское тепло дало возможность 
лебединцам посвятить свой вы-
ходной день проведению суб-
ботника. Активистам Совета 
молодёжи комбината предсто-

яло выполнить немалый объём 
работ — расчистить лесной мас-
сив от прошлогодней листвы и 
веток. Дружно, с хорошим тем-
пом они принялись наводить 
порядок, не останавливаясь да-
же во время телефонных разго-
воров. В весенний экорейд выш-
ли как постоянные участники, 
так и новички.
— Я участвовала в субботнике 
в «Лесной сказке». На базе впер-
вые. Приятно выбраться в хоро-

шую погоду и физически потру-
диться. Тем более это всё мы для 
себя делаем! 
— Нам предстоит на турслёте на-
ходиться на базе, и будет прият-
но в чистоте провести время, —
говорит Елена Доронина, веду-
щий специалист технического 
управления Лебединского ГОКа.
— Настроение отличное! Пого-
да радует. Труд — во благо, для 
нас, для жизни, для страны! — 
поддержал беседу Николай Чу-
буков, слесарь-ремонтник УРО 
Лебединского ГОКа.
В то время, когда одни занима-
лись преображением базы от-
дыха, другие хлопотали над 
приготовлением обеда. Так что 
работники смело нагуливали 
аппетит. Судя по внушитель-
ному размеру казана с пловом, 
рассчитывать можно было даже 
на добавку. Профсоюзный коми-
тет предприятия традиционно 
позаботился о том, чтобы лебе-
динцы, потрудившись, воспол-
нили свои силы. По признанию 
молодёжи, в дружеской атмос-
фере сближается коллектив.
— Впервые участвую в суббот-
нике — здорово! Настроение 
прекрасное, погода соответ-
ствующая. Познакомились с 
ребятами из разных цехов, по-
общались, вместе поработали. 
Сейчас закончим, а потом 
и пообедаем вместе! — делит-
ся впечателниями Михаил 

Федотов, газовщик шахтной пе-
чи ЦГБЖ №2.
В субботнике приняли участие 
более 40 человек — представи-
тели всех подразделений ком-
бината и дочерних обществ. В 
помощь инициативной молодё-
жи Лебединский ГОК предоста-
вил весь необходимый инвен-
тарь, технику, перчатки.
— Наша база очень красивая. 
После уборки её территория 
расцвела, похорошела. Здесь 
работники комбината семья-
ми отдыхают, так что трудимся 
ради себя! Уже лишний раз бу-
мажку и сам не бросишь, ведь 
во всей этой окружающей чи-
стоте и гармонии есть части-
ца твоего труда. С нетерпением 
мы ждём и нового сезона в «Лес-
ной сказке», — прокомментиро-
вал мероприятие Дмитрий Ми-
рошник, начальник отдела вну-
тренних социальных программ 
дирекции по социальным во-
просам Лебединского ГОКа.
Уборкой социальных объектов 
Лебединского ГОКа активисты 
Совета молодёжи занимаются 
ежегодно. Этой традиции уже 
около 10 лет. И, по словам 
Сергея Яковлева, директо-
ра базы отдыха «Лебедь», по-
мощь здесь всегда ждут с нетер-
пением и благодарны каждо-
му участнику большой уборки. 
После её окончания база отды-
ха продолжит своё преображе-

ние. В ближайшее время здесь 
проведут работы по озеленению 
и благоустройству территории. А 
это значит, «Лебедь» станет ещё 
краше!
— Мы очень благодарны руко-
водству комбината, дирекции 
по социальным вопросам, проф-
кому! Они ежегодно оказывают 
нам большую помощь и в орга-
низации субботников, и в при-
обретении как спортивного ин-
вентаря, так и бытовой техни-
ки, — говорит Сергей Яковлев, 
обещая, что отличный отдых 
лебединцам гарантирован. С 
наступлением тепла гостей ба-
зы ждёт много сюрпризов и тра-
диционных мероприятий. 
Следует добавить, что подоб-
ные акции прошли во всех горо-
дах присутствия Металлоинве-
ста — в Губкине, Старом Оско-
ле, Железногорске, Новотро-
ицке. Заботливое отношение к 
окружающей среде в компании 
активно поддерживают. Среди 
приоритетных направлений не 
только совершенствование про-
изводственных процессов для 
минимизации воздействия на 
экологию, но и постоянное уча-
стие сотрудников предприятий 
Металлоинвеста в создании 
комфортной городской среды —
в субботниках и озеленении 
территорий.

Елена Глотова
Фото Александра Белашова

К майским праздникам готовы!
21 апреля активисты Совета молодёжи Лебединского ГОКа провели субботник. Уборкой территории они занимались на базе отдыха «Лебедь». 
В экорейде участвовали более 40 человек — представители всех подразделений предприятия и дочерних обществ.

ЭКОЛОГИЯ

Улучшил условия труда

Машинист 
мельниц 
обогатитель-
ной фабри-
ки Евгений 
Соколов вы-
двинул идею 
группы А, 
направлен-
ную на улуч-
шение рабо-
чего места.

— Освещения у загрузки мельни-
цы хвостовой части конвейеров 
х-12 ЦО-3 не хватало. При работе на 
этом отрезке нам приходилось поль-
зоваться ручным фонарём. А это не 
очень удобно, ведь необходимо ещё и 
держать шланг, — пояснил Евгений 
Соколов. — Я работаю машинистом 
мельниц уже четыре года. Много ду-
мал, каким образом можно решить 
эту проблему и пришёл к выводу, что 
достаточно поменять сплошной на-
стил на вытяжную просечку, то есть 
решётку. Через неё верхнее световое 
освещение будет проникать в хво-
стовую часть конвейеров. Для меня 
важно улучшить своё рабочее место 
простым способом с минимальны-
ми затратами. На сегодняшний день 
замена настила — самое быстрое и 
практичное решение.
Такая, казалось бы, простая идея 
помогла решить проблему. Это 
предложение реализуется поэтап-
но во время проведения текущих 

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика идей. Мы продолжаем рассказывать о самых 
активных сотрудниках, которые уже поделились своими мыслями. Кстати, есть сре-
ди них и те, кто уже реализовал свои идеи по улучшениям в подразделениях.

ФАБРИКА ИДЕЙ

ремонтов секций. Там, где настил 
уже заменён, условия труда значи-
тельно улучшились: свет проника-
ет в хвостовую часть конвейеров, а 
значит, и ориентироваться на месте 
стало проще.
— Я рад, что у нас появился такой 
масштабный проект, как «Фабрика 
идей». Теперь мы можем воплотить 
в жизнь самые разные предложе-
ния. С удовольствием принял в нём 
участие. Есть ещё несколько идей по 
улучшению рабочего места, они по-
ка не реализованы. Мы идём по пу-
ти совершенствования условий тру-
да, поэтому и идеи наши, уверен, 
не останутся без внимания. 

Для бесперебойной 
работы

Реализована 
идея группы Б
машиниста 
электровоза 
УЖДТ Сергея 
Дегтярёва, 
направлен-
ная на сниже-
ние органи-
зационных и 
технологиче-
ских простоев 

оборудования. Для предотвращения 
выхода из строя выпрямительной 

установки тяговых агрегатов он раз-
работал и предложил ввести в экс-
плуатацию прибор проверки блока 
диагностики силового выпрямителя.
— Любое электрическое оборудова-
ние имеет защиту, а сложные при-
боры целые защитные схемы и це-
пи. В электровозе таких схем защиты 
очень много. За их бесперебойную 
работу отвечает блок диагностики 
силового выпрямителя. Работает он 
по такому принципу: если с силовы-
ми приборами электровоза возника-
ют какие-либо проблемы, блок по-
лучает соответствующий сигнал, а в 
случае выхода из строя любого сило-
вого механизма — блокирует рабо-
ту всей системы. Пожалуй, это глав-
ный прибор в защитной цепочке, от 
его чёткой и бесперебойной работы, 
в конечном итоге, зависит и рабо-
та самого электровоза, — рассказал 
Сергей Дегтярёв. — Чтобы быть на 
100 процентов уверенными, что сам 
блок диагностики работает без от-
клонений, у меня возникла идея соз-
дать прибор, который бы проверял 
его работоспособность. Что я соб-
ственно и сделал. Идея реализована, 
прибор создан, теперь мы абсолют-
но уверены в работе блока диагно-
стики, а значит и всех цепей защиты 
электровоза.
Напомним, что это не первое реа-
лизованное предложение группы Б 
Сергея Дегтярёва, которое он выдви-
нул в рамках «Фабрики идей». В кон-
це марта мы уже рассказывали  о том, 
что он создал другой прибор, имити-

рующий условия рабочего процесса 
и позволяющий диагностировать 
систему управления электровоза.

                Фабрика идей 
     продолжает работу!

Каждый сотрудник комбината мо-
жет подать абсолютно любую по-
лезную идею, даже без экономиче-
ского эффекта. Ни одно предложе-
ние не остаётся без внимания!

В рамках «Фабрики идей» суще-
ствуют три группы улучшений.
Группа А — это простые предло-
жения по оперативному улучше-
нию своего рабочего места, по-
вышению безопасности труда и 
производительности. Финансовое 
поощрение, которое составляет 
от трёх до десяти тысяч рублей, в 
этой категории получают идеи-
победители квартальных конкурсов.  
Группа В — это полезные инженерно-
технические или организационные 
решения, эффект по которым отно-
сительно невелик или его расчёт за-
труднён по каким-либо причинам. За 
каждую реализованную идею этого 
типа работникам разово выплачива-
ется по три тысячи рублей.
Группа С — это идеи с большим эко-
номическим эффектом — от 15 ты-
сяч рублей в квартал и выше. В этой 
категории поощрение за реализо-
ванную идею может составить от 
трёх до 300 тысяч рублей в квартал. 
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В РЕГИОНЕНОВОСТИ

Губернатор Евгений Савченко 
отчитался о работе правительства 
Белгородской области за год
Выступление первого руководителя региона открыло сообщение о судь-
боносном событии в жизни нашей страны — выборах президента 
Российской Федерации. Губернатор сердечно поблагодарил жителей 
области за поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина.

Намерены 
разрешить 

К третьему чтению подготовлен за-
конопроект, целью которого заяв-
лены развитие туризма в России 

и расширение права на отдых работни-
ков и членов их семей. Чтобы в налого-
вую базу по налогу на прибыль (в преде-
лах 50 000 рублей на человека) могли 
включаться расходы на оплату услуг 
по организации туризма, санаторно-
курортного лечения и отдыха, должен 
быть заключён договор между работо-
дателем и туроператором/турагентом. В 
перечень услуг включены: проезд, про-
живание, питание в гостинице или ином 
объекте размещения на территории РФ, 
санаторно-курортное обслуживание и 
экскурсии. Указанные затраты и затра-
ты на медицинские расходы застрахо-
ванных работников в совокупности не 
могут превышать шесть процентов от 
суммы расходов на оплату труда.

Поощрят 
дополнительно

Материально поддержат спорт-
сменов, показавших высокие 
спортивные результаты на 

первенствах мира и Европы, юноше-
ских Олимпийских играх, Европейских 
Паралимпийских юношеских играх, 
юношеских Сурдлимпийских играх, 
Европейских юношеских Олимпийских 
фестивалях, первенствах России, со-
ревнованиях всероссийских спарта-
киад учащихся, спартакиад молодёжи, 
спартакиад спортивных школ. Выпла-
та будет осуществляться из федераль-
ного бюджета один раз в год. В прика-
зе прописаны критерии для кандида-
тов, претендующих на неё.

Разрешена 
продажа 

В продажу могут поступить «невоз-
вратные» билеты, вернуть кото-
рые в кассу можно лишь в случае:

— внезапной болезни пассажира или 
совместно следующего с пассажиром 
члена семьи (супруга, родителя (усыно-
вителя) или ребёнка (усыновлённого);
— смерти члена семьи либо травмиро-
вания пассажира в результате несчаст-
ного случая, подтверждёнными соот-
ветствующими документами;
— отмены отправления поезда, или за-
держки отправления поезда, либо не-
предоставления пассажиру места, ука-
занного в таком проездном докумен-
те (билете).
Перевозчик обязан убедиться в том, 
что пассажир проинформирован о воз-
можности приобретения билета в по-
езд дальнего следования по тарифу, 
предусматривающему особые условия 
при возврате стоимости билета, либо 
по тарифу, не предусматривающему та-
ких условий. Закон вступает в силу 
с 1 января 2019 года.

Ольга Ульянова,
по материалам правовой системы 

«Консультант Плюс»

Евгений Савченко отме-
тил, что «наша консоли-
дация вокруг общих це-
лей и единство в отста-
ивании интересов Роди-

ны — главный залог процветания 
и благополучия всех россиян!». За-
тем губернатор представил депу-
татам итоги социально-экономи-
ческого развития Белгородчины 
за минувший год. 

Как всегда — в лидерах

Евгений Савченко отметил, что 
областной бюджет сохраняет свою 
социальную направленность. 
Впервые за последние 20 лет он ис-
полнен с профицитом в объёме 
1,4 млрд рублей (доходы регио-
нальной казны выросли по сравне-
нию с предыдущим периодом на 
20 процентов).
— По итогам года промышленный 
рост составил 106 процентов. За-
вершён ряд значимых для Белго-
родской области инвестиционных 
проектов стоимостью более 
40 млрд рублей, а всего инвести-
ции в основной капитал в прошлом 
году составили 140 млрд рублей. 
Конечно, это высокий уровень. Но 
до желаемых 25 процентов от вало-
вого регионального продукта нам 
ещё нужно добавить как минимум 
50 млрд рублей инвестиций, — 
сказал глава региона. Он добавил, 
что в сельском хозяйстве Белгород-
чина занимает лидирующие пози-
ции в России. И что благодаря бел-
городским сельхозтоваропроизво-
дителям режим антисанкций наша 
страна переживает благополучно.
— Успешными темпами растут ин-
дустриальные, промышленные 
парки. В конце прошлого года при-
нято решение о создании промыш-
ленного парка «Котёл» в Староос-
кольском городском округе, у кото-
рого, на наш взгляд, очень большое 
будущее. В минувшем году полу-
чили путёвку в жизнь новые реги-
ональные программы по созданию 
небольших предприятий в сель-
ских территориях, уже сформиро-

ван портфель из 168 проектов об-
ластной программы 500/10000 с 
созданием 1300 рабочих мест. В 
рамках программы «Я — сельский 
предприниматель» предоставле-
ны 50 грантов в 2017 году на сум-
му 300 млн рублей. В этом же го-
ду свыше 12,5 тысяч новых рабо-
чих мест создано в регионе. Пока-
затель безработицы снизился до 
рекордного значения 0,68 процен-
та, — продолжил выступление Ев-
гений Савченко.

Белгородчина — 
территория 
высоких стандартов

Одним из шагов на пути к цели 
«превратить регион в территорию 
высоких стандартов» является ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство. В прошлом году в обла-
сти всего сдано в эксплуатацию бо-
лее 1 млн 300 тыс. кв. м жилья, на-
селением построено более восьми 
тысяч домов. 
— Доля ИЖС составила 82 про-
цента. Индивидуальное жилищ-
ное строительство — это белгород-
ская философия на годы вперёд, 
это белгородская мечта. Одно из 
последних новшеств  здесь — уве-
личение срока строительства дома 
с пяти до семи лет для тех, кто по-
лучил землю в Белгородской ипо-
течной корпорации. Это коснулось 
почти 25 тысяч семей, — рассказал 
Евгений Савченко.
Вместе с тем сейчас необходимо 
выровнять показатель ввода жилья 
на одного жителя в муниципаль-
ных образованиях региона, для 
этого предполагается принять сле-
дующие меры. 
— Больше экономических льгот 
мы будем предоставлять при стро-
ительстве собственного дома жи-
телям села, причём, чем дальше от 
областного или районного центра, 
тем значительнее будут эти льготы. 
Такие предложения нами прораба-
тываются. Продолжен проект «Но-
вая жизнь» по обеспечению моло-
дых специалистов недорогим жи-

льём в рассрочку и по льготной це-
не. К июлю 2018 года будут сданы 
первые 780 квартир, на очереди — 
ещё более 600. С текущего года на-
чинается реализация этого про-
екта в других муниципальных об-
разованиях нашей области. Также 
планируем расширить объёмы вво-
да жилья для детей-сирот: будет 
сдано в текущем году 295 квартир, 
что на 43 больше, чем в 2017-м, — 
пояснил Евгений Степанович.
В рамках проекта по формирова-
нию комфортной городской среды, 
по словам главы региона, в 2017 го-
ду было выделено 475,6 млн руб-
лей. Кроме того, на благоустрой-
ство населённых пунктов из консо-
лидированного бюджета области и 
внебюджетных фондов направле-
но ещё три млрд рублей. Благода-
ря этому капитально отремонти-
рованы 82 дворовые территории. 
В 2018 году на программу благо-
устройства запланировано выде-
лить четыре млрд рублей из всех 
источников. Планируется благо-
устроить более 90 дворовых тер-
риторий и общественных мест, 
особенно значимый объём работ 
предстоит сделать в Староосколь-
ском городском округе.

Дороги дороги нам

Губернатор сообщил, что продолжа-
ется наращивание инвестиций в до-
рожном строительстве. Так, в 2017 го-
ду на строительство и капитальный 
ремонт дорог и мостов было направ-
лено 16,7 млрд рублей, а в текущем 
году «будет построено не меньше».
Евгений Савченко подробно расска-
зал о проекте «Управление здоро-
вьем», в рамках которого в сельской 
местности уже построено и отре-
монтировано 433 медицинских уч-
реждения. На эти цели направлено 
свыше 1,5 млрд рублей. По словам 
Евгения Степановича, в 2018 году 
на укрепление семейной медицины 
и первичной педиатрической помо-
щи в городах и районных центрах 
предполагается направить почти 
два млрд рублей. 
— В текущем году будет заверше-
на модернизация городской больни-
цы №2 Белгорода с объёмом финан-
сирования более миллиарда руб-
лей из внебюджетных источников, 
и она станет областным центром 
оказания скорой медицинской по-
мощи мирового уровня. А с пуском 
больницы «Клиника сердца» в Ста-
ром Осколе будет завершено созда-
ние в области эффективной систе-
мы помощи при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях. Смертность от 
этого недуга планируется снизить в 
течение пяти лет в два раза, — рас-
сказал первый руководитель обла-
сти. — В текущем году приступаем 
к строительству гематологическо-
го центра для лечения больных ра-
ком крови. Без сомнения, повыше-
нию качества медицинских услуг 
способствует внедрение пациенто-
ориентированных технологий и бе-
режливого управления. В этой связи 
мы ставим задачу перехода всех ме-

дицинских учреждений области на 
режим бережливого управления. 
Считаю также важным рассмотреть 
передачу на аутсорсинг непрофиль-
ных для медицинских организаций 
функций, таких как стирка белья 
и спецодежды, организация пита-
ния пациентов, уборка помещений. 
Оставим медицинским работникам 
главную обязанность — заботу о 
здоровье пациентов.

Культура — наш формат

— Ежегодно мы вкладываем се-
рьёзные инвестиции в качествен-
ную культурную среду, которая 
воспитывает нравственно и духов-
но богатую, высокоразвитую лич-
ность, создаёт в регионе творче-
скую энергию созидания. В этой 
связи активно совершенствуется 
инфраструктура в отрасли куль-
туры. Так, важным событием про-
шлого года стало открытие после 
реконструкции театра для детей и 
молодёжи в городе Старый Оскол. 
Уникальный сделан театр. Этот 
крупный проект стоимостью бо-
лее 600 млн рублей осуществлён не 
за бюджетные деньги, а благодаря 
стараниям депутата Белгородской 
областной Думы Николая Констан-
тиновича Гаврилова. Большие пла-
ны по модернизации культурно-до-
суговых учреждений намечаются 
и в следующие годы. В ближайшие 
пять лет мы планируем построить 
18 учреждений культуры и выпол-
нить необходимый капитальный 
ремонт всех культурно-досуговых 
учреждений во всех муниципаль-
ных районах области, — заверил 
глава региона.
Завершил своё выступление Евге-
ний Степанович презентацией про-
екта «65 добрых дел». 
— Эта акция должна стать всена-
родным проектом свершения добра 
для нашего общего блага. Совер-
шенно очевидно, что Белгородчина 
находится на прочной платформе 
социально-экономического успеха. 
Её мы выстроили вместе своим до-
бросовестным трудом, горячей лю-
бовью к своей белгородской земле. 
И мы активно устремляемся впе-
рёд, — сообщил Евгений Савченко.
После отчёта о деятельности пра-
вительства глава региона ответил 
на вопросы депутатов. Например, 
на касающийся нехватки машин 
скорой помощи в регионе.
— Скорая помощь в большинстве 
регионов уже централизована. Соз-
дано единое предприятие, которое 
работает во взаимодействии с МЧС. 
Мы этот опыт изучили. В ближай-
шие дни мероприятия по центра-
лизации всей службы скорой помо-
щи у нас будут завершены. Плюс 
мы запланировали обновление на 
50 процентов новыми машинами, 
есть договорённость с фондом «По-
коление». Эта проблема будет ре-
шена в скором времени, — сооб-
щил Евгений Савченко.

По материалам пресс-центра 
Белгородской областной Думы

ЦИФРА

чёрно-оранжевых лент 
за время проведения 
Всероссийской акции 
«Георгиевская 
ленточка» раздадут 
волонтёры.

3 000 000 
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Расписание движения автобусов 
с 1 мая 2018 года в Губкине

35

рабочие дни 6.00, 6.55, 7.40, 14.00* 
(Журавлики-Фрунзе-
Комсомольская-Лебеди-ДСФ), 
18.10

8.10, 16.00, 16.50, 17.35, 20.10

пятница 6.00, 6.55, 7.40, 14.00* (Журавлики-
Фрунзе-Комсомольская-Лебеди-
ДСФ), 18.10 

8.10, 15.40, 16.50, 20.10

выходные 
дни

6.00, 6.55, 7.40, 14.00* (Журавлики-
Фрунзе-Комсомольская-Лебеди-
ДСФ), 18.10 

8.10, 15.40, 20.10

36

рабочие дни 6.00*, 6.15*, 6.20, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 
17.50*, 18.10*,  22.00* (Журавлики-
Фрунзе-Комсомольская-Лебеди-
ДСФ)

8.00*, 8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 
17.35*, 18.50* (город-Журавли-
ки), 20.00*, 20.10* 

пятница 6.00*, 6.15*, 6.20, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 
17.50*, 18.10*, 22.00* (Журавлики-
Фрунзе-Комсомольская-Лебеди-
ДСФ)

8.00*, 8.10*, 15.20*, 15.40*, 16.20, 
18.50* (город-Журавлики), 20.00*, 
20.10*

выходные 
дни

6.00*, 6.30*, 7.30*, 17.50*, 18.10*, 
22.00* (Журавлики-Фрунзе-
Комсомольская-Лебеди-ДСФ)

8.00*, 8.10*, 16.00*, 18.50* 
(город-Журавлики), 20.00*, 
20.10* 

37

рабочие дни 6.15, 7.40, 18.10  16.00, 16.45        

пятница 6.15, 7.40, 18,10  15.45, 16.10

выходные 
дни

6.10, 7.30, 18.10   —

38

рабочие дни 6.00, 6.20 (до ККД), 6.30, 7.15, 7.35, 
14.00 (ч/з Лебеди), 18.00, 22.00 
(ч/з Лебеди), 22.30 («Орбита»)

8.05 (ч/з Лебеди), 15.50, 16.40 
(от ККД), 16.40, 17.00* 
(до Журавликов), 17.40 
(ч/з Лебеди), 20.00 (ч/з Лебеди), 
0.00* (ч/з Лебеди до 
Журавликов)

пятница 6.00, 6.20 (до ККД), 6.30, 7.15, 7.35, 
14.00 (ч/з Лебеди), 18.00, 22.00 
(ч/з Лебеди), 22.30 («Орбита»)

8.05 (ч/з Лебеди), 15.25, 16.30 
(от ККД), 16.45* (ч/з Лебеди, 
город-Журавлики), 
20.00 (ч/з Лебеди), 0.00* 
(ч/з Лебеди до Журавликов)

выходные 
дни

6.10, 7.30, 14.00 (ч/з Лебеди), 18.00, 
22.00 (ч/з Лебеди), 
22.30 («Орбита»)

8.05 (ч/з Лебеди), 16.20 
(ч/з Лебеди), 20.00 (ч/з Лебеди),  
0.00* (ч/з Лебеди, до Журав-
ликов)

39

рабочие дни 6.00*, 6.15*, 6.30 (до ККД), 6.30*, 
7.20* (до ККД), 7.30*, 14.00*, 18.00* 
(до ККД), 18.15*, 22.00*

8.05*, 15.50*, 16.25*, 16.40*, 
17.40*, 20.00*, 20.10 (от ККД, 
ч/з город) 

пятница 6.00*, 6.15*, 6.30 (до ККД), 6.30*, 
7.20* (до ККД), 7.30*, 14.00*, 18.00* 
(до ККД), 18.15*, 22.00*

8.05*, 15.25*, 15.50* (ч/з город-
Журавлики), 16.20, 
16.45 (от ККД), 20.00*, 20.10 
(от ККД, ч/з город)

выходные 
дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 14.00*, 
18.00* (до ККД), 18.15*, 22.00*

8.05*, 16.20*, 17.40* 
(ч/з Лебеди-город-Журавлики), 
20.00*, 20.10 (от ККД, ч/з город)  

44

рабочие дни 6.10, 18.00 8.00, 16.50, 17.50,  (с промпло-
щадки ч/з Лебеди), 20.00

пятница 6.10, 18,00 8.00, 15.50, 16.50 (с промплощад-
ки ч/з Лебеди), 20.00

выходные 
дни

6.10, 18.00 8.00, 16.50, 20.00

45

рабочие дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.10

пятница 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 16.30, 20.10

выходные 
дни

6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.10

Примечание:
Э — экспресс; 
* — ч/з ул. Горького; 
(чер. м–н  «Лебеди»  до м–на «Журавлики») — маршрут следования; 
(2) — количество автобусов. 
По взрывным дням в 12.20 из г. Губкин №33 (2), 35, 36 (2), 37, 38, 39, 45.

№ МАРШРУТА ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ Г. ГУБКИН ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛебГОКА

30

рабочие дни 6.00, 6.10, 6.20, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 
7.45, 8.40, 14.30, 18.20

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 16.30, 
16.40, 17.00, 17.40 (2), 19.00, 20.00, 
20.20 

пятница 6.00, 6.10, 6.20, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 
7.45, 8.40, 14.30, 18.20

8.00, 8.25, 12.40, 14.50, 15.40 (2), 
15.50, 16.20, 16.30, 16.50, 19.00, 
20.00, 20.20

выходные 
дни

6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 14.10, 18.20 8.00, 8.25, 16.10, 17.50, 19.00, 
20.00, 20.20

31

рабочие дни 6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 
6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 
(от «Европы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 
7.25*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 
(2), 7.45*, 7.45, 8.40*, 14.15*, 18.00*, 
18.15*, 18.15, 18.20*, 22.00* (Журав-
лики-Фрунзе-Комсомольская-
Лебеди-промплощадка)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.30*, 12.40*, 
15.40*, 16.00*, 16.20*, 16.30, 
16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.00, 
17.35 (от «ст. № 63»), 17.40*, 17.40 
(3), 17.40 
( от «ЭЭРУ»), 17.40* 
(от «Рудстрой»),  17.45, 17.50*, 
19.00*, 19.00, 20.00*, 20.00, 20.10*, 
20.10, 20.20* 

пятница 6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 
6.25*, 6.25, 6.30*, 6.30, 6.30 
(от «Европы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 
7.25*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 
7.40 (2), 7.45*, 7.45, 8.40*, 14.15*, 
18.00*, 18.15*, 18.15, 18.20*, 
22.00* (Журавлики-Фрунзе-
Комсомольская-Лебеди-
промплощадка)

8.00*, 8.00 (2), 8.10*, 8.30*, 12.40*, 
14.50*, 14.50, 15.40*, 15.40* 
(от «ЭЭРУ»), 15.40, 15.50*, 16.00*, 
16.10*, 16.25 (от «ст. № 63»), 16.30*, 
16.30, 16.30* (от «ЭЭРУ»), 16.40, 
16.55* (город-Журавлики), 17.05* 
(город-Журавлики), 17.40*, 19.00*, 
19.00, 20.00*, 20.00, 20.10*, 20.10, 
20.20*

выходные 
дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 
6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40*, 14.15*, 
18.00*, 18.15*, 18.20*, 22.00* 
(Журавлики-Фрунзе-Комсомоль-
ская-Лебеди-промплощадка)

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30* 
(город-Журавлики), 12.40*, 
16.00*, 16.30, 17.40*, 19.00*, 
20.00*, 20.00, 20.10*, 20.20*   

32

рабочие дни 6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 
6.30 (2), 7.10 (2), 7.15, 
7.20, 7.30, 7.35 (2), 7.40 (2), 
7.45 (2), 8.40, 14.15, 18.10, 
18.15 (2), 18.40 

8.00 (2), 8.10 (2), 8.30, 12.40, 15.40, 
16.00, 16.20, 16.30,
16.40 (2), 16.50, 17.00, 
17.35 (от УОП ОФ), 17.40, 17.40 (от 
«Рудстрой»), 17.40 
(от «ст. №27»), 17.40 
(от «ЭЭРУ»), 17.45, 17.50, 18.20* 
(город-Журавлики), 
19.00 (2), 20.00 (2), 20.10 (2), 20.20, 
20.30* (до Журавликов), 21.00* 
(Лебеди-город-Журавлики), 
0.40* (ч/з Лебеди 
до Журавликов)

пятница 6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 
7.10 (2), 7.15, 7.20, 7.30 (2), 7.35, 7.40 
(2), 7.45 (2), 8.40, 14.15, 18.10, 
18.15 (2), 18.40

8.00 (2), 8.10 (2), 8.30, 12.40, 
14.50 (2), 15.40 (2), 15,40 
(от «ЭЭРУ»), 15.50, 16.00, 16.10, 
16.25 (от УОП ОФ), 16.30 (2), 16.30 
(от «ЭЭРУ»), 16.40, 17.40, 19.00 (2), 
20.00 (2), 20.10 (2), 20.20, 20.30 
(до Журавликов), 21.00* 
(Лебеди-город-Журавлики), 
0.40* (ч/з Лебеди до Журавликов)

выходные 
дни

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 
7.20 (2), 7.30, 7.40, 8.40, 14.15, 18.00, 
18.15 (2), 18.40

8.00 (2), 8.20, 12.40, 16.00, 
16.30, 17.00* (ч/з город до 
Журавликов), 17.40, 19.00, 
20.00 (2), 20.10, 20.20, 20.30* 
(до Журавликов), 21.00* (Лебе-
ди-город-Журавлики), 
0.40* (ч/з Лебеди до Журавликов)

33

рабочие дни 6.00, 6.20, 6.30, 7.20, 7.45, 17.50, 
18.20 

8.10, 8.20* (город-Журавлики), 
16.00, 16.30, 16.40, 16.50, 17.35, 
20.00, 20.20* (город-Журавлики) 
0.10* (ч/з Лебеди до Журавликов)

пятница 6.00, 6.20, 6.30, 7.20, 7.45, 17.50, 
18.20

8.10, 8.20* (город-Журавлики), 
15.20, 15.40, 16.00* (ч/з город-
Журавлики), 16.20, 16.50, 20.00, 
20.20* (город-Журавлики), 
0.10* (ч/з Лебеди до Журавликов)

выходные 
дни

6.00, 6.30, 7.25, 17.50, 18.20 8.10, 8.20* (город-Журавлики), 
16.00, 20.00, 20.20 (город-Журав-
лики), 0.10* (ч/з Лебеди 
до Журавликов)
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ВАЖНО

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

Расписание движения автобусов 
с 1 мая 2018 года в Старом Осколе

№ МАРШРУТА ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ Г. СТ.ОСКОЛ ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛебГОКА

54

рабочие дни 6.10, 18.00 8.10, 16.40, 20.00

пятница 6.10, 18.00 8.10, 16.40, 20.00

выходные дни 6.05, 18.00 8.10, 16.40, 20.00

56

рабочие дни 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 
7.45, 8.40, 17.30, 17.40, 17.50, 
18.25

8.00, 15.40, 16.00, 16.40 (2), 
17.00, 17.40, 19.00, 20.00 
(от Сланцевой), 20.30

пятница 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 
7.45, 8.40, 17.40, 17.50, 18.25

8.00, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 
16.30, 17.00, 19.00, 20.00 
(от Сланцевой), 20.30

выходные дни 6.10, 6.25, 7.15, 17.50, 18.25 8.00, 16.00, 17.00, 17.40, 19.00, 
20.00 (от Сланцевой), 20.30 

56А
рабочие дни 5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 

7.40, 14.15, 16.50, 17.55, 18.20 
8.00, 8.25, 12.40, 15.50, 16.10, 
16.40, 16.50, 17.05, 17.40 (2), 
18.00, 20.00, 20.10

пятница 5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 
7.40, 14.15, 16.50, 17.55, 18.20 

8.00, 8.25, 12.40, 15.40, 15.50, 
16.10, 16.30, 17.30, 20.00, 20.10

выходные дни 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 8.40, 
14.15, 17.55   

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 17.10, 
17.40, 20.10

58

рабочие дни 5.30, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 
6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э
(от Жукова), 13.45, 17.40 Э, 
21.45 (ч/з Студ.)

8.10 Э, 8.30, 16.20, 16.40 Э, 
17.10 Э, 17.40 (2) Э, 17.40, 17.50, 
18.15, 20.10, 0.40 (ч/з Студ.)

пятница 5.30, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 
6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э 
(от Жукова), 13.45, 17.40 Э, 21.45 
(ч/з Студ.)

8.10 Э, 8.30, 15.40, 16.10, 
16.30 (2) Э, 16.30, 20.10, 0.40 
(ч/з Студ.)

выходные дни 5.30, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45, 
17.40 Э, 21.45 (ч/з Студ.)

8.10 Э, 8.30, 16.10, 20.10, 0.40 
(ч/з Студ.)

59

рабочие 6.10, 14.10, 18.10, 21.45 
(ч/з Студ.)

8.05, 16.10, 20.05, 0.00 
(ч/з Студ.)

пятница 6.10, 14.10, 18.10, 21.45 
(ч/з Студ.)

8.05, 16.10, 20.05, 0.00 
(ч/з Студ.)

выходные  дни 6.10, 14.10, 18.10, 21.45 
(ч/з Студ.)

8.05, 16.20, 20.05, 0.00 
(ч/з Студ.)

50

рабочие 5.45, 6.00, 7.15, 17.45 16.50, 18.35 

пятница 5.45, 6.00, 7.15, 17.45  —

выходные дни 5.45, 6.00  —

50А

рабочие дни 5.50, 6.00, 7.25, 13.55, 17.50 8.20, 16.00, 16.45, 17.35, 20.20

пятница 5.50, 6.00, 7.25, 13.55, 17.50 8.20, 15.40, 16.20, 17.35, 20.20 

выходные дни 5.50, 13.50, 17.50 8.20, 16.20, 17.35, 20.20

51

рабочие дни 5.30, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25 Э, 
21.45 (ч/з Студ.)

8.10, 16.45 Э, 17.35, 18.50 
(ч/з Студ.), 20.10, 0.10 
(ч/з Студ.)

пятница 5.30, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25 Э, 
21.45 (ч/з Студ.)

8.10, 15.40, 18.50 (ч/з Студ.), 
20.10, 0.10 (ч/з Студ.)

выходные дни 5.30, 6.00, 7.00 (ч/з Студ.), 
13.45, 17.25, 21.45 (ч/з Студ.)

8.10, 15.40, 18.50 (ч/з Студ.), 
20.10, 0.10 (ч/з Студ.)

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов;  (ч/з Студ.) — маршрут следования; 
по взрывным дням 12.10 из г. Ст. Оскол №51, 50А (ч/з Студенческий).

Администрация, профком, коллектив управления по ре-
монту оборудования глубоко скорбят по поводу смерти 
Горожанкина Вячеслава Валентиновича и выражают 
искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив фабрики окомко-
вания выражают искренние соболезнования Любови 
Анатольевне Тюпиной по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управления железно-
дорожного транспорта выражают искренние соболезнова-
ния Андрею Егоровичу Натарову  по поводу смерти папы.

Администрация, профком, коллектив управления по ре-
монту оборудования выражают искренние соболезнова-
ния Александре Павловне Алехиной и Михаилу Павло-
вичу Проскурину по поводу смерти мамы.

Коллектив ООО «МКС» выражает искренние соболезнования 
Александру Валерьевичу Тыркалову по поводу смерти папы.

Администрация, профком, коллектив энергетического 
центра выражают искренние соболезнования Валентине 
Владимировне Филимоновой по поводу смерти мужа.

Администрация, профком, коллектив обогатительной 
фабрики выражают искренние соболезнования Алексею 
Юрьевичу Филимонову по поводу смерти папы.

Администрация, профком, коллектив управления по ре-
монту оборудования выражают искренние соболезнования 
Владимиру Викторовичу Хорькину по поводу смерти мамы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

На время его действия 
ограничиваются въезд 
транспортных средств 

в лес, проведение культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий и лесосечных работ, 
связанных с применением от-

АКТУА ЛЬНО

АКТУА ЛЬНО

Борьба с огнём 

Умные «номера»

Постановлением Правительства Белгородской области в лесах региона с 28 апреля 
будет введён особый противопожарный режим.

Автомобилистам Белгородской области летом начнут выдавать чипованные госномера.

крытого огня, а также разве-
дение костров. При этом Губ-
кинское лесничество напоми-
нает: «Законодательно разре-
шено разводить огонь только 
на специальных территориях 
зон отдыха!».

В условиях действия особо-
го режима штрафы за нару-
шение правил пожарной безо-
пасности в лесах увеличи-
ваются: размер штрафа для 
граждан составит от четырёх 
до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц — от 20 до 
40 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц — от 300 до 500 ты-
сяч рублей. Если разведе-
ние костра или другие дей-
ствия приведут к пожару и 
уничтожению или поврежде-
нию лесных насаждений, ви-
новника привлекут к уголов-
ной ответственности в соот-
ветствии со статьёй 261 УК 
РФ (максимальная санкция в 
случае причинения крупно-
го ущерба при неосторожном 
обращении с огнём — лише-
ние свободы на срок до четы-
рёх лет, а в случае поджога — 
до десяти лет). 

— Также в ходе противопо-
жарного режима сотрудника-
ми лесного хозяйства будут 
приняты меры по недопуще-
нию сжигания сухой травя-
нистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусо-
ра и других горючих матери-
алов в границах земель, при-
легающих к лесным насажде-
ниям, — сообщается на сайте 
правительства области.
О фактах обнаружения лес-
ных пожаров, нарушений 
лесного законодательства не-
обходимо передавать инфор-
мацию в региональную дис-
петчерскую службу управле-
ния лесами области по круг-
лосуточному телефону: 
8(4722)33-66-97 и по телефо-
ну прямой линии лесной ох-
раны: 8-800-100-94-00.

gubkin.city

Об этом сообщил зам-
начальника белго-
родской ГИБДД Илья 

Погорелов.
Электроника будет считы-
вать информацию с чипов 

даже в случаях, когда номер 
в грязи или специально за-
крыт автовладельцем. В по-
следнем случае станет воз-
можно штрафовать наруши-
телей, например, за стоянку 

в неположенном месте. По за-
думке создателей чипов, та-
кие номера будут работать 
не только радиометками. 
В них должна быть зашифро-
вана информация о владель-

це и машине. Кроме того, 
ГИБДД собирается продавать 
«красивые» номера, а день-
ги от их продажи будут идти 
в госбюджет.

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

Для пенсионеров, проживающих 
в Старом Осколе, перерегистрация 
проводится по адресу: бульвар Дружбы, 1,
ДК «Комсомолец», по пятницам с 900 до 1600 

по следующему графику:
с буквы К по букву О — в апреле, 
с буквы П по букву Я — в мае.

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

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

Обращаем внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

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

Справки по телефонам: 

9-40-61, 9-11-37, 9-45-63. 
>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, 
офис 12. Тел.: 8-910-222-43-41.  26-Г  4-4

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

РЕМОНТ

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

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.                 04  16-20

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

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

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ РОМАНЧЕНКО!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ДЕНИСОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ПАШКО!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЛИХУШИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА АКИМОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ БАКЛАКОВУ, 
АННУ ИВАНОВНУ ШЕСТАКОВУ!
Счастливой жизни, красоты,
Мгновений самых нежных,
Чтоб исполнялись все мечты,
Сбывались все надежды!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования по-
здравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА БЕРЛИЗЕВА, 
НИКОЛАЯ ЛЕОНИДОВИЧА ГОРБУНОВА, 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАРКОВА, 
ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ НЕМАХОВУ, 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ РЕЗНИЧЕНКО, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ШПИНЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком коммерчес-
кой дирекции, коллектив управления за-
купок  поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ СТАНИСЛАВОВНУ ДРОНОВУ, 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МОРОЗОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Реклама. ПАО «МИнБанк»

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» есть

электронный адрес:
tg@lebgok.ru
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АРТ-ОКНО распахнулось в мир кино
Семейный просмотр, кинопробы, творческие мастерские, игры: прикоснуться 
к удивительному миру синематографа смогли губкинцы, пришедшие 22 апреля 
в ЦКР «Форум», чтобы провести «Выходной всей семьёй». 

АРТОКНО

Число три всегда ассоци-
ировалось с чем-то ска-
зочным и удивитель-
ным. Вот и третий «Вы-
ходной всей семьёй», 

прошедший в рамках фестиваля 
АРТ-ОКНО, учреждённого благо-
творительным фондом Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт», 
кардинально отличался от первых 
двух. Те были с научным уклоном: 
адронный коллайдер, наночастицы, 
криптокулинария… В этот раз юные 
и взрослые жители города горняков 
провели время в творческой атмос-
фере: посмотрели замечательный 
фильм, встретились с его создателя-
ми, попробовали себя в роли актё-
ров, поучаствовали в фотосессии и 
мастер-классах и подготовили нео-
бычную театральную постановку.  

И быль, и сказка

Перед началом просмотра фильма 
«Жили-были мы» его создатели — ру-
ководитель киностудии «Первый А» 
Александр Адабашьян и режиссёр 
Анна Чернакова рассказали и о кар-
тине, и о том, почему время дикту-
ет снимать такие киноленты для се-
мейного просмотра. 
— Даже у самых великих писате-
лей есть потрясающие детские рас-
сказы и повести. Экранизацией та-
кой классики никто до сих пор не 
занимался, хотя и оба Толстых, и 
Горький, и Паустовский, и Зощен-
ко очень часто обращались к те-
ме детства, как к истокам того, что 
происходило с ними уже во взрос-
лой жизни, — рассказал Александр 
Артёмович. 
— Сейчас есть масса замечательных 
анимационных проектов, но должно 
быть и игровое кино для разного дет-
ского и подросткового возраста, —
уверена Анна Чернакова, — ведь 
кино — это мощный способ воздей-
ствия на личность. Фильм «Жили- 
были мы» о семье и для семьи. 
— Этот рассказ должен научить це-
нить дружбу и любовь. И дать сиг-
нал взрослым: как нелегко прихо-
дится ребёнку, если родители по-
ссорились, — подвела итог испол-

нительница главной роли Софья 
Галишникова. 
Сюжетная линия проста: девочка 
Маруська грустит от того, что мама, 
обидевшись за пятно на карте и сло-
манные часы, уезжает в город и не 
сообщает о дате возвращения. В пе-
чали папа перекрашивает дом в бе-
лый цвет (как в городе) и готовит 
побег на Байкал. Девочка понимает, 
что нужен тормоз, чтобы потянуть 
время. И она придумывает сказ-
ку о том, как её мама ещё школь-
ницей ради помощи другу (ну, ко-
торый потом станет папой) отпра-
вилась в путешествие по времени. 
Пока в фантазиях появляются ин-
женер и Александрийский столп, 
Пётр Первый и его потешные пол-
ки, вязаная свёкла и хрустальный 
ключ, в мире реальном течёт Волга, 
крутится яркий флюгер и соседка 
предлагает отведать перец фарси. 
В итоге, пройдя массу эпох и испы-
таний, встретив на пути надёжного 
друга Стёпку и коварного графа Мо-
вэ (что по-французски значит «пло-
хой»), история заканчивается, а ма-
ма возвращается. 
После просмотра юные зрители 
очень активно включились в бесе-
ду о фильме, задали массу вопро-
сов. Кстати, в Губкине обнаружил-
ся самый юный участник дискус-
сии: Тимуру ещё нет четырёх, а 
вопрос смог задать!

Рампы свет

Но увидеть актёрскую игру на экра-
не одно, а попробовать себя в роли 
служителя Мельпомены — совсем 
иное. Ведь, что скрывать, все мы 
хоть разок мечтали стать велики-
ми мастерами сцены. И в этот вы-
ходной можно было сделать первый 
шаг по пути на актёрский олимп — 
пройти кинопробы. 
— Я зашла, села и мне начали за-
давать вопросы, а потом попроси-
ли рассказать смешную историю 
из школьной жизни, — поделилась 
Ксения Трошина. — Сначала я не-
много волновалась, но потом вспом-
нила, как Артём на уроке зоологии 
сказал, что кваква — это родствен-

ница лягушки квакши, а на самом 
деле это птица, ночная цапля. Учи-
тельница тогда сказала, что за со-
образительность ставит отлично, а 
по предмету — неуд. Думаю, у меня 
пробы получились хорошо! 
Если на кастинг были возрастные 
ограничения, то на фотосессию — 
нет. В фото уголке в шляпах и на-
 кидках эпохи кадрилей и мазурок 
позировали и детвора, и их родите-
ли, и даже бабушки. 
Ну а в зале готовилась премьера: 
мальчишки и девчонки стали участ-
никами настоящего спектакля. Ру-
ководителем труппы выступил ак-
тёр театра и кино Алексей Галиш-
ников. В итоге на сцене появились 
оживающие ледяные фигуры, кро-
кодилы и динозавры, прошёл тан-
цевальный баттл, и, как всегда, по-
бедила дружба. И это всё в сказке 
про Снежную королеву, поставлен-
ной во время театрализованной 
интерактивной игры «Тихо! Идёт 
репетиция!».
— Мой сын Савелий с нетерпением 
ждал этого дня: он давно мечтал вый-
ти на большую сцену, — рассказала 
Светлана Ильинова, — вот играет, 
сияет весь, эмоций теперь будет на 
сто дней вперёд!
— Все вместе мы сочиняем, импро-
визируем, учимся играть. Это с оди-
наковым азартом захватывает и ре-
бят, и взрослых, — поделился Алек-
сей Галишников. — Спасибо фонду 
Алишера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт» за замечательную воз-
можность приехать в город Губкин, 
познакомиться с такой благодатной 
и благодарной публикой, увидеть 
сияющие глаза. Здорово, ведь сегод-
ня это маленький эпизод, а завтра 
кто-то, возможно, станет королём 
сцены и звездой экрана! 
День кино пролетел быстро, уже 
уходя, увидела, как шустрый 
паренёк-дошколёнок звонил по те-
лефону и громко информировал ба-
бушку: «А я сегодня артистом был! И 
фотографировался, и в «Стоп-кадр» 
играл! Приезжай, бабуль, тоже репе-
тировать будем, это здорово!». Как 
говорится, выходной удался!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 
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